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проблемы в аграрном секторе, 
в реформе медицины, децентрализации 
и в образовательной сфере

Во время рабочей поездки 
12-13 февраля Борис Колес-
ников посетил Донецкую 
область. График визита был 
насыщенным. Премьер-
министр оппозиционного 
правительства встретился 
с жителями Покровского и 
Константиновского районов. 
Общаясь с политиком, селяне 
активно делились своими 
проблемами, которых за 
последние годы накопилось 
немало.

Один из волнующих лю-
дей вопросов – поддерж-
ка аграриев государст-

вом и открытие рынка земли. 
По мнению Бориса Колесникова, 
чтобы фермеры почувствовали 
себя настоящими хозяевами зем-
ли и производили продукцию 
с высокой добавленной стои-
мостью, нужно, как минимум, 
вернуть льготы, которые были 
раньше, а арендная плата за зем-
лю должна примерно равняться 
второй пенсии.

– Аренда украинской земли 
точно стоит не менее 100 долла-
ров за гектар в год. В Донецкой 
области средний пай составляет 
5,5 гектаров. Возьмите семью 
пенсионеров, у которых на дво-
их есть, к примеру, 11 гектаров. 
Если рента будет составлять 150 
долларов, то в год они допол-
нительно будут получать 1 650 
долларов. Вот тогда они уже 
подумают, нужно ли продавать 

землю или лучше передать ее по 
наследству. А пока люди не по-
няли, что такое арендная плата, 
как дополнительный доход, про-
давать землю невозможно. Вла-
сти хотят обмануть украинцев 
– открыть рынок и скупить все 
за бесценок, пользуясь всеобщей 
нищетой и бедностью. Этого до-
пустить нельзя, – отметил Борис 
Колесников.

Проблемы с трудоустройст-
вом, резкий рост количества за-
робитчан, которые вынуждены 
покидать родные дома в поисках 
достойного заработка в других 
странах, также актуальны для 
жителей области.

– Я построил в Покровске со-
временное аграрное предпри-
ятие. Зарплаты там с каждым 
годом будут только расти. В 
ближайшее время мы придем к 
уровню зарплаты, которую пла-
тят в Польше. Нам очень важно, 
чтобы молодежь осталась в Ук-
раине и чтобы у нас в стране они 
зарабатывали не меньше, чем 
в Восточной Европе. Для этого 
стоит пересмотреть модель и 
подход в образовательной сис-
теме. Стоит учитывать мировой 
опыт. Ведь во всем мире 80% 
выпускников получают сред-
нее специальное образование и 
только 20 – высшее. А у нас 78% 
получают высшее образование, 
и лишь небольшая часть – сред-
нее специальное. Мы приведем в 
порядок технические колледжи 
в Донецкой области. Школьники 

и студенты здесь должны иметь 
такую же материально-техни-
ческую базу, как в Восточной 
Европе. Только тогда они будут 
успешными! – подчеркнул Борис 
Колесников.

Болезненный вопрос – меди-
цина. Цены на лекарства неус-
танно ползут вверх, острая не-
хватка врачей и современного 
медицинского оборудования, 
«скорая» не всегда приезжает на 
вызов к пациентам – нынешние 
реалии жителей сел печальны. 
Выслушав все нарекания жите-
лей на медицинскую реформу, 
политик озвучил свое видение 
решения проблемы.

– Семь лет назад, при подго-
товке к проведению «Евро-2012», 
мы столкнулись с некоторыми 
медицинскими проблемами. То-
гда мы пригласили известную 
международную консалтинго-
вую компанию Маккинзи, кото-
рая нам сделала анализ всех ми-
ровых систем медицины, кроме 
Восточной Европы. Вывод экс-
пертов: самая лучшая система – 
Скандинавский регион плюс Гер-
мания, Нидерланды, частично 
Израиль и США. А вот самая худ-
шая система медицины, согласно 
анализу, оказалась в Великобри-
тании. Поэтому если Ульяна Суп-
рун берет за основу британскую 
систему здравоохранения, то 
есть сомнения в ее квалифика-
ции. Вместе с анализом компа-
ния Маккинзи разработала нам 
тогда и рекомендации. Суть их в 

следующем: каждый работода-
тель должен обеспечить своего 
сотрудника социальной меди-
цинской страховкой. Государ-
ство обязано застраховать всех 
пенсионеров и работников так 
называемой бюджетной сферы. 
Когда человек заболел, он просто 
приходит в лечебное учреждение 
со страховой карточкой, отдает 
ее в информационный центр, 
где считывается определенная 
сумма средств и данные. Далее 
пациент без всяких проблем и 
дополнительных затрат получа-
ет лечение. Также необходимо 
выделять бесплатно земли для 
строительства новых больниц и 
госпиталей, на 20 лет освободить 

лечебные учреждения от уплаты 
земельного налога, а врачей – на 
10 лет от уплаты подоходного 
налога. Вот это самый простой 
и действенный путь построения 
успешной медицинской сферы, 
– объяснил свое видение Борис 
Колесников.

Во время своей рабочей по-
ездки Борис Викторович также 
посетил учебные учреждения 
Константиновского и Покровско-
го районов и вручил педагогиче-
ским коллективам, школьникам 
и студентам современную техни-
ку и спортивный инвентарь, по-
обещав и дальше содействовать 
в развитии образовательной 
сферы области.

Об этом и многом другом говорили жители Донецкой области 
с главой оппозиционного правительства борисом колесниковым
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мирный план александра вилкула
Александр Вилкул, кандидат 

в Президенты от «Оппозици-
онного Блока», первым пред-
ложил реальную программу 
прекращения войны и реинте-
грации Донбасса.

В рамках этого Мирного Пла-
на лидер оппозиции уже внес 
в парламент законопроект о 
снятии блокады Донбасса. Он 
настаивает на снятии эконо-
мической, транспортной, энер-
гетической и гуманитарной 
блокады, что обеспечит в том 
числе восстановление выплат 
пенсий и социальных пособий 
всем жителям региона. Также 
Вилкул требует восстанов-
ления железнодорожного 
сообщения с Донецком и 
Луганском.

Прежде всего – оказать 
помощь людям, многие из кото-
рых из-за войны потеряли все.

–  Эта блокада убивает страну. 
Страдают миллионы ни в чем не 
повинных людей. Снятие блокады 
станет первым реальным шагом 
государства на пути к установле-
нию мира и реинтеграции Донбас-
са, – подчеркнул оппозиционер.
Блокаду никогда не поддержи-

вали и зарубежные партнеры. По-
сол ЕС в Украине г-н Мингарел-
ли прямо заявил, что блокада в 
значительной мере способствует 
экономическому ослаблению Ук-
раины, и в Европе удивлены, зачем 
это делается.
–  Власть постоянно поддержи-

вает высокий градус конфликта на 
Донбассе. Тем самым пытается за-
игрывать с радикально настроен-
ной частью украинского общества 
в надежде на рейтинги, – сказал 
Вилкул. 
– Война, которая, как известно, 

«все спишет», служит для власти 
оправданием  грубых  ошибок 
в управлении страной. Многие 
представители власти зарабаты-
вают деньги на войне, на горе и 
страданиях простых людей. Им 
выгодно, чтобы шла война до по-
следнего украинца.

Мирный план Вилкула

Полноценная  реинтеграция 
Донбасса  –  и  политическая,  и 
экономическая – является частью 
мирного плана Александра Вилку-
ла. Он подчеркивает, что «в первые 
же дни после нашей победы пе-
рестанут стрелять и перестанут 
гибнуть люди». А чтобы добиться 
устойчивого мира, Вилкулу потре-
буется 6-8 месяцев.
–  Главное в нашем плане – это 

прямые переговоры с теми, в чьих 
руках судьба мира в Украине. Мы 
должны выйти на прямые перего-
воры с США и Россией, добиться 
совместной  резолюции  Совета 
Безопасности ООН.  Это первая 
задача нового украинского Пре-
зидента. 

Нынешний этого не сделает. А 
следующий – обязан, – подчерки-
вает Вилкул.
Первым пунктом резолюции 

станет введение миротворцев на 
Донбасс. 
В нем должны участвовать ис-

торически для нас дружественные 
и нейтральные страны: Беларусь, 
Казахстан, Азербайджан, Финлян-
дия, Швеция и Австрия.
На территории, которую Украи-

на не контролирует, начнет работу 
Временная администрация под 
эгидой ООН. Должны состояться 
выборы по украинскому законода-
тельству и с участием украинских 
политических партий.
Параллельно  должны  быть 

приняты законопроекты в логи-
ке Минских соглашений, которые 
украинская власть и так обязалась 
принять еще 4,5 года назад.
–  Я не хочу быть похожим на 

человека, который обещал мир 
за две недели. Тогда это можно 
было сделать. Сейчас – нет. Но 
реализовать наш мирный план 
за полгода – абсолютно реально. 
И забыть про войну как страшный 
сон. Мирный Донбасс будет в еди-
ной Украине! – уверен Александр 
Вилкул.
При этом Вилкул видит сущест-

венное отличие своего мирного 
плана от предложений, озвучен-
ных другими политиками, в част-
ности, Юрием Бойко и Виктором 
Медведчуком.
–  Наш мирный план – это дос-

тижение мира дипломатическим 
путем на обоюдоприемлемых ус-
ловиях для всех сторон. А мирный 
план тех, кого упомянули, – это 
больше капитуляция,  –  заявил 
Вилкул, отвечая на вопрос экспер-
та на программе «Свобода слова» 
ICTV.

Каждый голос переселенцев на 
выборах Президента прибли-

жает восстановление мира.

Вынужденные  переселенцы 
имеют  возможность  принять 
участие в выборах Президента 
Украины 31 марта 2019. Власть 
была не заинтересована в голосо-
вании людей, которые негативно 
относятся к ней. Но под давлением 
оппозиции процедура голосова-
ния была упрощена. Теперь более 
миллиона людей могут на избира-
тельных участках своим голосова-
нием выбрать, какой путь выберет 
Украина – путь восстановления 
мира или войны до последнего 
украинца
Проблема, правда, в том, что об 

этой упрощенной процедуре, к 
сожалению, не знают более 60% 
переселенцев. А она действитель-
но очень простая.

Как проголосовать 
переселенцам?

Чтобы принять участие в голо-
совании, переселенцы должны до 
25 марта 2019 года написать заяв-
ление в отдел ведения Госреестра 
избирателей того населенного 
пункта, в котором переселенец 
собирается голосовать (городе, 
районе в городе или сельском рай-
оне). Для подачи заявления нужен 
только паспорт. Заявление будет 
рассмотрено безотлагательно, и 
по результатам выдано удосто-
верение о временном изменении 
места голосования.
–  Эту несложную процедуру я 

уже прошла. Нужно просто прий-
ти с паспортом в госреестр изби-
рателей. Его адрес легко найти 
в интернете. Мы надеемся, что в 
нашей стране настанет мир и мы 
сможем вернуться домой, – гово-
рит Мария Будяк, переселенка из 
Донецка.
Александр Вилкул считает, что 

участие переселенцев в голосова-
нии очень важно. Выборы не долж-

ны стать поводом для очередного 
ущемления прав 1,5 миллиона по-
страдавших от войны людей.
–  У нас в стране не должно быть 

граждан второго сорта. После на-
шего давления Центризбирком 
значительно упростил процедуру 
голосования для переселенцев.
Во время встречи с переселен-

цами оппозиционер подчеркнул, 
что государство должно не по ос-
таточному принципу, а, в первую 
очередь, позаботиться о людях, 
которые из-за войны лишились 
всего.
–  Мы  продолжим  защищать 

права этих людей, над которыми 
власть, по большому счету, издева-
ется последние 4,5 года, – сообщил 
политик.
Вилкул и команда «Оппозици-

онного Блока – Партии мира и 
развития» зарегистрировали 20 
законопроектов, направленных 
на социальную поддержку пере-
селенцев, но власть блокирует 
принятие этих инициатив.

Остановить войну, 
вернуть Донбасс 
в Украину и политически, 
и экономически
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ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

КРАМАТОРСК

МАРИУПОЛЬ

эпидситуация по кори
За неделю в Мариуполе 

зарегистрировали 32 слу-
чая заболевания корью. 

По информации Мариупольского 
филиала Донецкого лаборатор-
ного центра, среди заболевших 
17 детей и 15 взрослых, сообща-
ет mariupolnews.

В связи с ростом количества 
заболевших увеличился и темп 

плановой и экстренной вакци-
нации. И на конец прошлой не-
дели в городе оставалось всего 
450 доз препарата. По словам 
заведующей отделом исследо-
ваний биологических факторов 
лабораторного центра Валенти-
на Радченко, такого количества 
вакцины хватит не больше, чем 
на неделю.

В то же время директор депар-
тамента здравоохранения Свет-
лана Макарова рассказала, что 
в понедельник из «Укрвакци-
ны» необходимые препараты 
отправили в Донецкую область. 
Всего ожидается 49 954 дозы 
вакцины, 10 000 из которых по-
лучит Мариуполь.

ПОКРОВСК

На премьеру приехали зри-
тели и из соседних городов.

«Потрясающе! И каждое слово 
в точку, и игра хорошая!» – это 
один из многочисленных отзы-
вов на скетч-комедию «Прелес-
ти измены, или История одной 
квартиры», которую сыграли ак-
теры Первого театра Покровка. 
В городской библиотеке имени 
Шевченко состоялся премьер-
ный показ пьесы от любитель-

ского театра.
Первый театр Покровска был 

создан в сентябре прошлого 
года. Людей, мечтающих играть 
на сцене и перевоплощаться в 
разные образы, собрала вместе 
руководитель общественной ор-
ганизации «Ініціативний центр 
«Толока» Татьяна Моисеева-Ши-
ленко.

Почти вся театральная труппа 
этого театра – не профессиональ-
ные актеры. Тем не менее они 

решили показать полноценный 
трехчасовой спектакль. Режиссер 
театра Александр Мельнийчук 
поставил пьесу «Прелести изме-
ны, или История одной кварти-
ры». Эта скетч-комедия состоит 
из шести эпизодов, их объеди-
няет одна общая тема – супруже-
ская измена.

С этой постановкой актеры 
Первого театра Покровска пла-
нируют гастролировать по ре-
гиону.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ театр

Краматорск участвует в про-
екте «Чрезвычайная кредитная 
программа для восстановления 
Украины», который финансиру-
ется Европейским инвестицион-
ным банком. В рамках проекта 
идет реконструкция краматор-
ского Центра первичной меди-
ко-санитарной помощи №2. В 
здании расположены четыре 
амбулатории, которые обслужи-
вают большую часть населения 

города, передает пресс-служба 
горсовета.

Проект предусматривает про-
ведение внутренних ремонтных 
работ с частичной переплани-
ровкой, замену всех инженерных 
сетей. Для потребностей граждан 
с ограниченными физическими 
возможностями проектом пре-
дусмотрено обустройство двух 
лифтов. Также будут отремонти-
рованы и сопутствующие здания 

– гараж на четыре бокса и зда-
ние, где после окончания работ 
будет расположено центральное 
стерилизационное отделение.

Кроме того, проект предусмат-
ривает благоустройство приле-
гающей территории с обустрой-
ством пешеходных дорожек и 
стоянки для транспорта посети-
телей. Стоимость проекта – 79 
миллионов гривень.

реМОНТ центра пмсп

В Донецкой области не на-
значают выборы в ОТГ, 
но голосование на прези-

дентских выборах состоится даже 
в «серой зоне».

Процесс децентрализации и 
создания объединенных терри-
ториальных громад на Донетчине 
продолжается с 2015 года. Однако 
на сегодня создано лишь десять 
ОТГ из сорока пяти. Центризбир-
ком несколько лет подряд не на-
значает в остальных выборы.

По словам регионального кон-
сультанта по юридическим вопро-
сам Ассоциации городов Украины 
Константина Гацко, выборы в гро-
мады зачастую не назначают из-за 
вопросов безопасности, ведь на 
территории региона продолжа-
ются военные действия. Однако 

в последнее время действия ЦИК 
вызывают как минимум недоуме-
ние.

− Сегодня идет президентская 
избирательная кампания, и два 
избирательных округа в Донец-
кой области организованы в 
«серой зоне». Центром одного из 
этих округов определен поселок 
Очеретино Ясиноватского рай-
она. Несколько лет подряд ЦИК 
не назначает местные выборы в 
Очеретинскую ОТГ именно из-за 
опасности и близости населен-
ных пунктов к линии разграниче-
ния, − комментирует эксперт. − Как 
на такие двойные стандарты 
должно реагировать местное са-
моуправление? Ведь, как оказа-
лось, выборы на прифронтовой 
территории можно проводить.

В конце прошлого года по ре-
комендации Донецкой ОГА были 
отсрочены первые местные выбо-
ры в Криворожскую и довыборы в 
Шаховскую ОТГ Добропольского 
района −  из-за «невозможности 
обеспечить безопасность». В те-
чение длительного времени по 
этой же причине не назначали 
местные выборы в Волновахскую 
громаду. 

− Но в то же время в «серой зоне», 
в Зайцево, практически на линии 
разграничения, сейчас определя-
ют центр избирательного округа! 
Также в прифронтовой Марьинке 
под обстрелами боевиков проблем 
с безопасностью, по мнению ЦИК, 
сегодня нет, − подчеркнул Кон-
стантин Гацко.

ВЫБОРЫ-2019

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ, НО НЕ В ОТГ

Ильиновский сельский 
голова Владимир Алексан-
дрович Маринич отчитался 
о своей работе за 2018 год 
перед депутатами органа 
местного самоуправления и 
общественностью. О дости-
жениях и проблемах ОТГ ее 
глава рассказал в интервью 
для местных СМИ.

– Владимир Александрович, 
бюджет – основа основ. Насколь-
ко позитивна финансовая дина-
мика громады?

– В бюджет Ильиновской ОТГ 
в январе 2019 года поступило 
собственных доходов в сумме 
4 265,8 тыс. грн, что на 706,7 тыс. 
грн больше аналогичного периода 
2018 года.

– Каково, по Вашему мнению, 
главное достижение ОТГ за ис-
текший период?

– Это утверждение депутат-
ским корпусом  Стратегии раз-
вития Ильиновской громады на 
период до 2025 года. 13 февра-
ля состоялось заседание Совета 
регионального развития при ис-
полнительном комитете Ильи-
новского сельского совета. В ходе 
его был рассмотрен и одобрен 
уточненный перечень приоритет-
ных проектов развития местной 
инфраструктуры, включенных в 
перспективный план развития 
Ильиновской громады на 2019-
2021 годы. Сейчас исполнитель-
ный комитет сельского совета 
работает над составлением ме-
морандумов о сотрудничестве с 
проектами международной тех-
нической помощи USAID и U-LEAD 
с Европой.

– Как известно, руководство 
громады считает приоритетным 
развитие социально-культурной 
сферы. Над какими наиболее 
значительными направлениями 
сейчас работаете?

– Завершаем реализацию про-
ектов в селе Александро-Калино-
во: капитальный ремонт Центра 
культуры и досуга стоимостью 
16 054 756 грн и создание моло-
дежного центра на сумму около 
500 000 грн. Проводится работа 
по подготовке спортивной пло-
щадки в селе Ильиновка. Здесь 
будут восстановлены места для 
болельщиков. В прошлом году 
мы закупили строительные ма-
териалы, а весной будет выполнен 
ремонт.

Благодаря контракту с органи-
зацией «Благотворительный фонд 
«Премьер Уржанс Интернасьо-
наль» будет проведен текущий 
ремонт скважины в поселке Рос-
кошное. На глубине 150 метров в 
этом населенном пункте найдена 
питьевая вода, качество которой 
соответствует ГОСТу. В ближай-

шее время будет завершено обу-
стройство скважины насосным 
оборудованием и подключение к 
электрической сети.

– Радуют ильиновцев успехи 
подрастающего поколения?

– Приведу лишь один яркий 
пример. 25 января 2019 года уча-
щаяся 10 класса Ильиновской 
опорной школы с углубленным 
изучением иностранных языков 
Виктория Шестак стала победи-
тельницей ІІ (финального) этапа 
ХII Олексиных чтений «Олекса Ти-
хий и вызовы нашего времени».

– Не забыты в громаде пожи-
лые и социально не защищен-
ные граждане?

– Отделением социальной 
помощи на дому было обслуже-
но 119 одиноких пенсионеров, 
приобретались продукты, меди-
каменты. Проводились сверки в 
коммунальных учреждениях, ока-
зывалась помощь и в оформлении 
субсидий. Получена гуманитарная 
поддержка от Общества Красного 
Креста Украины в виде памперсов 
для детей из малообеспеченных 
семей, которые находятся в тяже-
лом материальном положении и 
проживающих на территории ОТГ. 
19 семей уже получили данную 
помощь.

– Наводится ли в ОТГ порядок 
в земельных вопросах?

– По состоянию на 15 февраля 
2019 года в коммунальную соб-
ственность Ильиновской грома-
ды уже переданы почти 3 тыс. 
га земли сельскохозяйственного 
назначения. Специалисты земель-
ного отдела с целью увеличения 
поступлений в местный бюджет 
проводят работу по подготовке 
конкурентных способов продажи 
земельных участков или прав на 
них (аренда, суперфиций, эмфи-
тевзис). Это дает неоспоримые 
преимущества для территориаль-
ной громады, ведь при наличии 
конкуренции между покупате-
лями цена продажи участков на 
аукционе превышает стартовую 
в несколько раз. Особенно важно 
подчеркнуть готовность сельско-
го совета к проведению земель-
ных торгов. 

развитие громады: 
новое ускорение

Глава Ильиновской ОТГ 
Владимир МАРИНИЧ
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН КОММУНАЛКА

Пятнадцатого февраля 
Украина отметила День чест-
вования участников боевых 
действий на территории 
других государств и 30 лет со 
Дня вывода войск из Афгани-
стана.

По этому случаю в Констан-
тиновском районе на базе 
дома культуры «Юбилей-

ный» прошло тематическое ме-
роприятие. Все присутствующие 
собрались, чтобы почтить воинов-
миротворцев – солдат и офицеров, 
которые с честью и достоинством 
выполняли свой воинский долг в 
«горячих точках» разных стран. 
В состав ограниченного контин-
гента войск в Афганистане вхо-
дили 264 солдата и офицера из 
Константиновки и Константинов-
ского района.

Ветеранов приветствовали за-
меститель председателя райгос-

администрации Виктория Лоцман 
и заместитель председателя рай-
онного совета Лариса Степаненко. 
Они выразили благодарность за 
мужество, и героизм, проявлен-
ные в ходе боевых действий, и 
верность долгу.

– 15 февраля 1989 года с выво-
дом войск из республики Афгани-
стан закончилась страшная война 
по своим потерям и долгая война, 
в летописи которой содержится 
множество примеров героизма 
воинов, которые с честью выпол-
няли свой долг, стали достойным 
примером героизма, мужества и 
человечности. Склоняю голову 
перед памятью тех, кто погиб. 
С благодарностью обращаюсь к 
тем, кто живет рядом с нами. От 
всего сердца желаю вам и вашим 
семьям здоровья, семейного уюта 
и благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, счастья, мира и 
добра, – отметила Виктория Ива-

новна.
Виктория Лоцман и Лариса 

Степаненко вручили участникам 
боевых действий памятные меда-
ли украинского союза ветеранов 
Афганистана «Честь, мужество, 
память».

Также присутствующих поздра-
вили председатель районной ор-
ганизации ветеранов Украины 
Тамара Резниченко и секретарь 
Ильиновского сельского совета 
Валентина Троян.

Во время мероприятия минутой 
молчания почтили память тех, кто 
не вернулся домой. Склоняются 
наши головы перед прахом погиб-
ших бойцов, как вечно склонялись 
головы перед памятью тех, кто 
погиб за Отчизну.

В ходе мероприятия звучали 
песни, которые подготовили со-
листка РДК «Юбилейный» Дарина 
Литвинова, солистка народного 
вокального ансамбля «Калина» 
Оксана Сорока, а также Валентина 
Макаренко и Диана.

Особой болью были пронизаны 
песни, исполненные воином-ин-
тернационалистом Владимиром 
Доренским. Присутствующие не 
смогли сдержать эмоций.

Учащиеся школ района с боль-
шим интересом всматривались в 
исторические кадры прошедшей 
войны, вслушивались в расска-
зы воинов-интернационалистов, 
вместе с ними переживая боль ут-
рат о погибших друзьях. В конце 
мероприятия ветераны-афганцы 
поднялись на сцену, где исполни-
ли финальную песню.

Уходят в прошлое годы, но па-
мять в наших сердцах продолжает 
жить.

чествовали сильных 
духом и чтили память 
погибших воинов

переплату вернут 
до 15 марта

Как только потребители 
Донецкой области стали 
получать платежки от компа-
нии Донецкие электрические 
услуги, они сразу стали обра-
щаться к нам в редакцию. И 
вот почему.

Иван Михайлович ежеме-
сячно платил за услуги 
указанную в ответе на 

субсидию сумму, а положенную 
ему норму полностью не расхо-
довал. К 1 января у него на счету 
накопилось более 500 гривень 
«лишних» денег.

Пенсионер рассчитывал какое-
то время за свет не платить, раз 
есть переплата. Но когда получил 
квитанцию, то очень удивился – 
в ней была переплата только 15 
гривень. А куда делись еще 500? 
В таком положении оказались 
многие граждане, получающие 

субсидию.
Журналисту «ЗИ» прокомменти-

ровали ситуацию в отделе по ком-
муникациям ДТЭК Донецкие элек-
тросети. Там отметили, что таким 
потребителям переживать не сто-
ит. Все деньги, которые были на 
их счетах, по данным на 1 января 
текущего года, будут возвращены 
до 15 марта. Как и суммы, которые 
жители Донецкой области оши-
бочно заплатили за январь этого 
года ДТЭК Донецкие электросе-
ти, ведь они должны были уже 
платить предприятию Донецкие 
энергетические услуги.

Сегодня в компании идет про-
цесс отладки перерасчетов по 
базам данных потребителей. За-
кончить процесс планируют до 15 
марта, так что до этого времени за 
долги прекращать подачу элек-
троэнергии не будут.

По данным медиков, за про-
шедшую неделю уровень забо-
леваемости школьников увели-
чился на 13%. Однако эпидпорог, 
при котором их отправляют на 
вынужденные каникулы, не пре-
вышен. Данные по заболеваемо-
ти педагоги ежедневно отправ-
ляют медикам, а те уже будут 
решать, когда ребятам лучше по-
быть дома, чем посещать учеб-

ные заведения.
На каникулах с понедельника 

18 февраля – только первокласс-
ники. Однако, как отметила на-
чальник городского управления 
образования Ольга Барабаш, 
это не связано с заболеваемо-
стью. Просто первый год в шко-
ле самый непростой, и младшим 
школьникам дали недельку от-
дохнуть.

первоклашки– 
на каникулах

В Константиновке с нового 
года стало платным пи-
тание для школьников 

младших классов. Такое решение 
было принято членами исполкома 
на одном из заседаний. Это вы-
звало негодование со стороны 
родителей. Однако проблема в 
ближайшем времени может ре-
шиться. 

Уже готов проект решения об 
организации бесплатного школь-
ного питания для всех учеников 
1-4 классов. Его также рассмотрят 
на ближайшем заседании испол-
кома городского совета. Согласно 
этому документу, стоимость го-
рячего питания одного ученика 
должна составлять 10 грн в день. 
Финансироваться оно будет за 
счет средств городского бюдже-
та.

Деньги изыскали благодаря 
тендерным закупкам по системе 
«Прозорро». Использование этой 
программы позволило сэкономить 
3 миллиона гривень. Именно эти 
средства будут направлены на 
организацию бесплатного пита-
ния. 

С учетом необходимости про-
хождения новых торгов возобно-
вить питание учеников за счет 
бюджета города планируется с 1 
марта.

кого накормят
бесплатно

КОНСТАНТИНОВКА

В Константиновском районе на базе дома культуры 
«Юбилейный» прошло тематическое мероприятие

Особой болью были пронизаны песни, исполненные воином-интернационалистом 
Владимиром Доренским
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лиман

забрали малышку
В дежурную часть Лиман-

ского отделения полиции по-
ступило сообщение о том, что 
на улице ребенок плачет и го-
ворит, что не знает мужчину, 
с которым гуляет. 

Наряд полиции выехал на 
вызов. 

Оказалось, что 4-летняя де-
вочка гуляет со знакомым ее 
матери, пока та спит. Об этом 
сообщает лиманская сторо-
на.

Когда сотрудники юве-
нальной превенции пришли 
непосредственно в дом, где 
живет ребенок, то увидели, 
что в доме не убрано, вещи 
разбросаны, а мать отдыхает 
вместе с подругой, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Полицейские не смогли 
оставить девочку при пьяной 
матери в антисанитарных 
условиях, а потому ребенка 
забрали в Центр социально-
психологической реабили-
тации. А также составили на 
женщину административный 
протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

дружковка

провалился 
под лед

17 февраля в 8:42 на номер 
службы спасения «101» посту-
пило сообщение о том, что на 
реке Кривой Торец тонет ры-
бак. На место происшествия 
выехало аварийно-спасатель-
ное отделение 45-й государст-
венной пожарно-спасательной 
части. Об этом сообщает глав-
ное управление ГСЧС в Донец-
кой области. 

Бойцы ГСЧС при помощи 
спасательной веревки и лест-
ницы-палки достали мужчину 
из воды, вытащили на берег и 
передали в руки медикам. От 
Главного управления по чрез-
вычайным ситуациям к спаса-
тельной операции были при-
влечены 3 человека личного 
состава и одна единица техни-
ки. 

Государственная служба 
чрезвычайых ситуаций напо-
минает о том, что из-за отте-
пели лед на реках начинает 
истончаться и трескаться. Лю-
бой выход на лед может быть 
опасным. Поэтому следует от-
казаться от зимней рыбалки 
и прогулок по заледеневшим 
водоемам. 

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации надо 
не поддаваться панике и звать 
на помощь.

новости

Массовый перерасчет 
пенсий с 1 марта 2019 года в 
Украине был предусмотрен 
пенсионной реформой в 2017 
году. С тех пор о нем пишут 
много и по-разному. Чтобы 
понять, кому пересчитают 
пенсию, как ее будут пересчи-
тывать, журналист «ЗИ» обра-
тился к первому заместителю 
начальника Константинов-
ско-Дружковского объединен-
ного управления Пенcионно-
го фонда Елене Гавриш.

– Елена Михайловна, с 1 марта 
всем ли пенсионерам Украины 
пересчитают пенсии?

– Это массовый перерасчет 
пенсий, и будет он проведен ав-
томатизированным способом без 
необходимости обращения пен-
сионеров. И независимо от того, 
работает пенсионер или нет. Пе-
рерасчету подлежат пенсии, на-
значенные до 2019 года по Закону 
Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном 
обеспечении», а также назначен-
ные по специальным законам, в 
части размера пенсии,  который 

исчисляется и выплачивается из 
бюджета Пенсионного фонда.

– По какому принципу их пе-
ресчитают?

– Формула перерасчета пенсии 
остается без изменений. Каждо-
му пенсионеру мы в свое время 
разослали письма, где указан их 
индивидуальный коэффициент 
заработной платы, применяемый 
для исчисления пенсии. При пре-
дыдущем массовом перерасчете с 
1 октября 2017 года, этот коэффи-
циент умножали на среднюю зара-
ботную плату для расчета пенсии 
по Украине 3 764,4 грн. С 1 марта 
нынешнего года индивидуальный 
коэффициент будет умножаться 
на 4 404,35 грн (3 764 грн. х 1,7). 
Коэффициент повышения 1,7 вы-
веден экономистами из роста зара-
ботной платы по Украине и уровня 
инфляции за 2018 год. Допустим, у 
человека 37 лет страхового стажа, 
а индивидуальный коэффициент 
его зарплаты составляет 1,27005. 
Умножаем этот коэффициент на 
4 404,35 грн и получаем зарплату 
для исчисления пенсии 5 593,74 
грн. В нашем примере у человека 
37 лет страхового стажа, значит, 

его пенсия с 1 марта составит 
2 069,68 грн, т. е. 37% от 5 593,74 
грн. Но это без всяких доплат и 
надбавок. До перерасчета чистый 
размер пенсии был 1 768,96 грн. 
Получается, что в нашем случае 
этот размер пенсии увеличится 
на 300 гривень. Самый распро-
страненный вид доплаты к пен-
сии – за сверхнормативный стаж 
работы. Он рассчитывается так. 
За каждый год переработанного 
стажа начисляется один процент 
от основного размера пенсии, не 
превышающий прожиточный 
минимум для нетрудоспособных 
граждан. Например, женщина вы-
ходит на пенсию, имея 40 лет стра-
хового стажа. Основной размер 
ее пенсии  – 1 900 грн. За 10 лет 
сверхнормативного стажа она по-
лучит доплату к пенсии 149,70 грн 
(один процент от размера пенсии, 
не превышающий   прожиточного 
минимума 1 497 грн х 10%) .

– А как будут пересчитывать 
специальные пенсии: госслужба, 
прокуратура, наука?

– Специальные пенсии, то есть 
пенсии, назначенные по специаль-
ным законам, также пересчитают. 
Только возьмут в расчет ту часть 
пенсии, которая финансируется 
из бюджета Пенсионного фонда. 
Объясню более подробно. Пенсия, 
назначенная по специальным за-
конам, например, по Закону Ук-
раины «О государственной служ-
бе», состоит из двух частей. Одна 
часть финансируется из бюджета 
Пенсионного фонда, другая – из 
государственного бюджета. И та 
часть, которая рассчитывается на 
общих основаних, исходя из стажа 
и заработка, будет пересчитана с 
учетом нового показателя зарпла-
ты 4 404,35 грн. Возможно, кому-
то и будет выгодно перейти на 
обычную пенсию по возрасту.

массовый перерасчет пенсийбахмут

покорили столицу

Коллектив из Бахмута покорил 
Киев, завоевав в престижном 
конкурсе все призовые места. Об 
этом сообщает местное издание 
«Вечерний Бахмут». На днях в 
столице прошел Всеукраинский 
конкурс детского и юношеского 
творчества «Звездная пектораль 
талантов».

Среди многих конкурсантов 
присутствовал танцевальный 
коллектив из Бахмута. На ро-
дине его многие знают по на-
званию «Art life». Это, скорее, 
не просто коллектив, а студия 
современных танцев. Руководит 
им Юлия Точеная. 

Коллектив на почетном кон-
курсе достойно представлял 
свой Бахмутский край. И просто 
с первого выступления покорил 
жюри. Юные танцоры из Бахму-
та взяли все первые места.

мирноград

стипендия 
для школьников

На 57-й сессии Мирноград-
ского городского совета VII со-
зыва, проходившей 13 февраля, 
депутаты утвердили порядок 
выплат городских стипендий 
школьникам города Мирногра-
да из числа детей-сирот, детей, 
лишенных родительской опеки, 
и детей с инвалидностью, пере-
дает 06239.

Так, после голосования на-
чальник отдела образования 
городского совета Наталья Лий-
ка сообщила присутствующим, 
что городские стипендии будут 
платить не только отличникам, 
но и хорошистам из указанных 
категорий детей.

Отличники из вышеуказан-
ных категорий будут получать в 
зависимости от класса обучения 
следующие суммы стипендии:

1-4 классы – 500 грн;
5-9 классы – 700 грн.;
10-11 классы – 1000 грн.
Ученикам-хорошистам, имею-

щим достаточный уровень зна-
ний, стипендия составит:

1-4 классы – 250 грн;
5-9 классы – 350 грн;
10-11 классы – 500 грн.
Лийка также добавила, что 

выплаты стипендий будут 
производить в конце каждого 
учебного полугодия.

Издание пишет, что за первое 
полугодие в Мирнограде было 
73 стипендиата: 6 отличников 
и 67 хорошистов. На выплату 
стипендий для них горсовет вы-
делил 25 тысяч 250 гривень.

СОЦЗАЩИТА

У кого и как в Украине изменятся выплаты с 1 марта

Городской голова Добро-
полья, который сейчас 
находится под домашним 

ночным арестом, сообщил горо-
жанам о себе. Андрей Аксенов 
лично прокомментировал слухи, 

домыслы и новости, касающиеся 
его жизни.

Он отметил, что узнал о своей 
болезни в мае 2018 года и сразу 
же после этого СБУ объявило ему 
о подозрении. Также, как отметил 

Аксенов, СБУ проигнорировало 
справки медиков и документы о 
его болезни, объявив его в розыск. 
Хотя адвокат постоянно сообщал 
правоохранителям о том, где на-
ходится городской голова. Обла-
стная администрация также знала 
о его местонахождении.

При первой возможности, как 
утверждает Андрей Аксенов, он 
возвратился в Украину, в Добро-
полье, где над ним состоялся суд. 
Однако дело городской голова 
считает сфабрикованным, а от-
странение от занимаемой долж-
ности и меру пресечения в виде 
домашнего ареста – несправедли-
выми. Также Аксенов подтвердил, 
что находился какое-то время в 
Крыму, но российского паспорта 
и недвижимости на полуострове у 
него нет и никогда не было.

ДОБРОПОЛЬЕ

МЭР ОБРАТИЛСЯ К ГОРОЖАНАМ

Градоначальника временно отстранили от должности, 
сообщает интернет-издание 06277
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подкуп избирателя  карается законом
Полицейские Константи-

новки призывают граждан со-
блюдать требования законо-
дательства во время выборов 
Президента Украины.

Правоохранители в рам-
ках своей компетенции 
проводят постоянный 

мониторинг с целью выявления 
возможных правонарушений и 
недопущения создания сети под-
купа избирателей. Полицейские 
отделения оперативно реагиру-
ют на все сообщения о возмож-
ных нарушениях избирательно-
го законодательства и проводят 
тщательные проверки. 

Независимо от политических 
взглядов, предпочтений и стату-
са, никому не позволено совер-
шать правонарушения и престу-
пления. 

За нарушение избирательного 
законодательства предусмотре-
на как административная, так и 
уголовная ответственность.

Так, согласно ст. 212-13 Кодекса 
Украины об административных 

правонарушениях (изготовление 
или распространение печатных 
материалов предвыборной аги-
тации, не содержащих сведений 
об учреждении, которое осуще-
ствило печать, их тираж, инфор-
мацию о лицах, ответственных 
за выпуск) за изготовление и за-
каз таких материалов санкцией 
статьи предусмотрено наказа-
ние в виде наложения штрафа на 
граждан от десяти до тридцати 
необлагаемых минимумов дохо-
дов граждан и на должностных 
лиц – от пятидесяти до семиде-
сяти необлагаемых минимумов 
доходов граждан.

За распространение таких пе-
чатных материалов санкцией 
статьи предусмотрено наложе-
ние штрафа на граждан от трех 
до пяти необлагаемых миниму-
мов доходов граждан и на долж-
ностных лиц – от двадцати до 
тридцати необлагаемых мини-
мумов доходов граждан.

Кроме того, согласно ч.1 ст.160 
Уголовного кодекса Украины 
(Подкуп избирателя, участника 

референдума) – принятие пред-
ложения, обещания или получе-
ния избирателем, для себя или 
третьего лица неправомерной 
выгоды за совершение или не со-
вершение каких-либо действий, 
связанных с непосредственной 
реализацией им своего избира-
тельного права или права голоса 
(отказ от участия в голосовании, 
голосования на избирательном 
участке более одного раза, го-
лосование за отдельного кан-
дидата на выборах или отказ от 
такого голосования, передачи 
избирательного бюллетеня дру-
гому лицу), в независимости от 
фактического волеизъявления 
лица и результатов голосования 
– наказываются штрафом от ста 
до трехсот необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан или 
исправительными работами на 
срок до двух лет, или ограниче-
нием свободы на тот же срок.

Согласно ч.2 ст.160 Уголовного 
кодекса Украины, предложение, 
обещание или предоставление 
избирателю неправомерной вы-

годы за совершение или несо-
вершение каких-либо действий, 
связанных с непосредственной 
реализацией им своего избира-
тельного права (отказ от уча-
стия в голосовании, голосования 
на избирательном участке боль-
ше однажды, голосование за от-
дельного кандидата на выборах, 
кандидатов от политической 
партии, местной организации 
политической партии или отказ 
от такого голосования, переда-
ча избирательного бюллетеня 
другому лицу), – наказываются 
ограничением свободы на срок 
до трех лет или лишением сво-
боды на тот же срок с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок от одного до трех лет.

Согласно части 3 ст.160, осу-
ществления предвыборной аги-
тации путем предоставления 
предприятиям, учреждениям, 
организациям неправомерной 
выгоды или предоставления 
безвозмездно товаров (кроме 

товаров, которые содержат ви-
зуальные изображения наиме-
нование, символики, флага по-
литической партии, стоимость 
которых не превышает размера, 
установленного законодатель-
ством), работ, услуг – наказы-
вается ограничением свободы 
на срок от двух до четырех лет 
или лишением свободы на тот 
же срок с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одно-
го до трех лет.

Обращаемся к гражданам 
с просьбой не нарушать тре-
бований  действующего зако-
нодательства, быть взаимно 
вежливыми друг к другу, толе-
рантными и не поддаваться на 
провокации.

Сообщить о выявленных на-
рушениях избирательного зако-
нодательства можно, позвонив 
на оперативную линию 102 или 
обратившись с заявлением в тер-
риториальное подразделение 
полиции.

ПРАВОПОРЯДОК

криминал, право, закон
ПОКРОВСК

Сбил и скрылся

Полиция Константиновки 
разыскивает свидетелей ава-
рии, в которой погиб человек. 
Показания очевидцев могут 
помочь следствию установить 
личность правонарушителя 
и привлечь его к ответствен-
ности.

7 ноября 2016 года, около 
19:45, на проезжей части ули-
цы 13 Расстрелянных в городе 
Константиновка, водитель, 
управляя автомобилем, веро-
ятно, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107, 
двигаясь мимо дома №80, со-
вершил наезд на пешехода – 
гражданина Кравченко С. Н. 

В результате дорожно-
транспортного происшествия 
пешеход получил телесные 
повреждения, от которых 
скончался. Водитель скрылся 
с места аварии. По данному 
факту открыто уголовное про-
изводство по ст. 286 Уголовно-
го кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев 
происшествия, которые вла-
деют информацией и могут 
помочь следствию, право-
хранители просят позвонить 
в Константиновское отде-
ление полиции по телефо-
ну +38 (095) 810-74-00.

розыск

В ночь на субботу, 16 
февраля, в Покров-
ске злоумышленники 

подожгли легковой автомо-
биль марки Тoyota Camry, при-

надлежащий семье секретаря 
Покровского городского со-
вета Ирины Сущенко. Об этом 
рассказала на своей странице 
в фейсбук соседка чиновника, 

передает издание «Вчасно».
«Кто-то сжег машину секре-

таря Покровского городского 
совета. Я живу в этом же доме. 
Был хлопок, как звук разбитой 

стеклянной бутылки. Доли се-
кунды – зарево теплого света. 
Горели капот и передние ко-
леса, как будто какая-то жид-
кость полностью обволокла их 
и проникла под капот. 

На основании этого можно 
сделать выводы, что была ис-
пользована зажигательная 
смесь», –написала соседка.

В местной полиции заяви-
ли, что по данному факту уже 
открыто уголовное производ-
ство. Сейчас правоохранители 
устанавливают обстоятель-
ства и лиц, причастных к со-
вершению этого правонару-
шения. 

Следователями начато до-
судебное расследование по ч. 
2 ст. 194 Уголовного кодекса 
Украины (умышленное уни-
чтожение или повреждение 
имущества путем поджога). 

Санкцией этой статьи преду-
смотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от трех 
до десяти лет.

Сожгли авто  секретаря горсовета

Все, что осталось от иномарки после тушения

За полтора месяца с начала 
года на дорогах Бахмута 
и Бахмутского района по-

лицейские составили 58 прото-
колов на нетрезвых водителей.

Закон предусматривает для 
них жесткие меры наказания: 

10 200 гривень штраф и лише-
ние прав на год, если попался в 
первый раз. Повторный факт во-
ждения автомобиля в нетрезвом 
состоянии увеличивает сумму 
штрафа до 20 400 грн. и лишает 
права садиться за руль автомо-

биля на два года.
Тем не менее желающих рас-

статься с такими деньгами хва-
тает. К тому же полицейские 
иногда регистрируют в протоко-
ле сразу несколько нарушений. 
Мало того что водитель сел за 

руль пьяным, так он еще и другие 
правила дорожного движения 
нарушает. А при проверке, быва-
ет, оказывается, что и документа 
на право вождения автомобиля 
при себе не имеет.

Водители «попали»   на 10 000 гривень
БАХМУТСКИЙ РАЙОН
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До 76-ої річниці визволення 
міста Покровськ (на той час 
Красноармійськ) від фашист-
ських загарбників.

В кінці січня 1943 року Чер-
вона Армія розвернула 
бої за визволення Донба-

са. 11 лютого в Красноармійськ 
стрімковірвалися 12-та і 14-та 
танкові та 3-я мотострілкова 
бригади 4-го гвардійського Кан-
темирівського танкового кор-
пусу генерала П.П.Полубоярова. 
На міській станції гвардійці за-
хопили багаті трофеї: 3 ешелона 
з автотранспортом, 8 складів зі 
зброєю, пальним, мастильними 
матеріалами і продовольчими 
запасами німців. У боях за Крас-
ноарміськ радянські війська 
знищили 2000 солдат і офіцерів, 
взяли більше 500 полонених, 600 
автомашин і 13 танків.

Німецьке командування 
поспішно підтягнуло великі ре-
зерви й почало готуватися до 
контрнаступу. З 14 лютого тан-

кові дивізії фашистів почали без-
перервні атаки.

Радянським бійцям допомага-
ли міські жителі – рили окопи, 
обладнували укриття для танків. 
Був сформований загін добро-
вольців чисельністю 600 чоловік 
озброєний трофейною зброєю. 
Цей загін разом з танкістами 
мужньо захищали рідне місто. 
Протягом дев’яти днів радянські 
воїни, яких підтримувало насе-
лення, відбивали нищівні атаки 
фашистів, які отримали потужне 
підкріплення. Чисельна пере-
вага німців на 20 лютого 1943 
року була десятикратна! Вміло й 
сміливо керував ходом усіх виз-
вольних операцій командир 14-ї 
танкової бригади гвардії полков-
ник В.І. Шибанков. В одному з боїв 
за наше місто, 18 лютого 1943 
року, Шибанков був смертельно 
поранений осколком німецького 
снаряда. Похований Василь Іва-
нович Шибанков у центрі міста 
Покровська у братській могилі, 
над якою в наші дні застиг в ос-

танньому пориві бойовий танк.
Лютий 1943-го був трагічним 

для нашого міста – 21 числа кан-
темирівці змушені були залиши-
ти Красноарміськ.

Озвірілі фашисти проявляли 
небачену жорстокість до мирно-
го населення. Солдати військ СС 
і польової комендатури цепом 
зайшли зі східної частини міста, 
вривалися у кожний дім, вига-
няли на вулицю старих людей, 
жінок, дітей і всіх розстрілювали. 
Повністю опустіли Партизансь-
ка, Первомайська і другі вулиці.

Фашисти розраховували ціною 
великої крові та репресій заляка-
ти мирне населення. Незважаю-
чи на це, люди ще більше повіри-
ли у перемогу і знали, що вона 
обов’язково прийде… Подвиги 
солдат і офіцерів, які відзначи-
лися в лютневих боях за Красно-
арміськ, були відмічені високими 
нагородами Вітчизни. Командир 
14-й танкової бригади полков-
ник Василь Іванович Шибанков 
посмертно був нагороджений 

Золотою Зіркою Героя Радянсь-
кого Союзу. 

Проходять роки, змінюються 
покоління, проте вдячна пам’ять 
зберігає імена героїв, які звільни-
ли нашу Вітчизну від фашистів. 
Таким був і Василь Іванович Ши-
банков. Вічна їм пам’ять і вічна 

наша подяка! Ніщо не забуте! 
Ніхто не забут!

Із архівів Покровської  міської 
організації ветеранів Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945р.р.

Голова Покровської міської 
організації ветеранів 

В.Ф.ГолощаПоВа

«Весь мир – театр, 
А ЛЮДИ В НЕм – АКТЕРЫ»

наступаюча операцiя «скачок»
покровськ

Вот уже 11 лет известная 
фраза Вильяма Шекспира яв-
ляется для коллектива театра 
«Калейдоскоп» в буквальном 
смысле их жизненным кредо.

16 февраля на сцене ДК 
«Этюд» в Дружковке свой День 
рождения отметил театр худо-
жественной самодеятельности 
«Калейдоскоп». Вопреки усто-
явшимся традициям, главный 
подарок подготовил именинник, 
презентовав постановку «Жен-
ская мафия в поисках идеала». 
Зрители щедро одарили арти-
стов продолжительными ова-
циями, в очередной раз выразив 

признательность за очередное 
яркое и креативное представле-
ние.

А как же все начиналось? У 
истоков создания аматорского 
театра стоит Инна Романенко. 
Именно ей и принадлежит идея 
сплотить в творческий коллек-
тив людей, не безразличных к 
искусству.

– Любовь к театру мне при-
вили еще в школе. У нас была 
ученическая труппа, которая со 
своими постановками выступа-
ла не только на всех школьных 
мероприятиях, но и ездила с но-
мерами в соседние города, – рас-
сказывает Инна Анатольевна. – С 

тех пор театр стал настоящим 
пристрастием в моей жизни.

Каждое лето, работая вожатой 
в детском лагере, искусству пе-
ревоплощения Инна Романенко 
учила как своих подопечных, так 
и коллег. А когда лагерь закрыли, 
она собрала единомышленников 
и предложила создать собствен-
ный аматорский театр. Идею 
восприняли на ура и не стали 
медлить с ее воплощением. Так 
родился театр «Калейдоскоп», 
о творчестве которого сегодня 
знает практически каждый жи-
тель Дружковки. Возглавила 
коллектив Инна Романенко.

– За 11 лет сформировался ос-
новной состав – 25-27 человек, 
которые неизменно участвуют 
во всех постановках, – продолжа-
ет Инна Романенко. – За эти годы 
мы уже стали одной дружной 
семьей, вместе отмечаем празд-
ники, ходим друг к другу в гости.

Примечательно, что среди 
актеров нет профессионалов. 
Днем они токари, студенты, ста-
ночники, на сцене – мушкетеры, 
мафиози, гангстеры, колорит-
ные персонажи из шедевров 
мировой литературы. Актеры 
настолько органично вливаются 
в свои роли, что по-настоящему 
проживают судьбы своих героев, 
а вместе с ними – и зрители. А не 

это ли самое главное: вовлечь 
публику на эмоциональном 
уровне?

– Сейчас у нас очень много за-
нимается сотрудников «Корум 
Дружковского машинострои-
тельного завода». Молодые 
люди, как только отработают 
смену, сразу спешат на репети-
ции. И многие из них успешно 
осваивают актерскую игру. Это 
и Борис Григоренко, Юлия Бо-
рисова, Анна Сохань и другие. 
Вообще с «Корум Дружковским 
машиностроительным заводом» 
у нас сложились очень теплые 
взаимоотношения. Предприятие 
всячески нам помогает, ну а мы 
– с удовольствием выступаем у 
них на праздниках. Мне кажется, 

что это замечательно, когда ра-
ботодатель заботится не только 
о производственной продуктив-
ности, но и поддерживает твор-
ческий потенциал своих работ-
ников, – добавила в завершение 
Инна Романенко.

ДрУЖковкА
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РЕКЛАМА
066 156 08 49

26 февраля  
Уважаемого Геннадия Викторовича ЧУБЕНКО 
поздравляем с Днем рождения!

Ищу тебя
Мужчина, 33-190-85, работой и жильем обеспечен. Познакомлюсь с 

девушкой до 35 лет для серьезных отношений. Тел. 099-608-32-59.

Мамочка родная, в день 
рожденья твой 

Пусть тебя обходят 
тучи стороной! 

Пусть наш дом не знает 
грусти и проблем, 

Больше будет в жизни 
хороших перемен! 

А еще спасибо хочется 
сказать 

За любовь, которую в 
словах не передать. 

За то, что позаботилась 

за то, что растила, 
За то, что взамен ниче-

го не просила! 
И горе и радость деля 

пополам, 
Во всем лучшей доли 

желаешь ты нам. 
И хочется нам расска-

зать всей планете 
О том, что лучшая мама 

на свете!

Твоя любящая семья

22 февраля 
поздравляем 
с Днем рождения
любимую мамочку и бабушку
ЧУБЕНКО Ирину Николаевну 

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и силы духа вам,
Чтоб доброй жизнь была!

От детей, внуков, правнуков

23 февраля 
дорогих  ШВЕЦ 
Раису Александровну
и Виктора Потаповича
от всей души поздравляем 
с изумрудной свадьбой!

С днем рождения, 
солнышко. 
С днем рождения, дочка. 
Вот и выросла большой 
Из теплого комочка. 
Так игрива, весела 
И глядишь с хитринкой, 
Розой яркой расцвела 
Девочка-картинка. 
И спешим мы пожелать 
Солнечного счастья, 
Чтоб ни разу не познать 
Горечи ненастья. 
Чтоб всегда тебе везло 

В жизни и в учебе, 
Чтобы трудностям назло 
Покорялись горы. 
Пожелать хотим цветов – 
много и поярче, 
Самых теплых, нежных 
слов, 
Меткую удачу. 
И улыбки пусть твоей 
Тучка не коснется. 
С днем рожденья, 
доченька. 
С днем рождения, 
солнце!

С любовью твоя семья

23 февраля 
очаровательную 
Викторию 
ЖМУЦКУЮ 
поздравляем с 13-летием!

21 февраля 
дорогую и 
любимую 
мамочку, 
бабушку
Ольгу 
Николаевну
КОСТЕШУ 
от всей души 
поздравляем 
с Днем рождения !

Желаем крепкого здоровья, 
радости, веселья, достатка 
и крепкого здоровья! 
А еще множества улыбок, 
уверенности в завтрашнем 
дне, успеха и огромного, 
необъятного женского
счастья!

С любовью твоя семья

Так будьте счастливы стократ,

Желаем Вам всегда смотреть вперёд, не останавливаться на достигнутом, смело строить 
грандиозные планы на будущее и с легкостью добиваться поставленной цели. Пусть 
стоять на твёрдой и прочной платформе Вам помогают Ваши таланты и способности, 
поддержка семьи и уважение коллег. Здоровья Вам и возможностей без границ!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

Пускай сегодня ваш уютный дом
Душевным переполнится теплом!
Пускай звучат в нем теплые слова,
От счастья, чтоб кружилась голова!
Со свадьбой полотняной поздравляем!
Вы 35 живете дружно лет!
Огромного вам счастья мы желаем,
Пусть греет вас любви взаимной свет!

С любовью дети, внуки

25 февраля 
дорогих, любимых 
Виктора и Елену ЛЕОНОВИЧ 
от всей души поздравляем 
с 35-летием совместной жизни!

любимую любимую 
мамочку, мамочку, мамочку, 

23 февраля 
дорогую 
милую 
и добрую 
Анну
ИВАНЮК 
от всей души 
поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем всегда сиять от 
счастья и быть той самой — 
самой яркой, самой жизне-
радостной, самой красивой, 
самой чудесной. Пусть в 
каждом твоём дне обяза-
тельно присутствуют удача 
и любовь, пусть жизнь твоя 
складывается из элементов 
радости, достатка и успеха.

Друзья

23 февраля 23 февраля 

Самые  дорогие и родные  
ждут ваших поздравлений!

 066-156-08-49
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ВЖЕ ЗАВІРЮХА...

Надежда ШТАНЬКО
ЖЕНИЛСЯ НА БОГИНЕ

Владимир КОТЕЛОВ

Батон Иваныч
Проходит мимо,
Плывёт, как Маныч,
Невозмутимо.
Походкой царской
Шагает твёрдо,
И по-гусарски
Нос держит гордо!
Коллег вчерашних
Не замечает,
Легонько башней
Своей качает.
Не скажет «здрасте»
Он экс коллегам.
Не той он масти,
Не с тем разбегом.
Все кривотолки
Впитали уши,
Лишь правду только

Батон не слушал.
С упрямым нравом
По жизни катит.
А мыслить здраво
Ума не хватит.
Привычным рейсом
Иваныч ходит,
С надменным фэйсом
Коллег проходит.
Он с умным грешным
Ведёт беседу,
С собой, конечно,
А не с соседом.
Простых приличий
Не соблюдает.
Ему не личит,
Но он не знает.
(ну, что ж, бывает)

БАТОН  ИВАНЫЧ
Людмила ДОНЧЕНКО

Вже завірюха голосно шумить,
Бо спить земля під кригою 

твердою.
Я визнаю життя коротку мить!
Про це вірші, написані Тобою.
Ще буде все! Сумного ряснота,
Неначе дощ з відра в осінню 

пору.

Від подиву відкриються вуста,
Коли весна усміхнена – до дво-

ру.
Ще буде все! Бо обертом ле-

тить,
Бо доля не минає стороною.
Я визнаю життя коротку мить!
Про це вірші, написані Тобою.

Букет огромный синих, розовых гербер,
Подаренный тобою в день рожденья,
Прекрасен был. Благодаря тебе
Я ощущаю счастье и волненье.
На улице январь и холода,
А в комнате цветы, как звезд сиянье.
Ты так заботлив, нежен как всегда
И исполняешь все мои желанья.
Прекрасные цветы среди зимы
Так дороги – ведь это твой букет.
Всегда с тобою вместе будем мы.
Лучше тебя мужчины в мире нет!

Женился на Богине, а она
Вдруг превратилась в тусклую 

служанку.
В ней прежняя уж хватка не 

видна.
Куда исчезла гордая осанка?
Был искрометным, полным 

счастья взор
И смех искристым, искренним 

и звонким!
И сколько тут прошло с тех са-

мых пор,
Когда повел он под венец дев-

чонку?
Лет, может, пять прошло, а, мо-

жет, семь…
Куда девалась бывшая Богиня?
И не красавица она уже совсем!
А так – лахудра! Где глаза-то 

были?
Так ошибиться! Господи, про-

сти!
И что теперь? Так и терпеть? 

До куда?
И сколько ж этот крест еще не-

сти?

День тот дня глядеть на это 
чудо?

А раньше как бывала хороша!
Как на не смотрели все мужчи-

ны!
Как трепетала рядом с ней 

душа!
Ведь то была поистине Боги-

ня!
С какой любовью подавала 

чай,
Газеты, тапки, брюки, сигаре-

ты!
Как ласково касалась, вдруг 

плеча…
Куда девалось в ней теперь все 

это?
Посудой громыхает, как назло,
Когда бьют гол на полюшке зе-

леном.
И раздражает взглядом утом-

ленным.
Ну как ему с женой не повезло!
Прически нет, и равнодушен 

взгляд, И голос стал чужим, уже 
не любым.

Домашний неуклюж ее наряд,
Искривлены презрительные 

губы.
И как тут быть? Найти еще 

одну?
А, вдруг, и та окажется такою!
Он злится, оглушая тишину
Покрикиваньем, нет ему по-

коя… Он сам себе давно уже не 
рад.

Так поразмыслил бы хотя б не-
много!

Хотелось ей Богиней быть для 
Бога,

А рядом – развалившийся сат-
рап…

Чудовищное время катастроф,
Потерян счёт давно ушедшим 

дням,
Никто не знает то, что знает 

Бог,
А мы так любим собственное 

«я».
Навряд ли обозлённым на судь-

бу

Удастся выжить в сумасшедший 
век.

Все прежние обиды обнулю,
Ведь главное – какой я че-ло-

век.
Впущу в свой мир надёжных до 

конца,
Сполна открыв души своей 

окно.

Найдётся место даже подлецам,
Оставившим дурное ремесло.
Учиться сердцем ближних по-

нимать! -
Без слов диктует сумасшедший 

век.
С достоинством пред Господом 

дрожать
Тому, кто – НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК!

ЧУДОВИЩНОЕ ВРЕМЯ...

Михаил МИЛЫЙ
БЕЛЫЙ ГОРОД

Проснулся утром. Город 
белый,

Покрытый шапкой сне-
говой.

Наш парк притих. Не 
видно белок.

Вокруг господствует по-
кой.

Не понимаю - Явь иль 
сказка

Передо мной во всей 
красе.

Какая чудная раскраска 
-

Такую видел лишь во 
сне.

И, наполняемый востор-
гом,

Спешу я встретить Но-
вый день.

Пусть эта радость длит-
ся долго,

И не исчезнет, словно 
тень.

Среди зимы, среди зимы
С тобою встретились и мы.
А мне казалось – это май,
Душа моя просилась в рай
И сердце таяло, как лёд.
Так я узнал, 
что счастье – мёд.

Как будто первая любовь -
Без обязательств и оков.
И даже белые виски
Не помешали. Мы близки.
Как никогда, январь и май
Приблизили нам этот рай,
Соединили нас с тобой

Одной счастливою судьбой.
Теперь мы делим на двоих
Один, как песня, 
нежный стих,
Одну мечту, одну любовь.
О, как прекрасна эта новь!

СРЕДИ ЗИМЫ

ЗОЛУШКА
Была прекрасна Золушка,
Ей пело много лир.
Любила она долюшку,
Земной цветущий мир.
С причёскою красивой,
Что золотом горит,
Была неотразимой.
Таким её был вид!
Таким он сохранился,
Спустя десятки лет.
По ветру волос вился,
И все смотрели вслед.
Изящная фигурка,
Осталась без измен.
В делах проворна, юрка,
Был сладок её плен.
Вперёд шагала смело,
Вертелась, как юла.
Дела вела умело,
Хозяйкою была.
Любила мужа очень,
Как сына любит мать.
Едва раскрывши очи,
Ей надобно вставать.
И надобно вертеться
Как белка в колесе.
Печаль легла на сердце,
Во всей своей красе.
Вся радость испарилась,
Исчезла без следа.
И жизнь её катилась,
Как в реченьке вода.
А счётчик щёлкал годы,
Полтинник за спиной.
Но не было погоды
В любви её земной.
Разладилось то счастье,
У Золушки всерьёз.
Свалились все напасти,
Пошло всё под откос.
И, не подавши виду,
Слезой омыв зрачок,
Она свою обиду
Зажала в кулачок.
Уехала далёко,
Всё начала с нуля.
Ушла на дно глубоко,
Как якорь корабля.

ЗИМНЯЯ ДАЧА
Пришёл февраль трескучий,
За окнами зима.
Седой мороз колючий
Сквозь щель ползёт в дома.
Прикрыв снежком деревья,
Уныло дремлет сад.
Сосулек ожерелья
Под крышами висят.
Растерянные птицы
Нахохлились в кустах.
На солнце снег искрится,
И тает на устах.
След заячий под вишней,
Да к яблоньке ведёт.
Зимою корм не лишний,
У зайца пуст живот.
Кормушка для пернатых
Пустеет в один час.
Им тоже трудновато
С питанием сейчас.
Охвачена сном речка
Под толстым слоем льда.
Мне душу греет печка,
В котле кипит вода.
И варится в нём каша,
Из чашки чай дымит.
А жизнь прекрасна наша,
Растёт к ней аппетит.
Дымок от дров в камине
Струится над трубой.
Нет холода в помине,
Не страшен он зимой.
Душа от счастья млеет,
От радости поёт.
Костёр надежды греет,
И тает в сердце лёд.
Зима – прекрасный отдых,
Для рук и ног привал.
С ней молодеют годы,
Печаль идёт в отвал.
Взор радует природа,
Во всей своей красе.
Плохой ведь нет погоды,
Об этом знают все.
А воздух чист, прозрачен,
Приятно его пить.
Люблю зимой я дачу,
И хочется мне жить!

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

БУКЕТ
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Полезные свойства семян 
кунжута известны людям 
с давних времен. Они содержат 
значительное количество каль-
ция, оказывают мягкое абразив-
ное действие на зубы, избавляя 
их от налета. Семена кунжута 
прекрасно сочетаются с блюда-
ми из овощей. Достаточно при-
править салат столовой ложкой 
кунжута и ваш рацион попол-
нится на 87 мг кальция.

Твердые сорта сыра также 
богаты кальцием, да еще и фос-
фатами, которые делают зубную 
эмаль более стойкой. При этом 
количество соли в сырах весьма 
ограничено, что способствует 
нормализации уровня кислот-
ности в полости рта, а это, в свою 
очередь, препятствует размно-
жению микробов. Поэтому при-
учите себя заменять сладости 
небольшим кусочком сыра: этим 
вы защитите свои зубы от карие-
са.

Заботясь о состоянии полости 
рта, следует помнить и о деснах. 
А они нуждаются в достаточном 
количестве витамина С, который 
стимулирует синтез коллагена 
в тканях. Суточная его доза  со-
держится в плодах киви, кото-
рые рекомендуется добавлять 
в каши или съедать в качестве 
десерта. Всего один крупный 
плод в день – и вы можете не бес-
покоиться о витамине С.

Все знают о полезных свой-
ствах различных трав и пря-
ностей. В частности, петруш-
ка и мята содержат большое 
количество эфирных веществ, 
способных освежать дыхание 
не хуже «Дирола» и «Орбита». 
Все что надо сделать, это  посы-
пать практически любое готовое 
блюдо горстью мелко нарублен-
ной петрушки или мяты.

Любой жевательной резин-
ке может дать фору и обыкно-
венный сельдерей. Способ его 
применения очень прост: нужно 

ежедневно жевать стебель это-
го растения или смешивать его 
с другими подходящими продук-
тами (овощами, зеленью, тво-
рогом). Во время пережевыва-
ния сельдерей массирует десны 
и чистит зубы, а слюна, выделя-
ющаяся в процессе жевания, под-
держивает во рту необходимый 
кислотно-щелочной баланс.

Если раньше вы не любили 
хрен, то теперь вам придется 
с ним подружиться. Биологиче-
ски активные вещества, содер-
жащиеся в нем и придающие ему 
резкий вкус, наповал убивают 
бактерии в полости рта. Исполь-
зуйте хрен в качестве добавки 
к салатным заправкам или изго-
товьте средство для полоскания 
рта (половина чайной ложки 
тертого хрена на стакан теплой 
воды).

Лук, как и хрен, богат природ-
ными фитонцидами и поэтому 
является отличным антибакте-
риальным средством для поло-
сти рта плюс защищает и лечит 
простуду. Ежедневно употре-
бляйте немного свежего лука 
с салатами или другими продук-
тами, а неприятный запах изо 
рта удаляйте при помощи друго-
го «антикариесного» средства  – 
петрушки.

Самое простое средство для 
сохранения зубов – обыкно-
венная вода. Во-первых, ее надо 
пить в достаточном количе-
стве (минимум шесть стаканов 
в день), а  во-вторых, ею необхо-
димо полоскать рот после каж-
дой трапезы.

Избежать обезвоживания и со-
хранить зубы здоровыми помо-
жет зеленый чай, который бо-
гат катехинами – сильнейшими 
антиоксидантами. Несколько 
чашек несладкого зеленого чая 
в течение дня достаточно для 
очистки полости рта от бакте-
рий.

здоровье

Все – и врачи, и ученые, 
и даже пациенты – призна-
ют: эмоциональный стресс 
способствует развитию 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

Однако, как оказалось, 
стресс стрессу рознь. А. 
значит, и к сердечному 

приступу может привести по-
разному. Двумя путями.

Первый путь, когда вы ис-
пытываете хронический эмо-
циональный стресс. Постоян-
ное нервное напряжение – это, 
считайте, предрасположенность 
к развитию атеросклероза. А он 
рано или поздно может привести 
к ишемической болезни сердца 
(ИБС), инсульту и заболеваниям 
периферических артерий.

Второй случай, когда чело-
век испытывает сильное нерв-
ное потрясение, интенсивный 
стресс, например, в результате 
какого-то грустного или траги-
ческого события. Такой стресс 
развивается стремительно, 
и точно так же стремительно 
может случиться вызванный им 
острый сердечный приступ.

А главное, проблема «стресс-
сердце» осложняется тем, что 
сам по себе в дозированных раз-
мерах стресс является нормой 
нашей жизни и даже необхо-
дим человеческому организму: 
кратковременный и несильный, 
он мобилизуют организм (на-
пример, при дедлайне на ра-
боте) и при удачном разреше-
нии, несмотря на усталость, 
оставляет приятное чувство 
удовлетворения. Такой легкий 
стресс не вызывает истощения, 
поэтому в медицинской среде 

его еще называют полезным.
Но нередко нам, к сожале-

нию, приходится сталкиваться 
именно со стрессами вредными, 
которые вызывают сердечные 
проблемы. Вот только несколь-
ко примеров того, как они раз-
рушают наш организм и ведут 
к инфаркту.

СТРЕСС И АТЕРОСКЛЕРОЗ
Доказано, что стресс может 

ускорить развитие атеросклеро-
за. Люди, которые часто бурно 
реагируют на жизненные ситуа-
ции, испытывают всплеск адре-
налина (обычно это проявляет-
ся как разочарование, гнев или 
враждебность), те, по мнению 
ученых, находятся в наиболь-
шей опасности.

Даже, казалось бы, «стандарт-
ное» напряжение, которое мы 
испытываем в повседневной 
жизни, может вызвать времен-
ное ухудшение работы всей 
сердечно-сосудистой системы, 
всплеск гормональных измене-
ний и увеличение адреналина 
в крови.

СТРЕСС И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Кроме того, хронический эмо-
циональный стресс часто сопро-
вождается ухудшением других 
факторов, которые не прямым, 
а косвенным способом увеличи-
вают риск сердечно-сосудистых 
болезней.

Яркий пример – курение. Ку-
рильщики в условиях стресса 
обычно увеличивают потребле-
ние табака. А многие при эмо-
циональном стрессе начинают 
переедать. И, следовательно, 
увеличивают массу тела и уро-

вень холестерина в крови.
Таким образом, хронический 

стресс может повлиять на крове-
носные сосуды и способствовать 
ухудшению общего состояния 
сердца. И то, как мы реагиру-
ем на стресс, влияет непосред-
ственно на сердечно-сосудистую 
систему.

СТРЕСС И СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Даже «радостный стресс», 
то есть счастливый момент или 
радостное событие иногда ста-
новятся причиной инфаркта. 
Например, новогодняя вече-
ринка, появление на свет внука, 
удачное собеседование и даже 
посещение оперы с семьёй.

Что уж говорить про горест-
ные события. Смерть близкого 
человека, развод, потеря рабо-
ты, неудачи в бизнесе, воздей-
ствия природных (или техноген-
ных) катастроф или серьезные 
семейные конфликты – все это 
связано с повышенным риском 
внезапного сердечного присту-
па.

Потому что в такие моменты 
случается скачок артериального 
давления, изменяется частота 
сердечных сокращений, наруша-
ется сосудистый тонус и проис-
ходят прочие физиологические 
изменения. В результате сердце 
просто не выдерживает.

Кроме того, тяжелый стресс 
также отвечает за такое драма-
тическое явление, как «синдром 
сломанного сердца» или кардио-
миопатия. Так называется забо-
левание, когда изменяется сама 
мышца сердца.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Оба вида стресса – короткий 
стремительный и длительный 
хронический  – могут спрово-
цировать развитие заболева-
ний сердца, вплоть до криза. 
Конечно же, избежать стресса 
в жизни нереально (да и не нуж-
но: как говорилось выше, иногда 
он полезен для нашего организ-
ма). Но нужно научиться дер-
жать ситуацию под контролем. 
Для этого, в первую очередь, 
все, кто подвержен стрессам, 
должны научиться справляться 
с ними до того, как они начнут 
подтачивать жизнь.

«Программы по управлению 
стрессом часто состоят из дыха-
тельных упражнений, занятий 
на растяжку, аэробных упраж-
нений, методов визуализации, 
йоги и медитации. Все эти про-
граммы направлены на одну 
цель  – притуплять реакцию 
адреналина,  – говорит исследо-
ватель и специалист в области 
кардиологии, доктор медицин-
ских наук Ричард Фогорос. – Если 
изучить эти варианты, вы обяза-
тельно справитесь!»

Стресс  и  болезни  сердца
полезно знать

Продукты  для здоровых 
и красивых зубов

Знаете ли вы, что многие знакомые нам продукты 
способны благотворно влиять на состояние наших 
зубов? Нет? Тогда знакомьтесь – продукты, которые 
помогают предотвратить кариес и сделать наши зубы 
более крепкими и белыми.
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спортрепортер

ЛяЛька набрал четыре очка в поединке в киеве

Чемпион обыграл  «Днепр» в битве 
лидеров

В рамках 36-го тура регу-
лярного чемпионата УХЛ  
–  Пари-Матч на ЛА «Альта-
ир» встретились «Донбасс» 
и «Днепр», которые в очном 
поединке разыгрывали 
первую строчку в турнирной 
таблице.

Хозяевам льда удалось за-
бросить быструю шай-
бу, когда Вадим Мазур, 

находясь на пятачке, завершил 
затяжную атаку дончан – 1:0. 
Под конец стартового периода 
защитник Дмитрий Игнатенко 
удачно удвоил преимущество 
своей команды, удачно подста-
вив клюшку после броска Вла-
дислава Гончарова,  –  2:0.

На старте второй 20-минутки 
Виталий Лялька мощным бро-
ском от синей линии довел счет 
до разгромного – 3:0. В середи-
не периода команды в течение 
одной минуты обменились гола-
ми. Сначала Артем Целогородцев 
сократил разрыв в счете, однако 
очень быстро «Донбасс» забро-
сил в ответ. Автором шайбы стал 
Денис Мостовой.

В заключительном периоде 
игроки «Донбасс» больше кон-
тролировали шайбу, стараясь 
не допускать опасных момен-
тов у своих ворот. Однако за три 
минуты до конца гости все-таки 
сумели второй раз поразить во-
рота Богдана Дьяченко, реали-

зовав большинство. После это-
го тренерский штаб «Днепра» 
принял решение пойти ва-банк 
и выпустить шестого полево-
го. Но это не только не при-
несло ожидаемых дивидендов, 
но и стало причиной пятого про-
пущенного гола. За 30 секунд 
до финальной сирены Алек-
сандр Костиков поразил уже пу-
стые ворота соперника – 5:2.

Уверенная домашняя победа 
позволила «Донбассу» не только 
взять реванш за недавнее пора-
жение в Херсоне, но и вернуло 
чемпионов Украины на первую 
строчку турнирной таблицы.

УХЛ – Пари-Матч, 36-й тур.
«Донбасс» – «Днепр» – 

5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – Мазур (Корен-

чук, Григорьев) – 03:31, 2:0 – Иг-
натенко (Гончаров) – 19:23, 3:0 – 
Лялька (Мазур – бол.) – 23:26, 

3:1 – Целогородцев (Бондаренко, 
Матвиенко) – 29:51, 4:1 – Мосто-
вой (Денискин) – 30:43, 4:2 – Пу-
гачев (Белоусов, Бондаренко – 
бол.) – 57:41, 5:2 – Костиков 
(Захаров – п. в.) – 59:30.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко); Сильницкий – Романенко, 
Игнатенко – Гончаров, Жовнир – 
Григорьев, Воронин – Алексан-
дров; Лялька (А) – Мазур – Ко-
ренчук (А), Манукян – Захаров 
(К) – Костиков, Пуголовкин – 
Кузьмик – Никифоров, Дени-
скин – Разумов – Мостовой.

«Днепр»: Петров (Сурканов); 
Белоусов – Декало, Пугачёв – 
Шулешов, Сирченко – Матви-
енко, Будько – Матусевич; Зо-
лотухин – Дунаев – Черемнов, 
Бондаренко – Коляда – Жвачкин 
(К), Коваленко – Ромащенко 
(А) – Макарицкий, Зык – Целого-
родцев – Тимченко.

«Донбасс» выиграл у «Днепра» и отобрал у него лидерство

«Донбасс» в Киеве  
разгромил «Волков»

В рамках 37-го тура чем-
пионата УХЛ – Пари-Матч 
«Донбасс», который нака-
нуне возглавил турнирную 
таблицу, отправился в гости 
к главному аутсайдеру регу-
лярного чемпионата «Ледя-
ными Волкам».

Уже в первом периоде по-
допечные Сергея Витера 
доказали свое преиму-

щество, забросив пять безответ-
ных шайб. Отметим дебютный 
гол в составе дончан Евгения 
Никифорова после его возвра-
щения в команду. На старте вто-
рой 20-минутки гостям удалось 
сократить разницу в счете. Од-
нако чемпионы Украины не со-
бирались сбавлять темпа и еще 
четыре раза расписались в воро-
тах киевлян.

В заключительном периоде 
дончане забросили еще триж-
ды, одержав уверенную победу 
с итоговым результатом 12:1.

Отметим, что в отчетном по-
единке сразу 15 игроков «Дон-
басса» отличились набранными 
очками. Самыми результативны-
ми стали нападающие Виталий 
Лялька и Сергей Кузьмик, в ак-
тиве которых сразу 4 очка по си-
стеме «гол+пас».

Следующий поединок «Дон-
басс» проведет 19 февраля в Бе-
лой Церкви против «Белого Бар-
са». Начало матча в 18:45. В свою 
очередь, «Ледяные Волки» 

21 февраля отправятся в гости 
к еще одному лидеру чемпиона-
та УХЛ «Кременчуку».

Чемпионат УХЛ – Пари-Матч, 
37-й тур. «Ледяные Волки» – 
«Донбасс» – 1:12 (0:5, 1:4, 0:3)

Шайбы: 0:1 – Никифоров 
(Кузьмик, Жовнир) – 02:58, 0:2 – 
Костиков (Манукян) – 05:30, 
0:3 – Денискин (Разумов, Мосто-
вой) – 14:44, 0:4 – Коренчук (Ма-
зур, Лялька) – 15:33, 0:5 – Лялька 
(Коренчук) – 18:33, 1:5 – Дуюн 
(Шабанов) – 21:26, 1:6 – Захаров 
(Костиков) – 31:53, 1:7 – Пуго-
ловкин (Кузьмик) – 32:40, 1:8 – 
Костиков (Манукян, Гончаров) – 
36:44, 1:9 – Никифоров (Кузьмик, 
Пуголовкин) – 36:59, 1:10 – Ляль-
ка (Мазур) – 40:53, 1:11 – Силь-
ницкий (Пуголовкин, Кузьмик) – 
44:31, 1:12 – Коренчук (Захаров, 
Лялька) – 51:50,

«Ледяные Волки»: Глотов 
(Хапков); Боронило – Ордынский, 
Чикида – Федосов, Привалихин – 
Проценко, Панков – Савченко; 
Найдёнов – Дворник – Болотин, 
Дуюн – Микульчик – Шабанов, 
Бурнатов – Борисов – Давиден-
ко, Тищенко.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко); Сильницкий – Романенко, 
Гончаров – Игнатенко, Жовнир – 
Григорьев, Александров – Во-
ронин; Лялька (А) – Мазур – Ко-
ренчук (А), Манукян – Захаров 
(К) – Костиков, Пуголовкин – 
Кузьмик – Никифоров, Дени-
скин – Разумов – Мостовой.

хоккей

Юные укротили  быстрый шарик

В Константиновке про-
шло детское личное 
первенство по настоль-

ному теннису, состоявшееся в 
помещении городского дворца 
культуры и досуга. За награды 
боролись воспитанники клубов 
«Юность» и «Кругозор», кото-
рые возглавляют Эльвира Палий 
и Валентина Алифиренко при 
Константиновском городском 
центре физического здоровья 
населения «Спорт для всех» (ди-
ректор Борис Каманов).

Проводили же состязания 
главный судья, кандидат в ма-
стера спорта по настольному 
теннису Дмитрий Шукин, веду-

щая, художественный руководи-
тель Дворца Ольга Мисюра, ру-
ководитель клуба настольного 
тенниса «Стимул» при культуч-
реждении Ольга Бармашова.

Перед началом турнира с при-
ветственным словом к ребятам 
обратились Борис Каманов и 
Эльвира Палий.

В возрастной группе 2003-
2006 годов рождения победила 
Диана Апатьева. Второе место 
занял Дмитрий Гуленко, третье 
– Валерия Мандровская. 

В старшей категории (200-
2002 годов рождения первен-
ствовал Артур Пантелей. Сере-
бро и бронза – соответственно 

у Даниила Носова и Даниила 
Ермоленко.

У девочек вне конкуренции 
были Апатьева и Мандровская. 
В возрастной группе ребят 2007-
2008 годов рождения лучшим 
оказался Игорь Ткаченко.

Все призеры соревнований 
награждены медалями и грамо-
тами центра «Спорт для всех» и 
Дворца (на фото).

Родители детей тепло побла-
годарили директора культуч-
реждения Елену Василенко и 
его работников, Бориса Камано-
ва, Дмитрия Шукина и органи-
затора соревнований Эльвиру 
Палий.

Обзор игровой недели ДЮСШ Хк «Донбасс»
Результаты игр команд клубной школы за прошедшую неделю

Чемпионат Украины U-15 
16.02.2019. «Донбасс 2004» - «Сокол» Киев- 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) 
17.02.2019. «Донбасс 2004» - «Сокол» Киев- 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
 Чемпионат Украины U-14
16.02.2019. «Ковалевские Кабаны» Ковалевка- «Донбасс 2005» - 

7:6 ОТ (0:3, 3:3, 3:0, 1:0)
17.02.2019. «Ковалевские Кабаны» Ковалевка - «Донбасс 2005» - 

4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
 Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
16.02.2019. СДЮСШОР Харьков - «Донбасс 2006» - 0:4 (0:1, 0:1, 

0:2)
17.02.2019. СДЮСШОР Харьков - «Донбасс 2006» - 2:5 (0:1, 2:4, 

0:0)
 Межрегиональная детская хоккейная лига-2007 
16.02.2019. «Донбасс 2007» - «Дружба ХТЗ» Харьков - 0:4 (0:1, 0:2, 

0:1)
17.02.2019. «Донбасс 2007» - «Дружба ХТЗ» Харьков - 1:2 

(1:1,0:1,0:0)

матч Недели
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«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайте

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.30, 18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

11.30, 12.25 Х/ф «Жандарм 
из Сен-Тропе»

12.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Я ничего не 

знаю, но скажу все»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
22.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.20, 22.10 

XSPORT News
7.20, 10.00 Бокс
8.10 Как я стал хоккеистом. 

Никита Коваленко
9.00 Богатыри
11.00 Смешанные единобор-

ства. Road to WWFC
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Х/ф «Орел»
16.15 Вечер бокса от Sparta 

Boxing Promotions
18.40 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
19.10 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор
19.30, 21.50 XSPORT Студия
19.50 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квали-
фикация. Словения 
- Украина. Прямая 
трансляция

22.10 Рибалки на каяках
22.50 Самый быстрый Инди-

ан. Художественный 
фильм

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

7.10, 8.15 Утро с Украиной
9.30 Х/ф «Трое в лаби-

ринте»
11.35, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.10 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Криминальный 

журналист»
23.30 Х/ф «2+1»

8.20, 18.25 «Свідок. Агенти»
8.55 Х/ф «Убить «Шакала»
10.25 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 

«Служба расследо-
ваний»

17.15, 21.40 «Легенды уго-
ловного розыска»

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

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

9.30, 11.00, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.40 «Меняю жену»

13.45 «Семейные мело-
драмы»

14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.45 Т/с «В вос-
кресенье рано зелье 
собирала»

22.45 «Деньги 2019»

6.35, 7.55 Kids Time
6.40 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.00 М/ф «Мы-монстры»
9.50 Х/ф «Космос между 

нами»
12.10 Х/ф «Принц Вэлиант»
14.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник 
на вампиров»

16.05 Х/ф «Хоббит: Битва 
пяти воинств»

19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.00 Тайный агент. Постшоу

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

7.55 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.40 МастерШеф 12+
12.40 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 

12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «Крепост-

ная»
22.50 Один за всех 16+

6.35 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20 Х/ф «Грави-

тация»
16.30 Х/ф «Прибытие»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.20 Свобода слова

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Чили»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Хорошая игра
15.45 Кто в доме хозяин?
16.15 Лайфхак
16.50 Послеобеденное шоу
18.20 Как там Евровидение?
18.25 Тема дня
19.00 Вместе
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт
21.40 с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.50 Первая колонка

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Невыдуманные истории
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

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

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 По-
года в Украине

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

16.55, 23.55 Погода на 
курортах

8.25 О войске
9.25, 17.40 Время общины
10.00, 13.05 Итоги недели
11.10 Машина времени
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.00 Время новостей. Киев
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
20.20 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 М/ф «Ежик Бобби: 

Колючие приклю-
чения»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

14.00, 19.00 Богиня шопинга
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.10, 18.15 «Спецкор»
9.50 «ДжеДАИ»
10.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
14.25 Х/ф «Чужой-4.Вос-

крешение»
16.30 Х/ф «Воспоминание»
18.30 19 тур ЧУ по футболу 

«Динамо»-»Заря»
21.40 Т/с «Кости-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.20 М/ф «Союз зверей»
10.10 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 Х/ф «Гонка»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.10 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
13.30 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ

22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе
1.40 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
8.10, 13.55 Правда жизни
9.15 Дикий Индокитай
10.10 Под другим углом
11.10 Скрытая реальность
12.00 Мистическая Украина
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Запрещенная 

история
15.55, 21.45 Речные монстры
16.50, 22.35 Дикие острова
17.50 Взгляд изнутри
18.45, 20.45 Секретные 

территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с Свет-

ланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 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, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.25 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Это правда, 

если я лгу»

6.00 Львов - Черноморец. 
Чемпионат Украины

7.45 Вест Хэм - Фулхэм. 
Чемпионат Англии

9.30 Журнал Лиги Чемпионов
9.55 Парма - Наполи. Чем-

пионат Италии
11.40, 14.00 «Check-in»
12.15 МЮ - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
14.30 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
16.15 «Великий футбол»
18.00 Болонья - Ювентус. 

Чемпионат Италии
19.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.30 Бернли - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
23.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка 

Боб»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
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 Цікаво.com
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 Наші гроші
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.05 Д/с «Незвідані 

шляхи»
15.50, 20.15 Українська 

читанка
16.00 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 Букоголики
17.15 Разом
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 #ВУкраїні
20.50 Спільно
21.25 Схеми (Радіо Свобода)
21.55 Світло
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.35 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20 Х/ф «Грави-

тация»
16.30 Х/ф «Прибытие»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.20 Свобода слова
0.00 Х/ф «Джанго освобож-

денный»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

7.15 ‘’Новый день’’ с Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 
Талой Калатай и Нико-
лаем Матросовым

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Простые истины»
6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

війни»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.30 «По суті»
12.00 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
12.30, 16.20 Д/с «Майстер 

справи»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/с «Квест»
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 «Спогади»
17.20 «Невигадані історії»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.40, 12.55, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.45, 9.45, 18.45 «Телема-
газин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
11.30 М/Ф
13.00 «Садовые сокровища»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Кубела, 

Морено и Мончон»

15.00 «Обзор мировых со-
бытий»

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

сегодня»
17.30, 1.30 «Квест»
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»
23.00 «Чудеса природы»

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»
11.05, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Pro et contra»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
9.00 Х/ф «Бунт ушастых»
10.55 Х/ф «Величайший 

шоумен»
13.00 Т/с «Кухня»
17.00 Х/ф «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Новый человек-

паук»
22.50 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23.45 Х/ф «Призрак в до-
спехах»

6.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы»

8.00 Х/ф «Чародейки из 
предместья»

9.35 Х/ф «Фантазеры»
11.00 Х/ф «Дикая собака 

Динго»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«По секрету всему 
свету»

16.00, 17.30 Х/ф «Воспи-
тание жестокости у 
женщин и собак»

19.00 Х/ф «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, благо-
получно завершив-
шееся сто лет назад»

8.55 «Брат» (16+)
10.50 «Тайна «Чёрных 

дроздов» (12+)
12.40 «Возвращение «Свято-

го Луки» (12+)
14.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Старики-разбойники» 

(0+)
19.45 «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
21.30 «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
23.05 «Европейская история» 

(16+)

6.00, 11.30 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.30 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 16+
9.30 Т/с «Агенты справед-

ливости»
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Х/ф «Лекарство для 

бабушки»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+

18.00 Х/ф «Русалка»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

7.25 «Было Время» 16+
8.25 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

11.00, 21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Вокруг смеха»
13.25, 19.20 «Утренняя по-

чта» 12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
14.45, 18.00, 20.45, 22.00 

Музыкальная Носталь-
гия. 12+

15.00 Х/ф «Перевод с 
английского»

17.00 «СевАлогия» 18+
18.10 Т/спектакль «Аноним-

ка» 16+
19.50 М/ф «Бюро находок»
23.00 «До и после...» 12+
23.45 Т/ф «Старые друзья»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
11.00, 13.00, 15.00 Орел и 

Решка. Америка 16+
12.00, 14.00, 17.00 Орел и 

Решка. Перезагрузка 
16+

18.00 Т/с «Туристическая 
полиция»

21.00 Т/с «Мылодрама»
22.30 Мир наизнанку 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.30 Т/с «Дикий»
18.30 КВН. Высший балл 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

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

Операция Ы»
9.30 «Актеры-фронтовики»
10.20 «Моя правда»
11.05 «Провинциальный 

роман»
13.35 Х/ф «Робинзон 

Крузо»
15.25 Х/ф «Судьба чело-

века»
17.25 Х/ф «Без вести про-

павший»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 1.50 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Спящий лев»

7.25 Х/ф «Секс в большом 
городе 2»

10.20 Х/ф «В бегах»
12.30 Х/ф «Шопо-коп»
14.30 Х/ф «Стальные 

магнолии»
16.55 Х/ф «Гаттака»
19.10 Х/ф «Жмот»
21.05 Х/ф «Присяжная»
23.25 Х/ф «Скрижали 

судьбы»
1.30 Х/ф «Софи и восходя-

щее солнце»
3.15 Х/ф «Муза»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
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6.05, 22.10 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

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

Интером»
10.00 Х/ф «Ослиная шкура»
11.50, 12.25 Х/ф «Зорро»
12.00 «Новости»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Малахольная»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Обзор
9.00, 17.40 Богатыри
10.00 Бокс
10.40 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Мотор - Скьерн
12.10, 15.30 Телемагазин
13.10 Самый быстрый Инди-

ан. Художественный 
фильм

16.15 Триатлон. Супер Лига. 
Сингапур. Женщины. 
Eliminator Race

18.50 XSPORT Студия
19.10 Армрестлинг. Sportland 

Olympia Armwrestling. 
Open Cup Kyiv 2019

21.50 Экстра-футзал
22.20 Рыбаки на каяках
22.50 127 часов. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Криминальный 

журналист»
23.20 Без паники

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
10.40 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с «Служ-

ба расследований»
17.15, 21.45 «Легенды уголов-

ного розыска»

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

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

9.30, 22.45 «Свадьба 
вслепую»

11.10, 12.20 «Меняю жену»

13.45 «Семейные мелодра-
мы»

14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45, 21.45 Т/с «В вос-
кресенье рано зелье 
собирала»

6.00 М/с «Майлз из буду-
щего»

7.10 Kids Time
7.15 Х/ф «Кольцо дракона»
9.00 Х/ф «Копи царя Со-

ломона»
12.45 Т/с «Затерянные»
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «Горячие копы»

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

7.55 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.45 МастерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «Крепост-

ная»
22.50 Детектор лжи 16+
23.50 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.10, 17.15 Антизомби. 

Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «Никита»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15, 21.25 Т/с 

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

16+
23.40 Х/ф «Анаконда»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
13.15 РадиоДень
14.00, 15.15, 17.10, 18.20, 

19.15 Спецпроект 
«Крым: 5 лет сопро-
тивления российской 
оккупации»

17.00 Новости. Крым
18.55 Новости.Крым
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.50 Схемы. Коррупция в 
деталях

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.20 Обзор прессы
6.20, 10.10 Машина времени

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

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

7.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

8.30 5 этаж
9.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Синяя свечка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопинга
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
9.50, 18.15 «Спецкор»
10.05 «Затерянный мир»
12.05 Видеобимба
13.35 Х/ф «Кикбоксер-2»
15.25 Х/ф «Кикбоксер-3»
17.15 Затерянный мир
18.50 «ДжеДАИ»
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35 Т/с «Кости-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
10.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.10 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 23.50 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.40 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.15, 13.45 Правда жизни
9.25, 16.45, 22.35 Дикие 

острова
10.20, 18.15 Под другим 

углом
11.15 Врата времени
12.00 Мистическая Украина
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Запрещенная 

история
15.50, 21.45 Речные монстры
17.45 Взгляд изнутри
18.45, 20.50 Секретные 

территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Да, Вирджиния, 

Санта Клаус суще-
ствует»

6.00, 8.20 «Check-in»
6.35 МЮ - Ливерпуль. Чем-

пионат Англии
8.45 Мариуполь - Олимпик. 

Чемпионат Украины
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.15 Лестер - Кристал Пэлас. 

Чемпионат Англии
13.00 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
13.45 Милан - Эмполи. 

Чемпионат Италии
15.30 Журнал Лиги Чем-

пионов
16.00 Предисловие к «Интер-

Бавария» (2010/11). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

16.05 Интер - Бавария. 1/8 
финала (2010/11). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

17.50 Бавария - Интер. 1/8 
финала (2010/11). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.40 Послесловие к 
«Бавария-Интер» 
(2010/11). Золотая кол-
лекция Лиги Чемпионов

19.45 Шахтёр - Александрия. 
Чемпионат Украины

21.30 «Сіткорізи». Чемпионат 
Англии

21.55 LIVE. Ньюкасл - Бер-
нли. Чемпионат Англии

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»

17.15, 20.30 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.45, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.30 Огги и кукарачи

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

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

6.50, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.55 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
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 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Цікаво.com
16.30 #МузLove
17.15 Спільно
17.40 Час-Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Разом
20.15 Українська читанка
20.50 Своя земля
21.05 Лайфхак українською
21.25 Шахтарська зміна
22.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-

ном Стогнием
10.10 Прорвемся!
11.10, 17.15 Антизомби. 

Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «Никита»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15, 21.25 Т/с 

«Вскрытие покажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.40 Х/ф «Анаконда»
1.20 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Квест»
7.30 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.00, 16.20 Д/с «Майстер 

справи»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

війни»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Невигадані історії»
13.30 «Первая передача»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 «Спогади»
17.30 «Новий погляд»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Вклонися до 

землі»

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 18.45 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «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 «Кубела, 

Морено и Мончон»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»

17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
17.55 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.20 «Фестивали планеты»
19.30 «Бизнес-план»
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»
10.35, 15.00, 16.20 М/фи
10.55, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Справжній детектив»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Злочини у лікарнях»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
8.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»
10.15 Х/ф «Новый человек-

паук»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Х/ф «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Новый человек-

паук. Высокое 
напряжение»

22.50 Х/ф «Чёрный рыцарь»

6.30 Х/ф «По секрету всему 
свету»

8.00, 9.30 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

11.00 Х/ф «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, благо-
получно завершив-
шееся сто лет назад»

13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 
22.30 Х/ф «Приключе-
ния Электроника»

17.30, 19.00 Х/ф «Почти 
смешная история»

8.55 «Водитель для Веры» 
(16+)

11.05 «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

12.50 «Белое солнце пусты-
ни» (12+)

14.30 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Не может быть!» (12+)
19.50 «Первый троллейбус» 

(0+)
21.30 «Крепкий орешек» (6+)
23.00 «Ребро Адама» (16+)

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

8.45 «Тест на отцовство» 16+
9.45 Т/с «Агенты справед-

ливости»
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
12.50 Х/ф «Тот, кто рядом»
18.00 Х/ф «Андрейка»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.00 «Вокруг смеха»
7.25, 13.20 «Утренняя почта» 

12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 12.00, 14.45, 16.00, 

18.05, 19.35, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 Х/ф «Перевод с англий-
ского»

11.00 «СевАлогия» 18+
12.10 Т/спектакль «Аноним-

ка» 16+
13.50, 19.50 М/ф «Бюро 

находок»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 16+
18.20 Х/ф «Веришь, не 

веришь»
23.00 «До и после...» 12+
23.50 «Под знаком зодиака. 

Рыбы» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
11.00, 19.00, 20.00, 22.00 Мир 

наизнанку 16+
21.00 Т/с «Мылодрама»
23.50 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.30 Т/с «Дикий»
18.30 КВН. Высший балл 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

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

двумя зайцами»
9.30, 0.25 «Воспоминания»
10.05 «Владимир Басов. 

Бегун на длинные дис-
танции»

11.00 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Такая поздняя, 

такая теплая осень...»
13.40 Х/ф «Робинзон Крузо»
15.30 Х/ф «Зайчик»
17.15 Х/ф «Баламут»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Человек ниот-

куда»
1.15 «Академия смеха»

7.50 Х/ф «Присяжная»
10.15 Х/ф «Скрижали 

судьбы»
12.30 Х/ф «Жмот»
14.25 Х/ф «Муза»
16.30 Х/ф «Обещание»
19.10 Х/ф «Библиотекарь: 

В поисках копья 
судьбы»

21.05 Х/ф «Жена смотрите-
ля зоопарка»

23.30 Х/ф «Маска»
1.20 Х/ф «Такса»
2.50 Х/ф «Секс в большом 

городе»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

23 января 18:25

Украина  21:00
Т/с «Короткое слово «нет» 

СТБ  20:00, 21:00
Т/с «Крепостная»
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6.05, 22.10 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 12.25 Х/ф «Четыре 
мушкетера Шарло»

12.55 Х/ф «Четверо против 
кардинала»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Гувернантка»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.20, 21.20 

XSPORT News
7.20, 10.00, 22.10 Бокс
8.10 Экстра-футзал
9.00 Богатыри
11.00 Наука выживать
12.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 127 часов. Художе-

ственный фильм
16.15 Триатлон. Супер Лига. 

Сингапур. Женщины. 
Enduro Race

17.40 Как я стал хоккеистом. 
Кирилл Фроленко

18.10, 21.00 XSPORT Студия
18.30 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. 
Донбасс - Кременчук. 
Прямая трансляция

21.40 Бойцовский клуб
22.50 Чудо. Художественный 

фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Криминальный 

журналист»
23.20 Громкое дело

6.50 Х/ф «Поэт и княжна»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Выстрел в 

спину»
10.40 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 

«Служба расследо-
ваний»

17.15, 21.45 «Легенды уго-
ловного розыска»

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

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

новостей»
9.30 «Свадьба вслепую»
11.15, 12.20 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелье 
собирала»

22.45 «Мир наизнанку - 10: 
Бразилия»

6.55, 8.45 Kids Time
7.00 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.50 Х/ф «Кольцо нибе-

лунгов»
12.45 Т/с «Затерянные»
17.00, 19.00 Подиум
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «Четверо против 

банка»

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

8.00 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.50 МастерШеф 12+
13.20 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 

12+
18.00, 22.50 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «Крепост-

ная»
23.50 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.10, 17.15 Гражданская 

оборона
12.30, 13.20 Х/ф «Анаконда»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.15, 21.20 Т/с 

«Вскрытие покажет»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «Анаконда 2: 

Охота за проклятой 
орхидеей»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.35 Д/ц «Ароматы Чили»
13.15 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Испанская 

легенда»
16.55 Сильная судьба
18.20 Тема дня
18.55 Своя земля
19.25 Д/ц «Мегаполисы»
19.55 Д/ф «Заминирован-

ные верностью»
21.25 UA:Спорт
21.40 Сложный разговор
22.15 Д/ф «Свобода или 

Смерть»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.25, 10.10 Машина 

времени
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

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

7.15, 12.20, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.45 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

8.25 Обзор прессы
9.25, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпин»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопинга
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп.-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
14.00 Х/ф «Бездна»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Телевизионный 

сериал «Кости-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Телевизионный сери-

ал «Дорогой доктор»
10.45 Телевизионный се-

риал «Приключения 
Геркулеса»

13.10 Телевизионный 
сериал «Охотники за 
древностями»

15.00 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

15.45 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

16.45, 21.00 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
0.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
1.45 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.10 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 23.50 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.40 Моя правда

23.00 Готовим вместе
2.30 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.50 Правда жизни
9.00, 16.50, 22.35 Дикие 

острова
9.55, 17.50 Под другим углом
10.55 Врата времени
11.50 Мистическая Украина
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.40 Запрещенная 

история
15.55, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.45 Секретные 

территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.01, 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

12.00 Минута молчания. День 
памяти. День Героев 
небесной Сотни

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с Свет-

ланой 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, 21.00 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.30 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «И Бог создал 

женщину»

6.00, 13.00, 19.40 «Сіткорізи». 
Чемпионат Англии

6.30 Торино - Аталанта. 
Чемпионат Италии

8.20, 15.20 Топ-матч
8.30 Шахтёр - Александрия. 

Чемпионат Украины
10.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
11.15 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
13.30 МЮ - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
15.30 Львов - Черноморец. 

Чемпионат Украины
17.20 Журнал Лиги Чем-

пионов
17.50 Ньюкасл - Бернли. 

Чемпионат Англии
20.10 Болонья - Ювентус. 

Чемпионат Италии
21.55 LIVE. Ман Сити - Вест 

Хэм. Чемпионат 
Англии

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 Мультсериал «Девоч-

ки на миссии»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»

16.20, 20.00 М/с «София 
Прекрасная»

16.50, 19.40 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.30 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.45, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка 

Боб»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.00, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
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 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 #КіноWall
17.15 Своя земля
17.30 Українська література 

в іменах
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Шахтарська зміна
20.20 Стоп-фейк
20.50 Наші гроші
21.25 Складна розмова
22.25 Пліч-о-пліч
22.40 Українська читанка

23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 17.15 Гражданская 
оборона

12.30, 13.25 Х/ф «Анаконда»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.15, 21.20 Т/с 

«Вскрытие покажет»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «Анаконда 2: 

Охота за проклятой 
орхидеей»

1.25 Т/с «Особо опасен»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.01, 

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

7.15 ‘’ Новый день’’ с Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 
Талой Калатай и Нико-
лаем Матросовым

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

12.00 Минута молчания. День 
памяти. День Героев 
небесной Сотни

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 19.30, 22.30 «Час 

новин». Інформаційний 
випуск новин

6.55, 20.00, 21.25, 22.20 РІО
7.00, 14.00 Д/с «Квест»
7.30 «Простые истины» Про-

филактика на канале с 
8.00 до 14.00

14.30 Д/с «ПроОбраз із 
Н.Фіцич»

15.00 Телепазлики
16.20 Д/с «Майстер справи»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.00 «Спогади»
17.30 «На висоті»
18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

війни»
20.05 М/с «Рекс»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
21.30, 3.10 Т/с «Співачка»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Руда Фея»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Перша передача»

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, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 18.45 «Телемагазин»
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 «Кубела, 

Морено и Мончон»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Тёмное дело»
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 «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Злочини у лікарнях»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Маріуполь online»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
8.30 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо»
10.10 Х/ф «Новый человек-

паук. Высокое 
напряжение»

13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Х/ф «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм»
22.05 Х/ф «Такси-4»
23.50 Х/ф «Клятва»

6.30, 8.00 Х/ф «Приключе-
ния Электроника»

9.30, 11.00 Х/ф «Почти 
смешная история»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»

16.00, 17.30, 19.00 Х/ф 
«Трест, который 
лопнул»

9.10 «Нежданно-негаданно» 
(12+)

10.50 «Сирота казанская» 
(12+)

12.20 «Каникулы строгого 
режима» (12+)

14.30 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Укротительница 
тигров» (12+)

19.55 «Высота» (0+)
21.40 «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
23.15 «Рецепт её молодо-

сти» (6+)

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.50 «Давай разведемся!» 
16+

8.55 «Тест на отцовство» 16+
9.55 Т/с «Агенты справед-

ливости»

10.50 Т/с «Реальная 
мистика»

13.00 Х/ф «Я знаю твои 
секреты»

18.00 Х/ф «Раненое 
сердце»

21.50 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...»

6.00, 8.45, 10.00, 12.05, 13.35, 
14.45, 16.00, 19.40, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.10 Т/спектакль «Анонимка» 
16+

7.20 «Утренняя почта» 12+
7.50, 13.50, 19.50 М/ф 

«Бюро находок»
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.00, 15.00, 21.00, 23.00 

«Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «Было Время» 16+
12.20 Х/ф «Веришь, не 

веришь»
17.00 Спектакль «Дядя Ваня»
22.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00, 18.00 На ножах 16+
19.00, 20.00, 22.00 Мир наи-

знанку 16+
21.00 Т/с «Мылодрама»
23.50 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.30 Т/с «Дикий»
18.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.40 «Моя правда»
9.40, 0.45 «Воспоминания»
10.50 «Вахтанг Кикабидзе: 

тайны тбилисского 
хулигана»

12.20 Х/ф «Иду к тебе»
13.30 Т/с «Робинзон Крузо»
16.15 Х/ф «Танцор диско»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.15 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Как стать счаст-

ливым»
1.35 «Академия смеха»

7.25 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка»

10.00 Х/ф «Маска»
12.05 Х/ф «Библиотекарь: 

В поисках копья 
судьбы»

14.05 Х/ф «Секс в большом 
городе»

16.55 Х/ф «Дар»
19.10 Х/ф «Области тьмы»
21.10 Х/ф «Куда приводят 

мечты»
23.15 Х/ф «Уна»
1.10 Х/ф «Секс в большом 

городе 2»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

TV - среда
27 февраля

Дружковка. ЛА «Альтаир»

27 февраля 18:30
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6.05, 22.10 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25 Х/ф «Большой 
переполох»

12.35 Х/ф «Операция 
«Тушенка»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
23.55 Х/ф «Любовь от всех 

болезней»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.20, 10.00 Бокс
8.10, 18.00, 21.00 Бойцовский 

клуб
9.00, 17.10 Богатыри
11.00, 21.50 Наука выживать
12.00, 15.30 Телемагазин
13.00 Чудо. Художественный 

фильм
16.15 Триатлон. Супер Лига. 

Сингапур. Мужчины. 
Eliminator Race

18.50 XSPORT Студия
19.10 Вечер бокса от Sparta 

Boxing Promotions
22.50 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Криминальный 

журналист»
23.30 Д/ф «Крым. Украден-

ный полуостров»

6.55 Х/ф «Абитуриентка»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Город принял»
10.30 Т/с «Кулагин и партне-

ры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Телевизионный 

сериал «Смерть в 
раю»

14.55, 16.50, 23.45 Т/с 
«Служба расследо-
ваний»

17.15, 21.45 «Легенды уго-
ловного розыска»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.15, 12.20 «Меняю жену»

13.45 «Семейные мелодра-
мы»

14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелье 
собирала»

22.30 «Право на власть 
2019»

6.45, 8.20 Kids Time
6.50 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.25 Х/ф «Ученик Мерлина»
12.25 Т/с «Затерянные»
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «На гребне 

волны»

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

8.00 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.55 МастерШеф 12+
12.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 

12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «Крепост-

ная»
22.50 Беременна в 16 16+
23.50 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.20, 13.20 Х/ф «Анаконда 

2: Охота за проклятой 
орхидеей»

12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 

«Вскрытие покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Битва версий
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Озеро страха: 

Анаконда»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.35 Д/ц «Ароматы Чили»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.20 Т/с «Испанская 

легенда»
17.25 Юбилейный концерт 

группы «Пиккардийская 
терция»

18.20 Тема дня
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт
21.40 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Невыдуманные истории
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.25, 8.25 Обзор прессы
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

9.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10 Зеркало истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
20.00 #Линия обороны
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Раскрасавица»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопинга
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 «Облом.UA.»
15.25 Х/ф «Розовая пан-

тера»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
10.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

22.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад 2»

0.00 «Орел и Решка. 
Шоппинг»

1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.10 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.40 Моя правда

23.00 Готовим вместе
2.30 Формула любви

6.00 Бандитский Киев
8.00, 13.50 Правда жизни
9.10, 16.50, 22.35 Дикие 

острова
10.05, 17.50 Под другим 

углом
11.00 Врата времени
11.50 Мистическая Украина
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Запрещенная 

история
16.00, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.45 Секретные 

территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00 «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, 16.30, 21.35 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Развод по-

французски»

6.00 Милан - Эмполи. Чем-
пионат Италии

7.45 Ньюкасл - Бернли. 
Чемпионат Англии

9.35 Ворскла - Карпаты. 
Чемпионат Украины

11.20, 23.40 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.50, 14.05 «Check-in»
12.15 Челси - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
14.35 Шахтёр - Александрия. 

Чемпионат Украины
16.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
17.15 Ман Сити - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
19.05 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.00 Фиорентина - Интер. 

Чемпионат Италии
21.50 Мариуполь - Олимпик. 

Чемпионат Украины

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»

17.15, 20.30 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.45, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

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

6.50, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
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 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00, 16.00 Хто в домі 

хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.30 NeoСцена
17.15 Чудова гра
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Букоголіки
20.20 Українська читанка
20.50 Складна розмова
21.25 Спільно
22.25 Наші гроші
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
12.20, 13.25 Х/ф «Анаконда 

2: Охота за проклятой 
орхидеей»

12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 

«Вскрытие покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Битва версий
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Озеро страха: 

Анаконда»
1.25 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Квест»
7.30, 11.40 «Джерела 2»
8.30, 10.30, 20.05 

Мультфільм
9.00, 16.20 Д/с «Майстер 

справи»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

війни»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.20 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.00 «Спогади»
17.30, 21.00 «По суті»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 18.45 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «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 «Кубела, 

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

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные культуры»
19.30 «Бизнес-план»
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»

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 «Моє серце 

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Час депутата»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
9.05 Х/ф «Такси-4»
10.55 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм»
13.00 Т/с «Кухня»
19.00 Х/ф «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Троя»
23.15 Х/ф «Тринадцатый 

воин»

6.30 Художественный 
фильм «Удивитель-
ные приключения 
Дениса Кораблева»

8.00, 9.30, 11.00 Художе-
ственный фильм 
«Трест, который 
лопнул»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Лекар-
ство от любви»

14.45, 16.15, 17.35, 22.45 
Художественный 
фильм «Колье Шар-
лотты»

8.35 «Тариф «Новогодний» 
(12+)

10.10 «День выборов» (16+)
12.35 «Укротительница 

тигров» (12+)
14.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Берегись автомоби-

ля» (0+)
19.45 «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
21.20 «Десять негритят» 

(12+)
23.30 «Казароза» (16+)

6.00, 11.30 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.30 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 16+
9.30 Т/с «Агенты справед-

ливости»
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
12.40 Художественный 

фильм «Процесс»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Костёр на 

снегу»
21.55 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.05, 7.35, 8.45, 10.00, 13.40, 
14.45, 16.00, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.20 Х/ф «Веришь, не 
веришь»

7.50, 13.50, 19.50 М/ф «Бюро 
находок»

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

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

11.00 Спектакль «Дядя Ваня»
16.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

17.00 «Еловая субмарина» 
16+

17.55 Спектакль «Единствен-
ный свидетель»

23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.00, 20.00, 22.00 Мир наи-

знанку 16+
21.00 Т/с «Мылодрама»
23.50 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.30 Т/с «Дикий»
18.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.25 «Моя правда»
9.40, 0.25 «Воспоминания»
10.35 «С любовью. Юрий 

Никулин»
12.15 Х/ф «Из жития Остапа 

Вишни»
13.40 Т/с «Робинзон Крузо»
16.25 Х/ф «Сокровища 

древнего храма»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 1.55 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Сдается кварти-

ра с ребенком»

7.15 Х/ф «Куда приводят 
мечты»

9.30 Х/ф «Области тьмы»
11.55 Х/ф «В бегах»
14.05 Х/ф «Секс в большом 

городе 2»
17.00 Х/ф «Шопо-коп»
19.10 Художественный 

фильм «Первый 
рыцарь»

21.40 Художественный 
фильм «С вещами на 
вылет!»

23.30 Художественный 
фильм «Голос из 
камня»

1.20 Художественный 
фильм «Скрижали 
судьбы»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

1+1  20:40, 21:45
Т/с «В воскресеье рано 

зелье собирала»
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ЗАЯВА про наміри 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю  «СМС ТЕХНІКАЛ 
СЕРВІС»  має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду 
діючого промислового майданчика, на якому розташоване облад-
нання  по відновленню роликів та мідних плит кристалізаторів.

Проммайданчик розташований за адресою: 87515,  Донецька 
область, м. Маріуполь, Проспект Карпова, 58.

Основний вид діяльності – Оброблення металів та нанесення 
покриття на метали.

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

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

ua
Замовник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СМС ТЕХНІКАЛ СЕРВІС».

Директор  ЗАКоЛюКІН С.Б.

Певец из Константиновки 
покорил «Голос Країни»

Даниил Однораленко 
много лет занимается 
вокальным искусством. 

Восемнадцатилетний певец сей-
час учится в Бахмутском коллед-
же искусств имени И. Карабица.

Талантливый молодой человек 
решил принять участие в новом 
сезоне вокального телевизион-
ного шоу «Голос країни».

Во время слепого прослуши-
вания он исполнил песню Тины 

Кароль «Космические чувства». 
Сам он признал, что именно 
творчество этой певицы помо-
гает ему в серых буднях видеть 
что-то яркое и стимулирует за-
ниматься любимым делом.

Во время отбора участников, 
которое транслировалось в вос-
кресенье, 17 февраля, его нео-
бычный тембр голоса покорил 
судей. Но главное, что Даниилу 
удалось развернуть к себе крес-
ло своего кумира Тины Кароль. 
Именно она и станет его на-
ставником на следующих этапах 
шоу.

Ей понравилось, что певец из 
Константиновки не боится экс-
периментировать. Впереди пар-
ня ждут следующие этапы шоу и 
возможность попасть в прямые 
эфиры.

достижения

Житель Доброполья 
Артур Нарезняк вы-
двинут на получение 

премии Кабмина в 2019 году за 
достижения молодого поколе-
ния в развитии Украины, сооб-
щает издание «Новый Шлях». 

Ежегодно эта премия вручает-
ся людям не старше 35 лет за их 
личные и особые достижения в 
развитии молодежных инициа-
тив в своих городах и громадах. 
Таких премий ежегодно вручает-
ся 20, а сумма одной премии со-
ставляет 50 тысяч гривень. 

Артура, как лучшего молодо-
го человека, поддержали пред-
ставители горисполкома, а вот 
повезет ли парню – еще вопрос. 
Ведь окончательное решение, 
кому вручать премии, должен 
принять Кабмин. Произойдет это 

лишь в августе текущего года. 
В Доброполье Артур первый 

молодой человек, выдвинутый 
для получения высокой и по-
четной награды. По профессии 
парень шахтер, трудится масте-
ром смены, а вот хобби у него 
интересное, древнее, но и сегод-
ня востребованное. Артур за-
нимается ковкой, и у него есть 
своя кузня. Здесь парень прово-
дит мастер-классы, занимается 
художественной ковкой и про-
мышленной. Имеет дипломы за 
участие в выставках народных 
мастеров. 

Год назад молодой кузнец по-
лучил грант в рамках программы 
«Украинский донецкий куркуль». 
Деньги планирует потратить на 
покупку оборудования для куз-
ни. Пожелаем же Артуру удачи.

доброполье

Кузнец борется 

за премию от 
Кабинета министров
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6.05, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Х/ф «Веселая 
Пасха»

12.40 Х/ф «Бархатные 
ручки»

14.50, 15.50, 16.45, 23.50 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности недели»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.50, 21.30 

XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 Как я стал хоккеистом. 

Кирилл Фроленко
9.00 Богатыри
10.00, 20.30 Бокс
11.00 Армрестлинг. Sportland 

Olympia Armwrestling. 
Open Cup Kyiv 2019

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. Художественный 
фильм

16.15 Триатлон. Супер Лига. 
Сингапур. Мужчины. 
Enduro Race

18.10 XSPORT Студия
18.25 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Запорожье 
- Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

21.50 Рыбаки на каяках
22.50 Уимблдон. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Дом, 

который...»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Главная тема. Выбор
23.20 По следам

6.50 Х/ф «Дорога на Сечь»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Делай - раз!»
10.40 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 

«Служба расследо-
ваний»

17.15, 21.45 «Легенды уго-
ловного розыска»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.25, 12.20 «Меняю жену»

13.45 «Семейные мелодра-
мы»

14.45 Телевизионный се-
риал «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Телевизионный 
сериал «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2019»
22.35 «Игры приколов 2019»
23.35 «Лига смеха 2018»

6.25, 7.40 Kids Time
6.30 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.45 Пацанки. Новая жизнь 

16+
13.00 Суперинтуиция 12+
16.50, 19.00 Телевизионный 

сериал «Домик на 
счастье»

21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «Брейвен»

6.30 Хата на тата 12+
13.25, 22.50 Х/ф «Голая 

правда»
15.30 Художественный 

фильм «Загадка для 
Анны»

17.30 Вікна-Новини 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00 Художественный 

фильм «Госпожа 
горничная»

22.00 Вікна-Новини 16+
0.45 Евровидение 2019. На-

циональный отбор 16+

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

новости
10.10 Битва версий
11.10, 13.20 Художествен-

ный фильм «Жажда 
золота»

12.45, 15.45 Факты. День
13.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
16.15 Телевизионный 

сериал «Вскрытие 
покажет»

17.15 Гражданская оборона
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
21.30 Дизель-шоу 12+

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Чили»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20 Тема дня
18.50 Своя земля
19.10 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета

20.30 Первый на деревне

21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.35 Д/с «Самый загру-

женный в мире»

6.00, 9.45, 21.40 Время-
Time

6.15, 8.25 Обзор прессы
6.20 Диалоги с Патриархом
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00 Время 
новостей

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.10 
Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15 ТОМОС
19.25 Информационный 

вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Замок Шивер-

стоун»
11.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
13.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопинга
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 М/ф «Трио в перьях»
23.00 Х/ф «Осторожно! 

Предки в доме»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.25 Х/ф «Робинзон Крузо»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Блэкджек»
21.20 Х/ф «Боевые свинки»
23.05 Х/ф «Некая спаведли-

вость»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
10.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
0.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
1.45 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.10 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.40 Моя правда
23.00 Готовим вместе
2.30 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
8.10, 13.55 Правда жизни
9.10, 16.00, 21.45 Речные 

монстры
10.05 Взгляд изнутри
10.35, 17.50 Под другим 

углом
11.05 Врата времени
11.55 Мистическая Украина
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Запрещенная 

история
16.55, 22.35 Дикие острова
18.45, 20.50 Секретные 

территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.30 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

8.30 « Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Кое-что о ней»

6.00, 8.00, 10.00, 16.30 
Топ-матч

6.10 Ман Сити - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

8.10 Фрозиноне - Рома. 
Чемпионат Италии

10.05 Львов - Черноморец. 
Чемпионат Украины

11.55 Болонья - Ювентус. 
Чемпионат Италии

13.45 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

14.40, 23.55 Челси - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

16.45 Фиорентина - Интер. 
Чемпионат Италии

18.35, 23.25 Мир Премьер-
Лиги. Чемпионат 
Англии

19.05 МЮ - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

20.55 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

21.25 LIVE. Кальяри - Интер. 
Чемпионат Италии

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»

15.00 М/с «Щенячий 
патруль»

15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
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 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Цікаво.com
16.30 #БібліоFUN
17.15 Букоголіки
17.40 Час-Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Пліч-о-пліч
20.05 Лайфхак українською
20.20 Українська читанка
20.50 Схеми (Радіо Свобода)
21.25 Своя земля

22.25 Як дивитися кіно?
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Битва версий
11.10, 13.20 Х/ф «Жажда 

золота»
12.45, 15.45 Факты. День
13.30, 0.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.15 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.15 Гражданская оборона
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу 12+
3.10 Факты
3.35 Великие авантюристы

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

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

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

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 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

7.05, 14.00 Д/с «Квест»
7.30 «Новий погляд»
8.30 Мультфільм
9.00, 16.20 Д/с «Майстер 

справи»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

війни»
10.20, 2.20 «Простые ис-

тины»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.00 «Спогади»
17.30 «Мрій та дій»
20.05 М/с «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Жива вода»
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, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 18.45 «Телемагазин»

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, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

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

Морено и Мончон»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.30 «Бизнес-план»
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, 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 «Моє серце 

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
20.35 «Online, Вибори 2019»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
8.30, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.40 Х/ф «Троя»
13.00 Т/с «Кухня»
20.00 Х/ф «План игры»
22.20 Х/ф «Каникулы»

6.45, 8.15, 9.35 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

13.00, 21.00 Х/ф «Ловкач и 
Хиппоза»

14.40, 22.40 Х/ф «Воробей 
на льду»

15.55, 23.55 Х/ф «Когда я 
стану великаном»

17.35 Х/ф «На помощь, 
братцы!»

8.35 «Благословите женщи-
ну» (12+)

10.55 «Мимино» (12+)
12.45 «Старики-разбойники» 

(0+)
14.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Покровские ворота» 

(0+)
20.30 «Неисправимый лгун» 

(6+)
22.00 «Взрослые дети» (6+)
23.25 «Кадриль» (12+)

6.00, 11.20 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.30 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 16+
9.30 Т/с «Агенты справед-

ливости»
10.25 Т/с «Реальная 

мистика»
13.05 Х/ф «Костёр на снегу»
17.00, 22.45 «6 кадров» 16+

18.00 «Люба. Любовь» 16+
21.45 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «На всю жизнь»

7.40, 8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.50, 13.50 М/ф «Бюро на-
ходок»

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

10.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

11.00 «Еловая субмарина» 
16+

11.55 Спектакль «Единствен-
ный свидетель»

17.00 «До и после...» 12+
17.40 Спектакль «Прощай, 

оружие»
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
16.00, 18.00 Мир наизнанку 

16+
22.30 Х/ф «Бесславные 

ублюдки»

6.30, 7.10 «Дорожные войны» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Улетное видео 16+
14.30 «Особенности нацио-

нальной работы» 16+
16.30 «Супершеф» 16+
18.30 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
21.30 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрожде-
ние»

23.30 Х/ф «Универсальный 
солдат - 4»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.50 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.00 «Два Миронова»
11.40 Х/ф «Водоворот»
13.15 Т/с «Робинзон Крузо»
16.00 Х/ф «Коммандос»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.10 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Много шума из 

ничего»
0.25 Х/ф «Карусель»

6.55 Х/ф «С вещами на 
вылет!»

8.45 Х/ф «Первый рыцарь»
11.20 Х/ф «Присяжная»
13.35 Х/ф «Скрижали 

судьбы»
15.40 «Рок Дог» 6+
17.25 Х/ф «Жмот»
19.10 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба 2»
21.00 Х/ф «Малавита»
23.10 Х/ф «Одержимость»
1.15 Художественный 

фильм «Маска»
2.55 Художественный 

фильм «Жена смотри-
теля зоопарка»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

1 МАРТА
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6.00 «Готовим вместе»
7.10 «Жди меня. Украина»
9.00 «Слово Предстоятеля»
9.10 Художественный 

фильм «Раз на раз не 
приходится»

10.30 Художественный 
фильм «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

12.20 Художественный 
фильм «Здравствуй 
и прощай»

14.15, 20.30 Художе-
ственный фильм 
«Скарлетт»

20.00 «Подробности»
22.10 «Творческий вечер 

Константина Меладзе. 
Последний романтик»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30 XSPORT News
7.10, 10.40, 12.10 Теле-

магазин
7.25 Уимблдон. Художе-

ственный фильм
9.10, 17.20 Стронгмен
10.10 Бойцовский клуб
11.10 Автогонки. Formula E. 

Журнал
11.40 Автоспорт. Гонки на 

льду G Series. Этап 3
12.40 Кикбоксинг
13.40 Как я стал хоккеистом. 

Кирилл Фроленко
14.10, 17.00 XSPORT Студия
14.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Четвертьфинал. 
Прямая трансляция

18.50 Смешанные единобор-
ства. WWFC

20.00 Бокс. Андрей Руденко 
- Агит Кабаел. Прямая 
трансляция

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
7.50, 15.20 Телевизионный 

сериал «Криминаль-
ный журналист»

16.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал «Отель 
«Купидон»

21.00 Шоу «Дивовижні люди»
23.00 Художественный 

фильм «Терапия 
любовью»

7.25 Художественный 
фильм «В небе «Ноч-
ные ведьмы»

9.00 Художественный 
фильм «Дорога в ад»

12.20 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

16.00 «Легенды уголовного 
розыска»

17.10 «Самооборона»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Граф Монте-
Кристо»

23.10 «Международный 
турнир по смешанным 
боевым искусствам 
WWFC 14»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15, 23.30 «Светская жизнь 

2019»
12.15 Телевизионный 

сериал «В вос-
кресенье рано зелье 
собирала»

16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»

18.30 «Рассмеши комика. 
Дети 2019»

20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.20 Ревизор. Магазины
9.15 Тайный агент
10.30 Тайный агент. Постшоу
12.30 Заробитчане
14.20 Кто сверху? 12+
16.20 М/ф «Зоотрополис»
18.30 Художественный 

фильм «Первый 
мститель»

21.00 Художественный 
фильм «Первый 
мститель: Вторая 
война»

23.45 Художественный 
фильм «У холмов 
есть глаза»

7.10 Телевизионный сери-
ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

9.05 Телевизионный сери-
ал «Крепостная»

16.55 Хата на тата 12+
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
22.20 Художественный 

фильм «Госпожа 
горничная»

7.35 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

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

16+
15.00 Телевизионный 

сериал «Вскрытие 
покажет»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Кровный 
отец»

20.55 Художественный 
фильм «Безбашен-
ные»

22.55 Художественный 
фильм «Т2 Трейн-
споттинг»

6.00, 9.30 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
10.05 Художественный 

фильм «Беляночка и 
Розочка»

11.25 Кто в доме хозяин?
11.55 Сильная судьба
13.00 Художественный 

фильм «Пармский 
монастырь»

15.00 Послеобеденное шоу
16.05 Совместно

16.40 Д/ц «Живописные 
села»

17.05 Телевизионный 
сериал «Испанская 
легенда»

18.35 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

19.10 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета

20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 Рассекреченная 

история
22.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»

6.00 Время-Time
6.20 КЕНДЗЁР
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

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

7.20 Зеркало истории
7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 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 Мастера ремонта
10.35 Медэкспертиза
11.10 5 этаж
11.30 Феерия путешествий
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 Акцент
13.30 Код успеха
14.10, 15.20, 16.10 Информа-

ционный день
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.30 Машина времени
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.00 Док. Фильм
23.15 ТОМОС

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Принцесса-

лягушка: Тайна вол-
шебной комнаты»

12.50 Художественный 
фильм «Прекрасный 
принц и фея Люпин»

14.00 4 свадьбы
15.00 Богиня шопинга
17.00 Художественный 

фильм «Осторожно! 
Предки в доме»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-
нажды под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.30 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «ДжеДАИ. Дайджест 

2018»
11.00 «Затерянный мир»
16.05 Художественный 

фильм «Неуправляе-
мый»

18.00 Художественный 
фильм «Скорость»

20.10 Художественный 
фильм «Скорость-2»

22.25 Т/с «Третьего не 
дано»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
9.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.20 «Ух ты show»
13.50 М/ф «Морская 

бригада»
15.30, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.15 М/ф «Земля до 

начала времен: Путе-
шествие смелых»

19.50 М/ф «Земля до на-
чала времен»

22.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»
23.50 Художественный 

фильм «Супер Майк»
1.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Шеф-повар
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
13.10 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда
1.40 Моя правда
2.30 Формула любви

6.00 Бандитский Киев
7.20, 23.50 Гордость Украины
8.10, 18.15 В поисках истины
9.55 Секретные территории
11.45 Запрещенная история
12.40 Как соблазнить нацию
15.25 Дикие острова
17.20, 22.55 Речные монстры
20.00 Дядя Гитлер
21.00 Убить Гитлера

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.15, 20.00 «Выборы 

- 2019»
21.00 «THE WEEK» Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
розследования)

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.15 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Полный при-

вод»
21.45 «Попутчик»

6.00, 21.30, 23.30 Топ-матч
6.05 Болонья - Ювентус. 

Чемпионат Италии
7.55 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
8.50 Ман Сити - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
10.40 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
11.10 Кальяри - Интер. 

Чемпионат Италии
13.00 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
13.30, 15.55, 16.30, 18.55 

«Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Десна - Динамо. 

Чемпионат Украины
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Черноморец - 

Шахтёр. Чемпионат 
Украины

19.25 LIVE. Вест Хэм - 
Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

21.40 Тоттенхэм - Арсенал. 
Чемпионат Англии

23.40 Милан - Сассуоло. 
Чемпионат Италии

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Дружба-это 

чудо»
15.00 М/с «Отважные 

птенцы»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка 

Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Все псы попадают 

в рай
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Контролер
13.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.00 Х/ф «Простые ис-

тины»
19.45 Х/ф «Тайны про-

шлого»
21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
12.20, 13.55 Українська 

література в іменах
12.30 Двоколісні хроніки
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30, 19.15 Тема дня
14.10 Стоп-фейк
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка»

16.00 Казки, перевірені часом
17.45 Лайфхак українською
18.05 Сильна доля
19.00 Новини
19.50 Час -Time (Голос 

Америки)
20.05 UA:Фольк
21.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.30 #NeoСцена
22.00 Бюджетний відпочинок
22.30 Вистава

7.35 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.00 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45, 20.50 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Кровный отец»
20.55 Х/ф «Безбашенные»
22.55 Х/ф «Т2 Трейнспот-

тинг»
1.15 Х/ф «Озеро страха: 

Анаконда»
2.40 Великие авантюристы

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
19.00 События недели

6.00 Новини
6.30, 10.30, 15.50, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25, 20.05 М/с
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Tarja Turunen: 

Luna Park Ride»
14.20 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Х/ф «Ціпонька»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «10 кроків 

до успіху»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30, 3.40 Х/ф «Заплати 

другому»
23.30 «Простые истины»
0.00, 3.00 Музика на каналі
0.15 Х/ф «Лимерівна»

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 «По-

года»
7.30, 18.45 «Телемагазин»
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, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
14.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
17.00 Х/ф «Вот так под-

ружка»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.05 «Истории большой 

любви» 16+
21.00 «Тёмное дело»
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»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее Время»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Стародавні прибульці»
8.30, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15, 20.40 «Спадщина 

людства»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Моє останнє 

танго»
23.20 «1 за 100 годин»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
11.00 Х/ф «Без чувств»
12.50 Х/ф «Такси»
14.35 Х/ф «Такси-2»
16.15 Х/ф «Такси-3»
18.00 М/ф «Тачки-3»
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель»
22.30 Х/ф «Скорость. 

Автобус 657»

6.40 Художественный 
фильм «Воробей на 
льду»

7.55 Художественный 
фильм «Когда я стану 
великаном»

9.35 Художественный 
фильм «На помощь, 
братцы!»

13.00, 21.00 Художе-
ственный фильм 
«Русалочка»

14.45, 16.05, 22.45 Худо-
жественный фильм 
«Остров погибших 
кораблей»

17.30 Художественный 
фильм «Отроки во 
вселенной»

6.40 «Девушка с гитарой» 
(12+)

8.20 «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 «Берегись автомоби-

ля» (0+)
11.40 «Доктор Тырса» (16+)
18.00 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

19.30 «Гараж» (0+)
21.25 «Нежданно-негаданно» 

(12+)
23.05 «Шляпа» (12+)

7.15 Художественный 
фильм «Модель 
счастливой жизни»

9.20 Художественный 
фильм «Любовь - не 
картошка»

17.00, 22.20 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Подари мне 
жизнь»

23.30 Художественный 
фильм «Спасибо за 
любовь»

7.50 М/ф «Бюро находок»
8.00, 14.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

17.45, 19.40, 22.20 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00, 17.00 «До и после...» 
12+

11.40 Спектакль «Прощай, 
оружие»

15.00 «Колба времени» 16+
18.00 Х/ф «Весна»
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Х/ф «Бывший папа, 

бывший сын»
23.00 Спектакль «Дядя Ваня»

6.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

9.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

11.00, 13.00 Орел и Решка. 
Америка 16+

12.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

17.10 Мир наизнанку 16+
22.30 Х/ф «Ограбление 

казино»

7.30, 19.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

8.20 «Особенности нацио-
нальной работы» 16+

10.15 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрожде-
ние»

12.10 Х/ф «Мясник»
14.30 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
17.30 «Утилизатор - 5» 16+
18.30 «Утилизатор - 2» 12+
22.30 Т/с «Молодой Папа»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «С любовью. Юрий 

Никулин»
9.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная версия. 

Берегись автомобиля»
11.15 Х/ф «Мама, я летчика 

люблю»
13.00 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
15.00 Х/ф «Зита и Гита»
18.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00 Х/ф «Морской 

характер»
22.55 Х/ф «Товарищ 

генерал»
0.40 Х/ф «Тегеран-43»

7.00 Х/ф «Малавита»
9.10 «Рок Дог» 6+
10.55 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба 2»
12.45 Х/ф «Жена смотрите-

ля зоопарка»
15.15 Х/ф «Маска»
17.15 Х/ф «Библиотекарь: 

В поисках копья 
судьбы»

19.10 Х/ф «Гостья»
21.35 Х/ф «Анна Каренина»
0.05 Х/ф «Афера по-

английски»
1.50 Х/ф «Резня»
3.10 Х/ф «Куда приводят 

мечты»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
16.00 Звезды
22.10 Любовь в большом 

доме

2 МАРТА

Новый канал  21:00
Х/ф «Первый мститель: 

Вторая война»



20 № 8  20 февраля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UA

7.00 Х/ф «Бархатные 
ручки»

9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
13.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка. 3 сезон»
14.00 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
16.00 Х/ф «Три мушкетера: 

Подвески королевы»
18.00 Х/ф «Три мушкетера: 

Месть миледи»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
23.00 Х/ф «О нем»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 17.45, 21.30 XSPORT 

News
7.10, 9.50, 12.10 Телемагазин
7.25 Художественный фильм
10.20 Бокс. Андрей Руденко - 

Агит Кабаел
12.40 Как я стал хоккеистом
13.10, 15.40 XSPORT Студия
13.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Четвертьфинал. 
Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Николаев 
- Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

17.55 Гандбол. Лига Чем-
пионов. ПСЖ - Мотор. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс
21.50 Смешанные едино-

борства
22.50 Гол. Художественный 

фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.20 Т/с «Отель «Купидон»
13.10 Т/с «Благими намере-

ниями»
17.20, 21.00 Т/с «Мираж»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.30 Х/ф «Там, где есть 

счастье для меня»

7.15 «Страх в твоем доме»
11.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
12.40 Х/ф «Белые росы»
14.20 Х/ф «Жених с того 

света»
15.20 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
19.00 Х/ф «Золотой теле-

нок»
22.25 Х/ф «Исчезновение»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.00, 12.05 «Мир наизнанку 

- 8»
13.10 Т/с «В воскресенье 

рано зелье со-
бирала»

17.15 Т/с «Слуга народа»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.35 «Лига смеха 2019»

6.55 Kids Time
7.00 М/ф «Кунг-фу панда»
8.50 М/ф «Зоотрополис»
10.50 Х/ф «Брейвен»
12.50 Х/ф «Первый мсти-

тель»
15.00 Х/ф «Первый мсти-

тель: Вторая война»
18.00 Х/ф «Первый 

мститель: Противо-
стояние»

21.00 Х/ф «Аноним»
23.00 Х/ф «У холмов есть 

глаза 2»

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

9.00 Все будет смачно! 12+
10.55 Хата на тата 12+
15.30 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.45 Антизомби
8.35 Т/с «Отдел 44»
12.20, 13.00 Х/ф «Кровный 

отец»
12.45 Факты. День
14.15 Х/ф «Безбашенные»
16.10 Х/ф «Стартрек»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Стартрек: Воз-

мездие»
23.15 Х/ф «Стартрек: Бес-

конечность»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.40 Х/ф «Пармский мона-

стырь»
11.25 Д/ц «Супер Чувство»
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.05 Лайфхак по-украински
13.20, 21.55 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
13.55 #ВУКРАИНЕ
14.30 Первый на деревне
15.00 UA:Фольк
16.20 Т/с «Испанская 

легенда»
19.10 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета

20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 с Майклом Щуром
23.00 Д/ц «Живописные 

села»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 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
10.10, 14.10, 20.00 Машина 

времени
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.10 Граница государства
11.20, 11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. Фильм

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Однажды в 

лесу»
12.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
14.00 4 свадьбы
15.00 Богиня шопинга
17.00 М/ф «Птичий улет»
18.30, 20.00, 21.00, 22.00 Од-

нажды под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.30 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «Затерянный мир»
12.55 «Бешеные гонки»
13.25 Х/ф «Робинзон 

Крузо»
15.10 Х/ф «Боевые свинки»
16.55 Х/ф «Блэкджек»
18.50 Х/ф «Игра Эндера»
21.00 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.00 М/ф «Земля до 

начала времен: Путе-
шествие смелых»

12.30 М/ф «Земля до на-
чала времен»

13.40, 21.00 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

19.15 Х/ф «Притворись 
моим парнем»

22.00 «Орел и Решка. Кругос-
ветка»

1.00 «Орел и Решка. 
Шоппинг»

1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20, 0.10 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда
1.40 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
7.05, 23.50 Гордость Украины
7.55, 18.15 В поисках истины
9.45 Секретные территории
10.40 Запрещенная история
12.30 Убить Гитлера

14.20 Дядя Гитлер
15.20 Дикие острова
17.20, 22.55 Речные монстры
20.00 Как соблазнить нацию

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 17.15 «ВАТА-шоу. Все 
свои»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

18.00, 19.15, 20.00 «Выборы 
- 2019»

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.25 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 20.55 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.50 «Попурри»
19.30 Х/ф «Холостячки»

6.00 Кальяри - Интер. Чем-
пионат Италии

7.50 Десна - Динамо. Чем-
пионат Украины

9.40, 21.10, 23.25 Топ-матч
9.45 Вест Хэм - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
11.35 Черноморец - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
13.25 Журнал Лиги Чем-

пионов
13.55 LIVE. Уотфорд - 

Лестер. Чемпионат 
Англии

14.55, 17.00, 19.10, 22.15 
Футбол Tables

16.00 LIVE. Фулхэм - Челси. 
Чемпионат Англии

18.00, 20.10 «Check-in»
18.10 LIVE. Эвертон - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

20.40 Эвертон - Ливерпуль 
(2000/01). Классиче-
ские матчи АПЛ

21.25 LIVE. Наполи - Ювен-
тус. Чемпионат Италии

23.40 Олимпик - Арсенал-
Киев. Чемпионат 
Украины

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 Мультсериал 

«Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.10 Мультсериал «Фик-

сики»
14.35 Мультсериал 

«Дружба-это чудо»
15.00 Мультсериал «От-

важные птенцы»
15.30 Мультсериал «Герои 

в масках»
15.45 Мультсериал «Девоч-

ки на миссии»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 Мультсериал 

«София Прекрасная»
16.50, 19.40 Мультсериал 

«Хранитель Лев»
17.15, 20.30 Мультсериал 

«Финеас и Ферб»
17.45, 21.00 Мультсери-

ал «Закон Майла 
Мерфи»

18.15 Мультсериал «Мон-
карт»

18.25, 22.00 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.00 Мультсериал «Леди 
Баг и Супер Кот»

19.20 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.30 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Все псы попадают 

в рай
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы
2.40 Бабай

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
15.30 Горячая смена
16.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
17.45 Х/ф «Черепа»
19.30 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Новини
8.15 Дитяча передача «До-

долики»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35, 16.50 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.35 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
12.30, 22.55 Час -Time (Голос 

Америки)
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30 Тема дня
14.00 Стоп-фейк
14.10 Казки, перевірені часом
15.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.15 Цікаво.com
17.20 UA:Фольк
18.15 Школа Мері Поппінс
18.30 Спільно
19.00 Розсекречена історія
20.00 Разом
20.30 Схеми (Радіо Свобода)
21.00 Бюджетний відпочинок
21.30 #КіноWall
22.00 Сильна доля
23.10 Д/ф

6.45 Антизомби
8.35 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
12.20, 13.05 Х/ф «Кровный 

отец»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.15 Х/ф «Безбашенные»
16.10 Х/ф «Стартрек»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Стартрек: Воз-

мездие»
23.15 Х/ф «Стартрек: Бес-

конечность»
1.35 Х/ф «Т2 Трейнспот-

тинг»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15 ‘’ВАТА-шоу.Все свои ‘’
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
20.00 ‘’ Вибори - 2019’’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 18.30 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Х/ф «Ціпонька»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 14.50 Д/с «Людство.

Історія кожного з нас»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
15.30 Концерт «Tarja Turunen: 

Luna Park Ride»
16.50 Х/ф «10 кроків до 

успіху»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Художественный 

фильм «Заплати 
другому»

22.00, 2.00 Художествен-
ный фильм «Сверх-
звуковой»

23.40, 3.40 Художествен-
ный фильм «Платон 
мені друг»

1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30, 18.45 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 16.50, 22.00 «Гор-

справка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Садовые сокровища»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
13.40, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Х/ф «Жена худож-

ника»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.05 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»
3.00 «Обзор мировых со-

бытий»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 Х/ф «Моллі і 

Мопс»
8.30 «Кращий кухар на селі»
9.30 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Нил Армстронг. 

Один маленький крок»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Моє останнє 

танго»
15.00 «Я маю право!»
15.15 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
17.20 «Стародавні 

прибульці»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.05 Художественный 

фильм «Такси-2»
10.50 Художественный 

фильм «Такси-3»
12.30 Художественный 

фильм «План игры»
14.45 Художественный 

фильм «Первый 
мститель»

17.10 Художественный 
фильм «Первый 
мститель. Другая 
война»

20.00 Художественный 
фильм «Первый 
мститель. Противо-
стояние»

23.00 Художественный 
фильм «Чёрная 
месса»

6.45, 8.05 Художественный 
фильм «Остров по-
гибших кораблей»

9.30 Художественный 
фильм «Отроки во 
вселенной»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Художественный 
фильм «Анискин и 
Фантомас»

16.00, 17.30 Художествен-
ный фильм «Иду на 
грозу»

19.00 Художественный 
фильм «Городской 
романс»

6.15 «Весна» (0+)
8.20 «Я шагаю по Москве» 

(12+)
9.45 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
11.25 «Неподдающиеся» (6+)
12.55 «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14.25 «Кубанские казаки» 

(12+)
16.30 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

18.00 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» (12+)

19.55 «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

21.40 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
(12+)

23.10 «Свадьба с приданым» 
(6+)

6.30 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

7.30 Художественный 
фильм «Безотцов-
щина»

9.25 Художественный 
фильм «Тёщины 
блины»

13.15 Художественный 
фильм «Люба. 
Любовь»

17.00, 22.10 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Мой»
23.30 Художественный 

фильм «Стерва»

8.00 «Прошедшее Время» 
12+

8.45, 10.00, 11.45, 13.40, 
16.20, 17.50, 19.40, 
22.20 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 «До и после...» 12+
12.00 Художественный 

фильм «Весна»
14.00 «Было Время» 16+

15.00 Художественный 
фильм «Бывший 
папа, бывший сын»

17.00 «Рожденные в СССР» 
12+

18.10 «Вокруг смеха»
20.00 Художественный 

фильм «Возвраще-
ние»

23.00 «Еловая субмарина» 
16+

23.55 Спектакль «Единствен-
ный свидетель»

6.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 12+

7.00, 9.00 Орел и Решка. 
Америка 16+

8.00, 11.50 Орел и Решка. 
Перезагрузка 3 16+

10.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

11.00 Я твое счастье 16+
15.00, 16.40 Мир наизнанку 

16+
22.30 AGENTSHOW 16+
23.30 Художественный 

фильм «Кодекс вора»

7.30 Улетное видео. Лучшее 
16+

9.00 Художественный 
фильм «Десять 
ярдов»

11.00 «Супершеф» 16+
13.00 Т/с «Морской 

патруль»
22.30 Т/с «Молодой Папа»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Два Миронова»
9.45 «Моя правда»
10.35 «Неизвестная версия. 

Иван Васильевич 
меняет профессию»

11.25 Художественный 
фильм «Чингачгук - 
Большой Змей»

13.15 Художественный 
фильм «Братья по 
крови»

15.10 Художественный 
фильм «Ни пуха, ни 
пера»

16.25 Художественный 
фильм «Ход конем»

18.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Заклятие 
Долины Змей»

23.00 Художественный 
фильм «Чисто ан-
глийское убийство»

2.10 «Воспоминания»
3.00 Киноляпы

7.20 Художественный 
фильм «Анна Каре-
нина»

9.55 Художественный 
фильм «Гостья»

12.25 Художественный 
фильм «Мрачные 
тени»

14.40 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

17.00 Художественный 
фильм «Области 
тьмы»

19.10 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

21.15 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

23.35 Художественный 
фильм «Послед-
ствия»

1.25 Художественный 
фильм «Одержи-
мость»

3.10 Художественный 
фильм «С вещами на 
вылет!»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Звезды
22.10 Карамболь

TV - воскресенье
3 МАРТА

Интер 20:30
Т/с «Сбежавшая невеста»
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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 «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТА-

ЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).
Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович.
Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Каль-

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

56-53-83. E-mail:office@ilyichsteel.com
2 Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-

тиви
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». ККЦ. Реконструкція існуючих пилоо-

чисних споруд конвертера №3 , м. Маріуполь, вул. Левченка, 1.
Для зниження техногенного впливу на навколишнє середовище у 

відповідності з наказом Мінприроди України № 262 від 01.07.2015 р. 
«Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів 
забруднюючих речовин з устаткування (установки) для виробни-
цтва сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний 
розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 т на годину (кисневих 
конвертерів)», а також згідно плану заходів по скороченню викидів 
забруднюючих речовин на 2021 р., затверджених в Дозволі на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, запланована реконструкція іс-
нуючих пилоочисних споруд конвертера №3 із заміною обладнання на 
більш сучасне з очищенням запиленого повітря від твердих частинок 
у відповідності з вимогами екологічного законодавства України.

Планована діяльність полягає в реконструкції пилоочисних споруд 
конвертера №3 ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

Метою реконструкції пилоочисних споруд конвертера №3 ККЦ є по-
кращення умов праці робітників цеху та екологічного стану  м. Маріу-
поль за рахунок удосконалення системи аспірації та заміни пилоочис-
ного обладнання на більш сучасне.

Існуюча газоочистка від конвертера №3 представлена у складі на-
ступних технологічних апаратів: бункеру попереднього охолодження, 
скруберу із системою зрошення, блоку з 8-ми труб Вентурі, циклону-
краплевловлювача. Попередньо, продукти горіння охолоджуються в 
охолоджувачі конверторних газів (ОКГ) до температури 700-7600С.

Технічна альтернатива 1.
Проектними рішеннями передбачено будівництво нових техноло-

гічних апаратів:
- вузла попереднього охолодження газу,
- скрубера для очищення конвертерного газу від крупної фракції,
- одноканальної труби Вентурі з бункером для збору шламової 

води,
- двох краплевловлювачів.
Проектом передбачена заміна існуючого нагнітача конвертера №3, 

що не забезпечує необхідних параметрів роботи нового газовідвідно-
го тракту та обладнання, новим високонапірним димососом.

Шламопроводи, газоходи «чистого» газу, димова труба – зберіга-
ються існуючі.

Переваги:
- висока ефективність очищення від пилу –99,61%;
- високоефективне очищення пилу до 50 мг/м3;
- економію електроенергії на 20,8 млн кВт.годин/рік;
- за рахунок зниження температури газів на виході з ОКГ близько на 

100 0С  виробництво пари  порівняно з існуючим станом збільшиться 
на  5% (3 т/годину).

Недоліки:
- немає.
Технічна альтернатива 2.
До розгляду представлена суха схема очищення конвертерних газів 

у складі охолоджувача конвертерних газів, 2-х ступеневої газоочист-
ки у складі з скрубера (випаровувача-охолоджувача) і електрофільтра 
типу ЕГА1-30-9-6-4 з системою вивантаження і транспортування сухо-
го вловленого пилу.

Переваги:
Немає.
Недоліки:
- потреба у значних площах розміщення (так, наприклад, висота 

випаровувача-охолоджувача складає 21 м з діаметром 6,5 м, довжина 
електрофільтру складає 22,74 м); в умовах діючого виробництва і бра-
ку площі конвертерного цеху у місці розташування конвертеру №3, 
відсутня можливість розміщення  громіздкого обладнання;

- низька ефективність очищення – від 50 мг/м3;
- високі капітальні витрати на будівництво;
-можливість руйнування електрофільтру внаслідок частих хлопків 

через утворення вибухонебезпечних сумішей;
- можливість загоряння пилу в електрофільтрі з пошкодженням 

електродної системи.
У зв’язку з вищенаведеними даними, проектними рішеннями ви-

рішено надати перевагу технічній альтернативі 1, у зв’язку з вищою 
ефективністю очищення пило-повітряної суміші та кращими показни-
ками концентрації пилу після очистки. Альтернатива 1 повністю від-
повідає вимогам діючого законодавства в сфері екологічної безпеки та 
виступає оптимальним варіантом реалізації проекту.

3 Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль-
тернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 1.

Реконструкція пилоочисних споруд конвертера №3 проводиться на 
території киснево-конверторного цеху ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. 
Левченка, 1  м. Маріуполь. Додаткового відведення земельної ділянки 
під об’єкти будівництва не передбачається.

Об’єкти, що розглядаються планованою діяльністю, будуть розмі-
щуватись на землях Маріупольської міської ради м. Маріуполь.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, 
оскільки запропоновані проектні рішення є оптимально можливими 
для Замовника і прив’язані безпосередньо до місця розташування існу-
ючого технологічного обладнання. Розміщення проектованого об’єкта 
є оптимальним з точки зору загального обсягу необхідних монтажних 
робіт, відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних, проти-
пожежних, природоохоронних норм і правил.

4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Підприємство ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є містоутворюючим і забез-

печує роботою більше 16,615 тис. робітників, які отримують своєчасно 
заробітну плату та мають гарантований соціальний захист. Планована 
діяльність і в подальшому забезпечує збереження робочих місць для 
робітників підприємства та соціальний захист для них та їх сімей. Під-

приємство за рахунок реалізації своєї продукції в Україні та за її меж-
ами вносить помітний внесок в економічний потенціал регіону та кра-
їни, суттєво поповнює бюджети державного та місцевого рівнів.

Позитивним моментом планованої діяльності є:
- зниження викидів в киснево-конверторному цеху завдяки заміні 

пилоочисного обладнання на більш сучасне;
- поліпшення умов праці на робочих місцях;
- реконструкція запланована під час проведення капітальних ре-

монтів, що не потребує розробки компенсаційних заходів.
5 Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Планована діяльність полягає у заміні пилоочисного обладнання 
конвертеру №3 в ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на більш сучасне. Пла-
нову діяльність передбачається здійснити в одну чергу.

Планова діяльність передбачається в межах існуючих виробничих 
потужностей підприємства. Газовідвідний тракт конвертера №3 ре-
конструюється в існуючій будівлі конвертерного цеху, у підготовці 
території немає необхідності.

Проектована газоочистка розміщується на місці існуючої безпосе-
редньо за котлом-охолоджувачем у конверторному прольоті в рядах 
«В»-«Г», вісях 10-12. Дільниця реконструкції розташована у будівлі  
конвертерного цеху ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на відм. +18,0, + 42,6 м ,  
+ 49,0 м.

Проектними рішеннями передбачено:
- модернізація охолоджувача конверторних газів;
- будівництво нової газощільної газоочистки, що виключає підсоси 

повітря і вибивання газів, у складі: вузла попереднього охолодження, 
скрубера, труби Вентурі, бункера збору шламової води, двох краплев-
ловлювачів, вузла водорозподілення  газоочистки, тягодутьової ма-
шини з високонапірним димососом.

Шламопроводи, газоходи «чистого» газу (від газоочистки до нагні-
тача, від нагнітача до димової труби), димова труба - залишаються іс-
нуючими. Нові запроектовані ділянки газоходу: в межах цеху ділянка, 
що сполучає краплевловлювачі з існуючим газоходом; в межах димо-
сосного відділення перехідні ділянки газоходів, що сполучають новий 
димосос з існуючими газоходами на всасі і нагнітані.

Передбачена заміна існуючого нагнітача новим високонапірним ди-
мососом. При встановленні нового димососу передбачене підведення 
технічної води для періодичного змиву ротора і постійне відведення  
шламової води з кишень на всасі нагнітача і з нагнітаючого патрубка 
в приямок, обладнаний насосами для перекачування освітленої води 
в шламовий лоток.

Після введення в експлуатацію нової системи газоочистки конвер-
тера №3 ККЦ зменшаться показники по викидах в атмосферне повітря 
речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційова-
них за складом і металів та їх сполук.

6 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
по забрудненню атмосферного повітря - необхідність дотримання 

встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів 
забруднюючих речовин з устаткування (установки) для виробництва 
сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний роз-
лив, продуктивність якого перевищує 2,5 т на годину (кисневих кон-
вертерів); необхідність дотримання значень гранично-допустимих 
концентрацій (гігієнічних нормативів) забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі населених пунктів. Відповідно до чинного зако-
нодавства, викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел не 
повинні перевищувати перспективних технологічних нормативів до-
пустимих викидів забруднюючих речовин з устаткування (установки) 
для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи 
безперервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 т на годи-
ну (кисневих конвертерів), затверджені наказом № 262 Міністерства 
екології та природних ресурсів  України від 01.07.2015  р.

- по утворенню виробничих відходів: мінімізація їх утворення і мак-
симально можливе використання їх у виробничому процесі.

щодо технічної альтернативи 2 не розглядалися.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-

транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася 
на території планованої діяльності та поряд з нею;

- забезпечення меж планованої санітарно-захисної зони та допусти-
мого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі;

- використання земельних площ в межах земельних ділянок нада-
них в постійне та тимчасове користування у відповідності з вимогами 
чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2 відсутні.
7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Газовідвідний тракт конвертера №3 реконструюється в існуючій 

будівлі конвертерного цеху з використанням цехового підйомно-
транспортного обладнання, у підготовці території немає необхідності. 
Подача будівельних матеріалів і конструкцій на майданчик будівни-
цтва передбачена заводським автомобільним транспортом по існую-
чим автомобільним шляхам.

Установка апаратів газоочистки передбачена на заново проектуємі 
опори, які встановлюються на існуючі перекриття на відм. +18 м, що 
потребує виконання реконструкції перекриттів, яка полягає у про-
кладанні додаткових балок для встановлення опор нової газоочистки. 
Верхня відмітка газоочистки попередньо визначена +46,35 м, що по-
тім буде скоригована відміткою встановлення камери краплевловлю-
вачів. Через те, що газоочистка перетинає існуюче перекриття на відм. 
+42,5 м, потребує його реконструкції.

Обсяг здійснення будівельно-монтажних робіт складає:
- демонтаж існуючих металоконструкцій і обладнання у кількості 

600 т;
- монтаж існуючих металоконструкцій і обладнання у кількості 640 

т;
- фарбування металоконструкцій – 6000 м2,
- ізоляційні роботи – 420 м3,
- підготовка і укладання бетону В15 в димососному відділенні   при 

облаштуванні приямка під маслостанції, дренажного приямка  і кана-
лів під трубопроводи  - 84 м3

Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва 
не передбачається. Споруди і устаткування поза межами існуючої бу-
дівлі, прибудови до існуючих споруд – не передбачені.

щодо технічної альтернативи 2 не розглядалися.
щодо територіальних альтернатив: відсутні.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат и мікроклімат
Внаслідок експлуатації проектованого об’єкта зміни клімату та мі-

кроклімату не очікуються.
Повітряне середовище
В процесі діяльності об’єкта відбуваються викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря: речовин у вигляді суспендованих твер-
дих частинок, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та  триоксид) в 
перерахунку на діоксид сірки, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту, заліза оксид (в перерахунку на залізо), 
кадмій та його сполуки (в перерахунку на кадмій), марганець та його 
сполуки (в перерахунку на діоксид марганцю), мідь та її сполуки (в пе-
рерахунку на мідь), нікель та його сполуки (в перерахунку на нікель), 
ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), свинець та його сполу-
ки (в перерахунку на свинець), хром та його сполуки (в перерахунку 
на триоксид хрому), цинк та його сполуки (в перерахунку на цинк), 
миш’як та його сполуки (в перерахунку на миш’як), селен та його спо-
луки (в перерахунку на селен).

В результаті реконструкції існуючих пилоочисних споруд  конвер-
тера №3 буде забезпечено зниження вмісту речовин у вигляді суспен-
дованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)  з 155 мг/м3 
– до 50 мг/м3, що відповідає Наказу  Мінприроди України № 262 від 
01.07.2015 р.  «Про затвердження Технологічних нормативів допусти-
мих викидів забруднюючих речовин з устаткування (установки) для 
виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи без-
перервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 т на годину 
(кисневих конвертерів)»

В результаті реалізації проектних рішень очікується зниження 
валових викидів у порівнянні з існуючим станом: речовин у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, ме-
талів та їх сполук. Концентрація викидів газоподібних забруднюючих 
речовин залишиться незмінною.

Геологічне середовище
Існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних про-

цесів і явищ природного і техногенного походження (тектонічних, сей-
смічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напружено-
го стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не 
передбачається.

У зв’язку з тим, що реконструкція існуючих пилоочисних споруд 
конвертера №3 буде проводитись на території існуючого конвертер-
ного цеху ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»,  вплив проектованого об’єкта на 
геологічне середовище відсутній, заходи по запобіганню або змен-
шенню розвитку геологічних процесів або явищ проектом не перед-
бачаються.

Водне середовище
Водопостачання ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» здійснюється від іс-

нуючих мереж водопроводу. Діє дві системи водопостачання - питний 
водопровід і виробничий водопровід технічної води.

Існуюча мережа питного водопостачання забезпечує водою питної 
якості приміщення побутового призначення з повним забезпеченням 
потреб робітників відповідно до вимог санітарних норм. Споживання 
питної води зберігається на існуючому рівні, бо обслуговування пи-
лоочисних споруд конвертера №3 після реконструкції буде здійсню-
ватися тим же персоналом, без збільшення загальної чисельності по 
заводу.

Виробниче водопостачання призначене для подачі технічної води 
на технологічні потреби цеху.

Сумарна величина стоків не збільшиться, через те, що кількість пра-
цівників по заводу не зросте.

Протипожежне водопостачання об’єкта забезпечується комплексом 
проектних рішень, спрямованих на попередження пожеж.

Проектними рішеннями передбачене підведення технічної води 
для періодичного змиву ротора нового високонапірного димососу на 
промивання шламопроводів і відведення забрудненої води у шламо-
вий лоток, а потім у розподільчу камеру радіальних відстійників існу-
ючого зворотного циклу водопостачання газоочисток  ККЦ у кількості  
548 м3/рік.

Негативні дії проектованої діяльності на водне середовище відсут-
ні.

Ґрунт, земельні ресурси
В процесі реконструкції існуючих пилоочисних споруд конвертера 

№3 газоочистку передбачено розмістити на місці існуючої. Зняття 
родючого шару  при проведенні реконструкції газоочистки не плану-
ється.

Водовідведення вирішене поверхневим способом, відповідно до 
системи водовідведення підприємства.

Відходи, які утворюватимуться при експлуатації технологічно-
го обладнання та в процесі виробництва на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 
збираються, зберігаються, утилізуються у власному виробництві або 
передаються на утилізацію організаціям, що мають ліцензію на відпо-
відний вид діяльності.

Таким чином, за умови виконання передбачених проектованою ді-
яльністю заходів, вплив на земельні ресурси зведений до мінімуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти
На території підприємства і в зоні його впливу не виявлено існуван-

ня цінних видів флори і мисливських видів фауни відповідних мислив-
ських угідь, наявність рідкісних і зникаючих видів тварин, які занесені 
в Червону книгу.

Нині майданчик ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і територія міста Маріупо-
ля, що знаходиться в зоні активного впливу заводу, є повністю урбані-
зованим ландшафтом. Природні комплекси не збережені.

Рослинний шар на площі розміщення проектуємого обладнання 
відсутній, вирубка зелених насаджень проектом не передбачена.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятники історії і культури 
і археологічні об’єкти в межах ділянки розміщення підприємства від-
сутні.

За рахунок зменшення викидів в атмосферне повітря забруднюю-
чих речовин зменшується вплив на рослинний та тваринний світ.

Навколишнє соціальне середовище (населення)
Планована діяльність ведеться згідно з розробленим планом розви-

тку заводу з метою реконструкції ГОУ та поліпшення умов праці.

Продовження повідомлення  на 30 стор.
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какой секрет  хранит число имени?

Существует огромное ко-
личество способов узнать 
характер человека. Есть 

как призванные психологичес-
кие методы, так и непризнанные 
эзотерические, благодаря 
которым человечество столе-
тиями получает тайные знания. 
Среди них: гадания, ворожба, хи-
романтия, нумерология.

Считается, что нумероло-
гия дает лучший результат по   
определению характера, потому 
как ее знания базируются на мно-
говековом исследовании цифр. 
Исследователи нашли законо-
мерности между определенным 
числовым значением и личнос-
тью человека. 

Букве алфавита соответствует 
определенная цифра, которая 
дает точную информацию про 
человека. Прочесть ее может 
каждый желающий, воспользо-
вавшийся специальной табли-
цей.Официально нумерология 
не является настоящей наукой, 
однако, рассчитывая нумероло-
гию имени и фамилии, невоз-
можно отрицать правдивость 
результата. 

Результат позволит привлечь 
удачу, изменить судьбу к лучше-
му. Определив варианты, родите-
ли выбирают подходящее про-
звище своему ребенку. Подбор 
имени по нумерологии поможет 
решить множество жизненных 
проблем и даже изменить судь-
бу.

Каждое буквенное значение 
соответствует цифре (см. табли-

цу). Чтобы получить нужный 
результат, сложите все цифры, 
означающие каждую букву име-
ни в отдельности. Должно полу-
читься простое число. Например, 
рассчитывая мужское имя АРТУР, 
сложите А+Р+Т+У+Р. Согласно 
значениям, представленным в 
таблице, должно получиться 
1(А)+8(Р)+1(Т)+2(У)+8(Р) = 20 
=> 2+0= 2. Итого, результат со-
ставляет 2. То же самое необ-
ходимо сделать с фамилией и 
отчеством. Чтобы толковать 
значение, необходимо просум-
мировать все буквы вместе и 
прочесть результат.

1 – принадлежит ин-
тровертам. Такие люди 
стремятся к первенству 
во всем. Они обладают му-

жеством и храбростью. Имеют 
собственное мнение по любым 
вопросам и их невозможно пе-
реубедить. Окружающие также 
ощущают силу людей-единиц и 
часто выбирают их своими ли-
дерами. Негативные качества 
единицы: неконтролируемая 
агрессия, нежелание прислуши-
ваться к чужому мнению, само-
уверенность.

2 – олицетворяет 
экстравертов. Двойки 
обладают чудесной спосо-
бностью разрешать любые 

споры. Они прирожденные 
дипломаты. Отличаются скром-
ностью и миролюбием, легко 
входят в доверие. Однако скром-
ность и добросердечность не 
всегда играют двойкам на руку.

3 – интроверты. Та-
кие люди – оптимисты 
во всем. Это творчес-
кие натуры, которые во 

всем находят красоту. Они об-
ладают многими талантами, 
способными изменить мир. Одна-
ко они становятся обидчивыми 
и злопамятными, если не встре-
чают понимания и сочувствия у 
окружающих.

4 – экстраверты. 
Решительные люди, лю-
бящие практичность. 
Люди-четверки обладают 

высокими моральными принци-
пами и хорошими манерами. Про 
таких говорят: «Интеллигенты». 
Но они боятся перемен в силу 
своего консерватизма.

5 – интроверты. Служи-
тели прогресса. Обладают 
многосторонними инте-
ресами и способностью к 

наукам. 
Из них получаются хорошие 

ученые, способные изменить мир 
новыми открытиями и изобрете-
ниями. Негативное качество – не-
терпеливость.

6 – экстраверты. 
Именно из шестерок 
оказываются большин-

ство религиозных дея-
телей и талантливых врачей. 
Они согласны служить людям, 
не получая ничего взамен. Недо-
статок этого числа – чрезмерный 
альтруизм, любовь к лести.

7 – число интровер-
тов. Предпочитают уе-
динение. Как правило 
– мастера на все руки, 

талантливые инженеры и изо-
бретатели. Обладают чувством 
собственного достоинства, а 
также непревзойденным обая-
нием. Отрицательные качества 
семерок: гордость, любовь к 
спорам.

8 – число экстравертов. 
Целеустремленные, 
энергичные личности. 
Они всегда добиваются 

своего, являются умелыми ру-
ководителями, при этом отли-
чаются требовательностью к 
исполнителям. Минус характера 
восьмерок – тщеславие.

9 – интроверты. 
Очень впечатлительны, 
религиозны. Это 
удачливые люди, которым 

не приходится прикладывать уси-
лия для обретения богатства. Они 
могут быть талантливыми ху-
дожниками либо литераторами. 
Про них говорят, что они «жуткие 
педанты». Недостаток – привычка 
к подражанию, постоянные поис-
ки кумиров.

Теперь вы узнали, как                      
определить характер человека 
еще одним интересным способом. 
Сделать это просто самостоятель-
но, благодаря небольшой таблице 
и элементарным математичес-
ким знаниям. К такому способу 
часто прибегают профессионалы 
в личных целях или чтобы узнать 
характер другого человека.

Таблица для  вычислений

во всем. Они обладают му-

Люди-четверки обладают 

ресами и способностью к 
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Ответы на кейворд от 13.02.2019г.

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При впи-
сывании ответов  образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются 
в одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 13.02.2019г.

1. Сопло. 2. Соплодие. 3. Диего. 4. Гофре. 5. Фреза. 6. Запах. 7. Пахота. 8. 
Отава. 9. Ваниль. 10. Нильс. 11. Сап. 12. Ап.

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого в тексте заданий после каждого 
определения указана длина искомого слова.

Ответы на головоломку от  13.02.2019г.

Ответы на сканворд от 13.02.2019г.

По горизонтали: Кокос. Фляга. Дефиле. Абих. Скука. Липа. Урал. Дра-
же. Радио. Архипелаг. Штык. Америка. Какао. Асуан. Вар. Хрен. Стью-
арт.

По вертикали: Гималаи. Падишах. Ротор. Подача. Кеб. Жакан. Офи-
цер. Псих. Хаус. Климат. Эфес. Пень. Кучер. Ящур. Лива. Каракар. Завал. 
Гарт.

бЕЛЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 3. Плотное из жидкого в жидком (7). 9. «Капустный палач» (5). 10. Любовные отноше-
ния или плод труда писателя (5). 11. Слово-противоречие (7). 12. В работе - улучшение, в психике - ухуд-
шение (5). 14. Порция мяса, съеденная собакой, убитой попом (5). 15. Награда, которая покруче медали 
(5). 17. Пещерная открывалка (5). 20. Даёт концерты в клетке (5). 23. Моряк, научивший весь мир курить 
табак (6). 25. Акустический штиль (6). 26. Выходец из ЗАГСа (9). 27. Древнегреческий корабль золотых 
шкурников (4). 28. «Морзянка» дамских каблучков (4). 29. Зал, где молодёжь отдыхает ногами (9). 31. 
Огрызок свечи (6). 32. «Дань», взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат» (6). 33. Словес-
ный шелест (5). 36. Ёмкость для измерения вранья (5). 37. Ему закон не писан (5). 40. Хозяин драной козы 
(5). 42. Зелёное чувство грусти (5). 43. Торговец по-крупному (7). 44. «Гитара» эпохи возрождения (5). 45. 
«Снег на голову» как стихийное явление (5). 46. «Вертушка» вокруг Солнца (7).

По вертикали:1. Худющее бревно (5). 2. Прославленное армянами средство массовой информации (5). 
4. «Совковый» президент (6). 5. Лингвистическая «молекула» (4). 6. Каждый из газмановских «господ» 
(6). 7. Место сходок интернетчиков (5). 8. Простое строительное сооружение, на котором некоторым лю-
дям хочется что-нибудь написать (5). 13. Мера веса совести, обнаружить которую никак не удаётся (5). 
14. «Грелка» в гостиной (5). 16. Дом, подпирающий облака (9). 17. Что может взять кандидатура на собра-
нии? (9). 18. «Грелка земного шара» (7). 19. Попытка оседлать чужого Пегаса (7). 21. Тест на грамотность 
(7). 22. Карточная комбинация теории вероятности и закона подлости (7). 24. Гость у Барбоса из рассказа 
Николая Носова (5). 25. Пушкин по отношению к Суворову (5). 29. Торговец собственной кровью (5). 30. 
Московский Бродвей (5). 33. «Щётка» для пушки (6). 34. Добровольный носитель рюкзаков (6). 35. Грузо-
вой конь (5). 36. И стог сена в поле, и давно не стриженная голова (5). 38. Пузатая химическая посуда (5). 
39. Место работы Кусто и его команды (5). 41. Музыкальный мыс (4).

Вопросы к линейному сканворду

1. Круг развития. 2. Атмосферный вихрь. 3.... де Бальзак. 4. Сын Агамемнона I. 5. Письменный, 
кухонный. 6. Янковский. 7. Булычев-старший. 8. Тюрки, войско. 9. Круглая и историческая. 10. За-
прет туземца. 11. Часовая фирма. 12. Упругий элемент. 13. Раздор.

– Кругом вода, а посредине за-
кон. Что это такое?

– Что общего между студента-
ми и ящерицами?

– Какое колесо не крутится при 
правом развороте?

– Когда человек бывает в ком-
нате без головы?

– Какой рукой лучше всего раз-
мешивать чай?

– Без чего не обойтись охотни-
кам, математикам и барабанщи-
кам? 

Шуточные загадки и вопросы

Прокурор купается

Запасное

Умение вовремя отбрасывать 
«хвосты»

Без дроби

Когда высовывает ее из фор-
точки на улицу

Чай лучше размешивать
 ложкой

Без дроби
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Борис Колесников провел 
встречу с одесскими студен-
тами-пищевиками на веду-
щем предприятии Донецкой 
области.

С 12 по 14 февраля тридцать 
студентов Одесской нацио-
нальной академии пище-

вых технологий посетили ведущие 
пищевые предприятия Донецкого 
региона. Поездка стала возможной 
благодаря Фонду Бориса Колесни-
кова, который организовал для 
будущих технологов, инженеров и 
поваров-кондитеров интересные 
экскурсии и встречи с представи-
телями крупных производителей 
кондитерских и мясных изделий, 
а также винной продукции.

Фонд уже десять лет иницииру-
ет проведение образовательных 
конкурсов для украинских сту-
дентов, отправляет лучших из них 
на ведущие отраслевые выставки 

мира, всесторонне поддерживает 
талантливых и активных моло-
дых специалистов, помогает им с 
практикой и трудоустройством. 
Президент Фонда Борис Колесни-
ков уверен: украинская молодежь 
должна знакомиться не только 
с инновациями и новинками за 
рубежом, ей есть чему поучиться 
и у отечественных производите-
лей. Их продукция, производст-
венные линии и специалисты на 
равных конкурируют с западны-
ми. В этом студенты убедились, 
посетив комплекс «АПК-Инвест» в 
Покровске, кондитерскую компа-
нию «Конти» в Константиновке и 
завод игристых вин «Артвайнери» 
в Бахмуте.

Борис Колесников вместе с 
одесскими студентами посетил 
завод «Артвайнери», оговорил с 
юными технологами состояние 
и перспективы развития украин-
ской пищевой отрасли. «В бывшем 

Советском Союзе было всего четы-
ре подобных предприятия. Этот 
завод – больше, чем все остальные 
вместе взятые, а качество продук-
ции сопоставимо с продукцией 
лучших мировых производите-
лей. 

С 1974 года и по настоящий 
момент «Артвайнери» является 
самым крупным в Восточной Ев-
ропе поставщиком игристых вин 
на рынках, ориентированных на 
западного потребителя. Также 
вы побывали на «АПК-Инвест». 
Сегодня это самое современное 
предприятие в Украине, произ-
водственные мощности которого 
мы собираемся расширять. К тому 
моменту, когда вы получите ди-
пломы специалистов, заработная 
плата на наших предприятиях дос-
тигнет европейского уровня. Уже 
не надо будет уезжать из Украи-
ны, чтобы зарабатывать хорошие 
деньги. Поэтому учитесь, полу-

чайте фундаментальные знания, 
и мы рады будем вас видеть на 
наших предприятиях», – отметил 
Борис Колесников, обращаясь к 
студентам.

«Мне понравилось то, что на 
каждом производстве нам гото-
вы предоставить рабочие места, 
а на «Апк-Инвест» добавили, что 
готовы помочь молодым кадрам 
с жильем. Многое из увиденного 
в этой поездке пригодится в моей 
дальнейшей учебе, хочу обяза-
тельно приехать сюда на практи-
ку», – поделился впечатлениями 
студент факультета технологии 
производства зерна и зернового 
бизнеса Богдан Титаренко.

Фонд продолжает реализацию 
программы поддержки общеоб-
разовательных школ и профес-
сиональных учебных заведений 
в Донецком регионе. 

Борис Колесников побывал в 
Новоэкономической и Ивано-

польской общеобразовательных 
школах, в Покровском и Констан-
тиновском районах, а также Кон-
стантиновском техникуме ЛНАУ 
и Константиновском профессио-
нальном строительном лицее. Он 
провел рабочие встречи с педаго-
гическими коллективами учеб-
ных заведений, школьниками и 
студентами, обсудил насущные 
вопросы, вручил принтеры, ноут-
буки, проекторы для оптимизации 
учебного процесса.

«На данный момент лицеи, 
колледжи и техникумы очень 
важны для Украины. Страна как 
никогда нуждается в молодых 
специалистах и современных 
технологиях. Чем сильнее будет 
среднее специальное образова-
ние, тем сильнее будет страны. Не 
зря Дональд Трамп после победы 
на президентских выборах под-
черкнул, что главный приоритет 
в развитии образовательной сис-
темы США – упор на подготовку 
технических специалистов. Если 
этот вопрос актуален для одной 
из самых развитых стран мира, 
то и Украине стоит об этом заду-
маться. У нас есть все необходимое 
для развития: квалифицирован-
ные преподаватели, способные 
студенты, осталось только укре-
пить материально-техническую 
базу. Тогда на выходе мы получим 
сверхсовременных, квалифици-
рованных и востребованных спе-
циалистов!» – подчеркнул Борис 
Колесников.

Президент Фонда пригласил 
отличников Константиновского 
техникума ЛНАУ – Александра Ма-
раховского, Руслана Сизого, Игоря 
и Владислава Байбара – присое-
диниться к предстоящей поезд-
ке победителей всеукраинского 
проекта «Агро-2019» на выставку 
сельскохозяйственной техники и 
животноводства SIMA 2019 в Па-
риж. Студенты отправятся туда 
уже в конце февраля.

студенты из одессы побывали 
на пищевых предприятиях донецкой области
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Всеукраинский студен-
ческий проект «Архитек-
тор-2019», организованный 
благотворительным Фондом 
Бориса Колесникова, завер-
шился. Члены экспертного 
жюри 14 февраля подвели 
итоги конкурса и назвали 
имена 30 победителей. Среди 
них оказались три представи-
теля Донбасской националь-
ной академии строительства 
и архитектуры из Краматор-
ска: Ольга Милинтеева, Вик-
тория Сикан и Артур Суков.

Президент благотвори-
тельного Фонда Борис 
Колесников поздравил 

лучших конкурсантов с победой 
и получением сертификатов на 
поездку в Милан, на международ-
ную архитектурно-строительную 
выставку Made Expo 2019.

«Будущее наших городов – в ру-
ках этих молодых специалистов. 
В новом учебном году Фонд рас-
ширит линейку специальностей 
для студентов, которые смогут 
принять участие в проекте. Он 
будет называться «Архитектура 
и строительство», и к нему смогут 
присоединиться учащиеся техни-
кумов, училищ, лицеев и коллед-
жей строительных специально-
стей, а не только архитектурных. 
Желаю удачи как состоявшимся 
специалистам, так и тем, кто при-
дет им на смену», – отметил Борис 
Колесников.

Напомним, в течение полугода 
1 300 студентов из 25 архитектур-
ных и строительных вузов состя-
зались за право поехать в Милан. 
Участники прошли три отбороч-
ных этапа. В финал вышли 85 кон-
курсантов, которые презентовали 
перед жюри собственные дизайн-
проекты городских парков.

Оценивали авторские проекты 
Артур Шарф, сооснователь ди-
зайн-студии YoDezeen Architects, 
и Виктория Оскилко, осно-
ватель и главный архитек-
тор международного бюро 
MONO Architects. Члены 
жюри отметили высокий 
профессиональный уро-
вень конкурсных работ, ка-
чественные презентации, 
умелую подачу материала 
и актуальность проектов 
для городов, в которых жи-
вут или учатся конкурсан-
ты. Экспертам приглянулись 
оригинальные решения по 
реновации парков и вос-
становлению исторической 
среды, варианты сохранения 
экологичности и культурно-
го наследия, идеи создания 
дружественного окружения 
для жителей, а также при-
менение современных архи-
тектурных тенденций.

«Это непередаваемые чувства, 
я так хотела победить, но сомне-
валась в себе. Конкуренция была 
очень высокая, финалисты пред-
ставили отличные проекты, и нуж-
но было соответствовать общему 
высокому уровню. Я благодарю 
Фонд за возможность принять 
участие в конкурсе, это настоя-
щий шанс для студентов, которые 
хотят развиваться и стать хороши-
ми архитекторами. Архитектура 
оказывает заметное влияние на 
людей, на их мировосприятие и 
на общество в целом. Я считаю, 
что проводить подобные проекты, 
это замечательная инициатива, у 
молодежи появляется стимул раз-
виваться, проявлять себя, показы-
вать свои работы, получать опыт, 
который пригодится в будущем. 
Возможно, победа в «Архитекто-
ре» поможет устроиться на рабо-

ту», − рассказала победительница 
Ольга Милентеева.

Украинские студенты посетят 
форум Made Expo 2019 в Италии 
с 12 по 15 марта. Они посетят вы-
ставочные стенды лидеров рынка, 
изучат передовые технологии, оз-
накомятся с трендами и новинка-
ми, пообщаются с будущими кол-
легами, известными дизайнерами, 
строителями и архитекторами. 
Фонд Бориса Колесникова орга-
низует для победителей конкурса 
и наглядные мастер-классы, кото-
рые проведут на улицах Милана 
известные мастера.

В 2019 году конкурс «Архитек-
тор» проходил в третий раз. Ра-
нее победители проекта посетили 
Неделю архитектуры и дизайна 
в Токио (2014 г.) и побывали с 
архитектурным туром в Дубае 
(2018 г).

борис колесников отправляет студентов 
донецкой  области  на  выставку  в  италию
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Реклама Скидки 
Тел. 066-427-01-40,  066-156-08-49
г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а 

Сдам в аренду
складские 

помещения 
и офис.

095-444-47-70

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
Розробки проекту «Реконструкція залізничної 

колії перегону ст. Заводська – 5-й пост, 
ст. Рудна – 3-й км з влаштуванням роз’їзної колії»

1 Інвестор (замовник) ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»
Поштова та електронна адреса: 84205, м. Дружківка, вул. Поленова, б. 

112. тел. +380 (06267) 42094, 42079; факс: +38 (06267) 33973
2 Місце розташування площадок (трас) будівництва (варіанти)
територія Торської с/р Костянтинівського району, Андріївської с/р 

Слов’янського району
3 Характеристика діяльності (об’єкту) будівництво роз’їзної колії
Технічні та технологічні дані довжина нової колії 1200 м
4 Соціально-економічна необхідність планованої діяльності 

збільшення кількості вагонів у маневровому складі при прибиранні на-
вантажених вагонів

5 Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних в межах існуючого землевідведення підприємства
сировинних щебінь, шпали, рійки
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) д/п, ел.енергія
водних не потрібно
трудових на час виконання будівельних робот
6 Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації) 

власна техніка
7 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіан-

там 
за нормативними показниками
8 Необхідна еколого-інженерна підготовка и захист території 

по варіантам 
не потрібна
9 Можливі впливи проектованої діяльності (при будівництві та 

експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат и мікроклімат не очікується
повітряне середовище забруднення атмосферного повітря
водне середовище скидання дощових вод
ґрунти допустиме
рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти не значне
оточуюче соціальне середовище (населення) не очікується
оточуюче техногенне середовище не очікується
10 Відходи виробництва та можливість їх повторного викорис-

тання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення відсутні
11. Об’єм виконання ОВНС у відповідності до вимог ДБН А.2.2–1-

2003
12. Участь громадськості з зауваженнями та пропозиціями звер-

татися до Костянтинівської РДА (м. Костянтинівка, пр. Ломоносова 
156, тел. (06272)2–33–05) та Слов’янської РДА (м. Слов’янськ, вул. 
Василівська 45, тел. 06262 3–41–34) протягом місяця зі дня опу-
блікування даної Заяви. З матеріалами ОВНС можна ознайомитися 
в ПАТ «ВЕСКО» за адресою: 384205, Донецька обл., місто Дружківка, 
вулиця Індустріальна, 2.
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____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО»
СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ 

____________________________________________________ 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ 00131104
____________________________________________________________________________ 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
____________________________________________________________________________ 

серія та номер паспорта  (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платни-
ка податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
СТРУКТУРНА ОДІНИЦЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 
СТАНЦІЯ

84182, Україна, Донецька обл., Слов’янський район м. Миколаївка, 
вул. Січових стрільців, буд. 9

контактний номер телефону  Тел. /факс: +38 (06262) 49 1 43,
Е-mail: N.Evseeva@de.com.ua _______________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізич-

ної особи – підприємця  (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-
тиви.

Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво паливозаправного пункту на території промислового 

майданчика ( в районі тепловозного депо) СО ПАТ «Донбасенерго»  
Слов’янська ТЕС за адресою: вул. Промислова, 10, смт Райгородок, 
Слов’янський район, Донецька область.

До складу паливозаправного пункту передбачаються:
-  зливна залізнична естакада на 2 вагоно-цистерни;
- резервуарний парк рідкого палива (бензинів і дизельного пали-

ва);
- операторна;
- станція наливу нафтопродуктів в автоцистерни;
- насосна станція нафтопродуктів;
- очисні споруди поверхнево-виробничих стічних вод.
Для реалізації планованої діяльності розглянуті дві технічні альтер-

нативи резервуарного парку зберігання нафтопродуктів.
Технічна альтернатива 1.
Резервуарний парк для прийому і зберіганню нафтопродуктів скла-

дається з двох горизонтальних сталевих резервуарів РГС ємністю по 
100 м3 кожний для бензинів автомобільних та двох вертикальних 
сталевих резервуарів РВС ємністю по 300 м3 кожний для дизельного 
пального.

Технічна альтернатива 2.
Резервуарний парк для прийому і зберіганню нафтопродуктів скла-

дається з двох горизонтальних сталевих резервуарів РГС ємністю по 
100 м3 кожний для бензинів автомобільних та шести горизонтальних 
сталевих резервуарів РГС ємністю по 100 м3 кожний для дизельного 
пального.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 1.

Будівництво паливозаправного пункту планується на території 
промислового майданчика СО ПАТ «Донбасенерго» Слов’янської ТЕС 
за адресою: вул. Промислова, 10, смт Райгородок, Слов’янський ра-
йон, Донецька область. Земельна ділянка за кадастровим номером 
1424256200:06:000:0222 площею 128,8845 га , згідно державного акту 
ЯЯ № 0059083, належить ПАТ «Донбасенерго» на правах постійного 
користування.

Цільове призначення земельної ділянки – виробництво та розподі-
лення електроенергії; вид використання – для діяльності і обслугову-
вання промзони.

Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва 
не вимагається.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 2.

Не розглядалась, територіальна альтернатива 1 є оптимальним 
варіантом. Місцеположення об’єктів планованої діяльності передбача-
ється в межах відведеної земельної ділянки.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація планованої діяльності дозволить забезпечити надання по-

слуг по заправці автомобілів якісним пальним, створення додаткових 

робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бю-
джет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Для приймання нафтопродуктів пропонується зливна залізнична 
естакада на 2 вагоно-цистерни довжиною 24 м, яка обладнується ниж-
німи зливними установками для нижнього зливу типу УСН-100.

Для перекачування нафтопродуктів з залізничної естакади до ре-
зервуарного парку та відпускання в автомобільні цистерни передба-
чається насосна станція.

Для заправлення власного автотранспорту пропонується паливо-
роздавальна колонка.

Річний вантажообіг нафтопродуктів – 9500 тон, у тому числі:
- бензин автомобільний А-92 – 1500 т;
- бензин автомобільний А-95 – 1500 т;
- дизельне пальне – 6500 т.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
не розглядається
щодо технічної альтернативи 2
- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допус-

тимих концентрацій (ГЛК)  забруднюючих  речовин в атмосферному 
повітрі;

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
- по поверхневим та підземним водам – відсутність на них безпосе-

реднього впливу
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-

транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася 
на території планової діяльності та поряд з нею;

- використання земельних площ в межах земельних ділянок нада-
них на правах постійного користування

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
не розглядається
щодо технічної альтернативи 2
Передбачені заходи з перенесення існуючих водопровідних мереж 

технічної води, хозпобутової каналізації, влаштування нових залізнич-
них шляхів. Будинки і споруди, що знаходяться в зоні забудови проек-
тованих майданчиків і споруд, підлягають розбиранню і демонтажу.

З метою інженерного захисту об’єктів передбачається:
-  антикорозійні заходи, що враховують агресивні властивості під-

земних вод;
- заходи, що виключають несприятливі наслідки підтоплення під-

земних частин будівлі в зв’язку з незначною глибиною залягання під-
земних вод та враховують їх тісний гідравлічний зв’язок з річкою;

- бетонування, асфальтування і мощення поверхні виробничого 
майданчику.

щодо територіальної альтернативи 1
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
не розглядаються
щодо технічної альтернативи 2
- клімат і мікроклімат – не очікується;
- повітряне середовище -  викиди забруднюючих речовин в процесі 

будівельно-монтажних робіт і при збереженні нафтопродуктів;
- геологічне середовище – очікується на допустимому рівні;
- водне середовище: безпосереднє скидання стічних вод у водні 

об’єкти відсутнє;
- ґрунт – при плануванні  території і ритті котлованів при влашту-

ванні фундаментів (споруд), автодорожніх покриттів
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкті – не розглядається 

в зв’язку з великим техногенним навантаженням в попередні роки: 
промислова територія діючого підприємства. Заповідні об’єкті в зоні 
впливу підприємства відсутні;

- навколишнє соціальне середовище - забезпечення надання послуг 
по заправці автомобілів якісним пальним, створення нових робочих 
місць і інвестування в місцеву економіку.

- техногенне середовище – вплив відсутній
щодо територіальної альтернативи 1
не розглядаються
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядаються
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Планова діяльність будівництва паливозаправного пункту на тери-
торії промислового майданчика (в районі тепловозного депо) СО ПАТ 
«Донбасенерго»  Слов’янська ТЕС за адресою: вул. Промислова, 10, смт 
Райгородок, Слов’янський район, Донецька область відноситься до 
другої категорії видів діяльності та об’єктив, які можуть мати значний 
вплив на довкілля, отже згідно Закону України «Про оцінку впливу» 
№2059-VIII від 23 травня 2017 року ст. 3 частина 3 п. 4 та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (ОВД).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впли-
ву (зачеплених держав)

Зона впливу від діяльності підприємства не розповсюджується за 
межі м. смт Райгородок Слов’янського району. Підстави для здійснен-
ня транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля для планової 
діяльності повинен включати відомості, визначені п. 2 ст. 6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність по проекту «Будів-
ництво паливозаправного пункту планується на території промисло-
вого майданчика СО ПАТ «Донбасенерго» Слов’янської ТЕС за адресою: 
вул. Промислова, 10, смт Райгородок, Слов’янський район, Донецька 
область» може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

Продовження повідомлення  на 28 стор.
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ЗАЯВА  ПРО НАМІРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА 

ГРУПА» спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію власного 
чи орендованого нерухомого майна.

При проведені інвентаризації на проммайданчику ПрАТ «УКРАЇН-
СЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» виявлено 4 джерела викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря: два газових котла, дизельний генера-
тор та відкрита автостоянка.

Юридична адреса: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, 5.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 84100, 
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Торська, 67.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПрАТ «УКРАЇН-
СЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 
84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6; 
тел.: (06264) 2 04 55.

____________________________________
(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

СТРУКТУРНА ОДІНИЦЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО»
СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ 

____________________________________________________ (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ 00131104
____________________________________________________________________________ фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

____________________________________________________________________________ серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-

ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідо-
млено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, на-
дані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде
рішення:
Дозвіл на виконання будівельних робіт
__________________________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону Укра-

їни “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається
Департаментом  Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Донецькій області
__________________________________________________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішен-

ня)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-

яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Департамента екології та природних ресурсів облдержадміні-
страції,

вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313,
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: Натрус Сергій Петрович

Продовження. Початок на стор. 27.

ОБъЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
многоквартирных домов г. Константиновка!

Инициативные группы могут обращаться в КП «СЕЗ» 
(г. Константиновка, ул. Шмидта, 24 – бывшее помещение 

«Гимназии», кабинет № 20) 
по вопросу заключения договоров на управление домом 
либо за разъяснениями по данному вопросу. Тел. 2-03-28.

Во исполнение требований Закона Украи-
ны от 14.05.2015р. № 417-VIII «Об особенно-
стях  осуществления права собственности в 
многоквартирном доме» (далее по тексту 
- Закон) жители многоэтажных домов обя-
заны определиться с формой управления 
вашими домами. 

Дома являются общей совместной соб-
ственностью жителей, которым необходи-
мо в соответствии со ст. 7 Закона обеспечи-
вать надлежащее содержание, санитарное, 
противопожарное и техническое состояние 
общего имущества.

Для определения формы управления мно-
гоэтажными домами жителям необходимо 
создать инициативную группу в составе не 
менее 3 совладельцев и созвать собрание 
совладельцев и вынести решение о выборе 
формы управления домом с составлением 
протокола в соответствии с требованиями 
Закона.

В случае определения управителя дома 
совладельцы должны заключить договор 
на управление, надлежащее содержание, са-
нитарное, противопожарное и техническое 
состояние многоэтажного дома. Договор 
является типовым, утвержденным поста-
новлением Кабинета Министров Украины, 
что оговаривается в протоколе совладель-
цев дома.

В случае не определения жильцами мно-
гоквартирного дома управителя, необхо-
димо  инициативной группе предоставить 
протоколы с подписями не менее 50% от 
площади дома и с копиями документов па-
спортных данных и о праве собственности 
на каждую квартиру в исполком Констан-
тиновского городского совета для органи-
зации конкурса по определению управляю-
щего дома.

В соответствии с Законом Украины «О 
жилищно-коммунальных услугах» с 1 мая 
2019 вступает в силу положение о заклю-
чении договоров по оказанию услуг по 

управлению многоквартирным домом, со-
ответственно меняется механизм возмеще-
ния льгот и субсидий. В связи с чем дома, 
которые не определились с управляющим 
дома, будут лишены льгот и субсидий.

Также вынужденно будут отключены 
лифты и места общего пользования в до-
мах от электроэнергии, не будут устра-
няться аварийные ситуации  в домах, по 
причине  того, что ранее оказывающие 
эти услуги коммунальным предприятием 
«Служба единого заказчика Константинов-
ского городского совета» предоставляться 
не будут без вышесказанных заключенных 
договоров на управление многоквартир-
ным домом.

С 7 февраля 2019г. КП «СЕЗ» наделено 
функциями и полномочиями предостав-
лять услуги по управлению, содержанию в 
надлежащем санитарном, противопожар-
ном и техническом состоянии многоквар-
тирных домов. Имеются лицензии на рас-
пределение электроэнергии внутри дома и 
на техническое обслуживание лифтов.

С 23 февраля 2019г. по домам будут про-
водиться собрания с обходом квартир пред-
ставителями КП «СЭЗ». Будут собираться  
подписи для составления протоколов и за-
ключения договора по управлению домом 
и продолжению оказания услуг и возмеще-
нию льгот и субсидий. Для этого жильцам 
необходимо быть готовыми предоставить 
паспортные данные, площадь занимаемой 
квартиры и данные о праве собственности 
на занимаемую квартиру.

Большая просьба к жильцам принять 
участие в собрании и быть готовым к об-
суждению данных вопросов. В противном 
случае многоквартирные дома будут без 
санитарно-технического обслуживания, 
без устранения аварий, без освещения мест 
общего пользования и работы лифтов, под-
валы без санобработки.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконавчий комітет міської ради 
повідомляє, 

що 22.02.2019 року на офіційному веб-сайті міської ради  konstrada.gov.
ua  (у розділі  «Публічна інформація» -  «Регуляторна політика» - «Опри-
люднення проектів РА, АРВ, звітів про відстеження») буде опубліковано 
проект регуляторного акту – проект рішення міської ради «Про встанов-
лення місцевих податків та зборів» та його аналіз регуляторного впливу.

Проект регуляторного акту  розроблено міським фінансовим управлін-
ням.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб прийма-
ються в письмовій формі протягом одного місяця від дня опублікуван-
ня проекту рішення  за адресою: 85114, Донецька область,  м. Костян-
тинівка, вул. Олекси Тихого, 260,  каб.232, тел. 4-02-14.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення повідомної реєстрації 

колективних договорів

Відповідно до вимог ЗУ «Про колективні договори і угоди», 
Постанови КМУ від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної 
реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, ко-
лективних договорів» виконавчим комітетом Іванопільської 
сільської ради у лютому 2019 року зареєстровано колектив-
ний договір закладу дошкільної освіти Іванопільської сіль-
ської ради  Костянтинівського району Донецької області  в селі 
Олександро-Шультине, реєстраційний №  9.
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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.

 Дрова тв. пород с разборки до-
мов, уголь марки ж недорого + достав-
ка бесплатно. Тел. 066-891-99-73.

РАЗНОЕ
 Дверь китайскую 2,05х0,86, мас-

ляный обогреватель, кухню “Золушка“, 
кислородный и газовый баллоны, боч-
ки, канистры, рубероид, возик под му-
сор, бур рыбацкий, газовые печки, ка-
нистры. Тел. 050-608-22-97.

 Кассовый аппарат б/у в хорошем 
состоянии мини-500 со всеми докумен-
тами. Тел. 050-708-25-55.

 Маслобойка дерев. на 4 литра 
новая, хлебопечка ORION б/у, блок 
бесперебойного питания б/у, вио-
плейер TOSHIBA б/у, видеомагнито-
фон Panasonic б/у, кнопочный телефон 
с трубкой новый, бинокулярная лупа 
новая, форма для тротуарной плитки 
внутр. размер 20х10х6 - 7 шт., форма 
для бордюры внутр. размер 50х21х6 - 3 
шт. Тел. 095-050-93-41.

Реализуем уголь разных марок 
в мешках и насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 097-289-06-23.

Уголь с обогатительной фабри-
ки. Качество отличное, цена уме-
ренная, точный вес. Антрацит, 
кулак, орех, семечка, пламен-
ный. Малоимущим, пенсионе-
рам, участникам ВОВ, детям вой-
ны дешевле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-40-42.

Угольный склад реализует уголь 
разных марок пламенный, кур-
ной. Вес точный. Доставка в меш-
ках и насыпью. Пенсионерам и ве-
теранам - скидка. А также дрова с 
разборки домов. Тел. 097-289-06-
23, 066-557-54-01.

 Холодильник, пылесос, ножную 
швейную машинку, тумбочку под те-
левизор, трюмо, 2 стола. Тел. 4-20-85, 
050-686-62-20, Константиновка.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, лю-

бую радио- телеаппаратуру, платы, ра-
диолампы, холодильники, стиральные 
машины, аккумуляторы, а также при-
боры КИП, ЭВМ, усилители, магнито-
фоны, осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

 Дорого куплю телевизоры СССР, 
бобинные и кассетные магнитофо-
ны, калькуляторы СССР, приемники, 
приборы, осциллографы, генераторы, 
вольтметры, частотометры, радиостан-
ции, любые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телевизо-
ров и приборов. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

 Куплю б/у холодильники, сти-
ральные машины, телевизоры, при-
емники, любую радио и телеаппарату-
ру, аккумуляторы, также приборы КИП, 
ЭВМ, усилители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютерную тех-
нику и многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

 Куплю холодильник б/у, в рабо-
чем состоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44.

 Дорого куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. Магнито-
фоны, приемники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны «Электроника ВИ - 12, 18». 
Приборы КИП, радиодетали, платы от ТВ, 
КИП, радиолампы и прочий электрохлам 
в любом количестве. Приеду, заберу. Тел. 
•066-557-09-72, •093-664-61-13.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил лино-
леума, эл. проводка + фасадные 
работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в кратчай-

шие сроки телевизоров и мониторов в 
удобное для Вас время. Возможен выезд 
в сельскую местность. Гарантия три ме-
сяца. Тел. 066-319-07-58, Александр.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. 
Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 
095-840-49-62.

 3. Качественный ремонт цветных ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт рабо-
ты 25 лет. Гарантия до 3-х месяцев. Св. ЧП 
ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт 
работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому у за-
казчика. Тел. 095-810-17-69.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качественно 

ремонт стиральных машин, водонагре-
вательных баков, пылесосов и прочей 
бытовой техники. Низкие цены. Ориги-
нальные запчасти от производителя. Га-
рантия. При ремонте вызов не оплачи-
вается. Тел. 095-147-84-47.

Ремонт холодильников импорт-
ного и отечественного производ-
ства. Качественно! Заправка фре-
оном. Запчасти м/компрессора от 
лучших производителей. Св. ЧП 
ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-869-17-
73, Олег.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом быта “Ру-
бин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. 
Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой тех-
ники. Тел. 095-893-63-81, Сергей. 
Звонить в любое время.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагревателей 

(бойлеров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 
2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

ПРОЧИЕ
  Выкачка сливных ям и туалетов. 

Объем бочки 4,5 куб. м. Тел. 099-025-
40-86, 066-092-89-32.

Предоставляем услуги экскава-
тора, погрузчика, самосвалов (5-10 
тонн), вывоз мусора, планировка, 
копка канав. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Потери и находки

Документы
 Втрачений атестат про повну за-

гальну середню освіту НК 36473807, ви-
даний Костянтинівським професійним 
будівельним лицеєм в 2009р. на ім‘я 
Лобенко Ростислава Сергійовича, вва-
жати недійсним.

 Втрачений диплом серії НК 
36486848, виданий Костянтинівським 
професійним будівельним лицеєм в 
2009р. на ім‘я Лобенко Ростислава 
Сергійовича, вважати недійсним.

ДТП

24 мая 2016г., приблизитель-
но около 8:00 часов утра, в рай-
оне железнодорожного вокзала 
г. Константиновки, возле магази-
на “Вокзальный“, на пешеходном 
переходе был совершен наезд ав-
томобилем ЗАЗ-SENS на девушку. 
Просим откликнуться возможных 
очевидцев и свидетелей случив-
шегося!!! Пожалуйста, не будь-
те равнодушными!!! Помогите!!! 
От Вас зависит судьба человека!!! 
Звоните в любое время по тел. 
050-236-71-74, Светлана Влади-
мировна.

 Куплю купоно-карбованцы Украины, 
бумажные деньги СССР, мелочь СССР, 
царские деньги и мелочь, ордена, знач-
ки, статуэтки, бинокли, фотоаппараты, 
портсигар, облигации, игрушки, чеки до-
рожные, бижутерию. Также покупаю часы 
СССР любые, наручные, настенные, на-
стольные, старые куклы. Приеду, заберу. 
Тел. •066-557-09-72, •093-664-61-13.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы и зап-
части: Ява, Иж, К-750, М-72, Минск 
и на другие. З информацию - воз-
награждение. Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Дорого куплю бытовой металло-
лом, цветной лом, б/у аккумулято-
ры, тех. серебро. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

 Дорого куплю елочные игрушки 
периода СССР, снегурочки, деды мо-
розы, любые детские игрушки, книги, 
открытки, значки, монеты, фарфоро-
вые статуетки, любые часы, фотоаппа-
раты, изделия из янтаря и коралла, би-
жутерию, изделия из серебра, детскую 
педальную машинку. дорого. Тел. 050-
755-29-30, 068-573-33-00.

 Куплю дорого! Теле-радио ап-
паратуру СССР, платы, радиодетали, 
и прочее... Любые аккумуляторы. Тел. 
095-192-61-55.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

 Куплю лом черного и цв. метал-
лов. Возможна порезка, самовывоз. 
Тел. 050-024-77-74.

 Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия: холодильники, сти-
ральные машинки, печки, газ. колонки, 
и другие изделия. Также режем баки, 
вагончики и другое. Самовывоз. Тел. 
066-891-99-73, 097-112-54-98.

Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовывоз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76; 095-118-70-52.

СДАМ

Сдается 2-комнатная квартира 
в центре города. В квартире име-
ются необходимая мебель и со-
временная бытовая техника. Ря-
дом супермакеты, рынок, школа, 
детский сад, отделения Приват-
банка и Ощадбанка. Подробности 
по тел. 050-933-04-08.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-690-
21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, оград-
ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 095-
229-32-55.

Ремонт мебели

Изготовление мебели под за-
каз: шкафы-купе, детские, кухни, 
спальни и т.п. Тел. 066-641-44-58.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 1 эта-
же, по ул. Октябрьской, район кварта-
ла, есть газовая колонка и газ. счетчик, 
электрический и водяной счетчик, ото-
пление центральное, есть сарай. Тел. 
050-637-71-48.

 1-комнатную квартиру на 7 эта-
же 9-этажного дома по б-ру Космонав-
тов меняю на жилье в г. Дружковка или 
продам. Лифт работает, есть домофон 
и все приборы учета. Долгов нет. Тел. 
095-465-97-01.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 4 эта-
же 5-этажного дома с автономным ото-
плением, встроенной кухней, бытовой 
техникой, окна пластик, кухня 9 кв. м, с 
улучшенной планировкой по ул. Собор-
ности. Тел. 066-154-73-58.

 3-комнатную квартиру на 8 эта-
же 9-этажного дома, г. Константиновка, 
м-район Южный, ул. Калмыкова, удоб-
ная планировка, большая кухня, комна-
ты раздельные, квартира жилая, счет-
чики на воду, эл. бойлер, лифт новый 
работает. Тел. 095-391-68-76.

 Срочно 3-комнатную квартиру на 
4 этаже 5-этажного дома в левобереж-
ной части города, без долгов, с авто-
номным отоплением, в середине дома, 
окна пластик в 3 стекла, двери двойные 
новые, ванна обложена кафелем, сан-
техника и линолеум в отличном состо-
янии, заходи и живи. Школа, садик и 
остановка рядом. Тел. 066-677-09-54, 
095-807-52-81.

Дома

 Газифицированный дом 60 кв.м, 
з/участок 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-
161-78-71, 066-077-05-71.

 Добротный дом со всеми удоб-
ствами на пос. Червоный. Возможен об-
мен на 3- 4-комнатную квартиру. Тел. 
050-812-16-93.

 Дом на Красном Октябре 100 кв.м, 
в районе школы № 17, имеется летняя 
кухня, гараж. Сумма по договоренности. 
Тел. 099-677-90-81, 095-608-54-47.

 Дом на Новоселовке со всеми 
удобствами или обмен на 2-комнатную 
квартиру в г. Дружковка. Тел. 050-666-
03-61.

 Кирпичный дом в районе моло-
козавода без долгов. Во дворе гараж, 
летний душ, летняя кухня, хоз. построй-
ки. На все есть счетчики. Рядом магазин, 
школа, детский сад, автобусная оста-
новка. Тел. 050-708-25-55.

 Кирпичный дом по ул. Остров-
ского “Заходи и живи“,. Двухконтурный 
котел, новое отопление, 2 комнаты и са-
нузел (душ. кабина), евроремонт. Зал, 
кухня и коридор требуют косметическо-
го ремонта. Сливная яма, новая крыша, 
м. пластиковые окна, шкаф-купе, без 
долгов. Тел. 063-302-23-91, Констан-
тин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-
22-83-28.

 Продам срочно утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 на 
Красном Октябре со всеми удобствами, 
вода круглосуточно, счетчики на все, без 
долгов. Гараж, летняя кухня, подвал, са-
рай и т.д. Участок земли 10 соток. Воз-
можен обмен на квартиру. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 066-330-81-73.

 Теплый газифицированный 
дом 53 кв.м, новый котел, есть печка-
голандка по ул. Алтайская. Тел. 4-20-
85, 050-686-62-20.

Транспорт

Автомобили

Продам Renault Premium 420. 
2004 года выпуска. Тел. 050-626-
14-99.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хо-

рошем состоянии, возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

 Электрокотел “Титан“ мощность 5 
квт (2+3), 220В, 50 кв.м для водяного 
отопления, новый в упаковке. Тел. 050-
018-40-42.

Медтехника
 Инвалидную коляску в отличном 

состоянии. Тел. 099-607-15-22.

Стройматериалы, 
сантехника

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 
10,0мм, 16,0мм, 20,0мм оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлакоблок, 
цемент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь, дрова и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Доставка в 
мешках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Реализуем песок карьерный реч-
ной, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 097-289-06-23.

Труба водогазопроводная диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. Гибка тру-
бы. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

СДАМ 
в аренду 

продуктовый 
магазин 

пл. 50кв.м

ТЕЛ. 050-134-36-40

Администрация, преподаватели, сотрудники и 
студенты Константиновского индустриального 
техникума ГВУЗ «ДонНТУ» глубоко скорбят по по-
воду смерти бывшего педагогического работника 
техникума  

АССАФ 
Прасковьи  Ивановны

Скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.  

23 ФЕВРАЛЯ 2019г. 
исполняется 10 лет, 

как нет с нами дорогого 
мужа, отца, дедушки

КУЛИКА
Владимира Алексеевича

Прости, родной наш, 
     что не смогли тебе помочь,
Прости, спасти тебя мы 
     не смогли, как ни старались.
Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем помнить и любить.
Все, кто знал Владимира Алексеевича, 
вспомните и помяните его 
добрым словом.

Жена, дети,  внуки

как нет с нами дорогого 

Владимира Алексеевича

19 ФЕВРАЛЯ 
исполнилось 7 лет, 

как перестало биться сердце 
нашей дорогой

БАБЕНКО
Татьяны Петровны

Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.
Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь рядом навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Сестра, Владимир, родные и близкие

как перестало биться сердце 

Татьяны Петровны
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рынок  труда

реклама + Объявления

Требуется 

администратор  

ютуб-канала

Тел. 050-164-38-58

Предприятию 
на постоянную работу требуются:
1.Водители на КРАЗ - з/пл. 10 тыс.грн. 
2.Автослесари - з/пл 8 тыс. грн. 
 050-422-16-03, Иван Викторович,
050-676-96-36, Елена Анатольевна,

г. Константиновка

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133

Г. КРАмАтоРсК 
тРЕБУЮтсЯ ПРоДАВЦЫ

в фирменный магазин 

«Наша Ряба»
Зарплата от 4000 грн./мес.

050-600-94-54

Реконструкція пилоочисних споруд конвертера №3 ККЦ ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» приведе до поліпшення екологічного стану міста 
за рахунок зниження викидів забруднюючих речовин і зменшення за-
бруднення довкілля. Таким чином, реалізація планованої діяльності 
зробить позитивний вплив на умови життєдіяльності і здоров’я міс-
цевого населення.

Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
Реконструкція ГОУ не впливатиме негативно на збереження існую-

чих будівель, споруд і інших об’єктів основних фондів ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА» і поруч розташованих підприємств.

Прийнятий у проекті рівень автоматизації технологічних процесів 
відповідає сучасним технічним рішенням і дозволяє забезпечити без-
аварійну роботу технологічного обладнання газовідвідного тракту 
за допомогою автоматичного контролю, блокіровок, регулювання і 
сигналізацію параметрів, управління агрегатами і підтримання важ-
ливих технологічних параметрів в заданих межах.

Відсутність будь-яких фільтрацій в ґрунт виключає негативний 
вплив на підземні частини споруд і комунікацій.

Таким чином, негативна дія об’єкту на техногенне середовище не 
прогнозується.

щодо технічної альтернативи 2 не розглядалися.
щодо територіальної альтернативи 1, 2 відсутні.
9 Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 2 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»

Згідно ст. 3 (частина 2, п.4) Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», планова діяльність – реконструкція ГОУ конвертеру №3  
ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» відноситься до першої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля - чорна та кольорова металур-
гія (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, 
із застосуванням металургійних, хімічних або електролітичних про-
цесів) і має значний вплив на довкілля, тому підлягає оцінці впливу 
на навколишнє середовище (ОВД).

10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля відсутні.

Діяльність планується проводити на території Кальміуського р-ну 
м. Маріуполь та на землях Маріупольської міської ради Донецької об-
ласті України.

11 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, для пла-
нованої діяльності в рамках проекту ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». ККЦ. 
Реконструкція існуючих пилоочисних споруд конвертера №3, м. Ма-
ріуполь, вул. Левченка, 1 передбачається відповідно вимогам Закону 
«Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження По-
рядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 
та фінансування оцінки впливу на довкілля « (додаток 4).

12 Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність по проекту ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА». ККЦ. Реконструкція існуючих пилоочисних споруд 
конвертера №3, м. Маріуполь, вул. Левченка, 1 може мати значний 
вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля 
передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3)аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкіл-

ля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарюван-
ня, а також інформації, отриманої від громадськості під час громад-
ського обговорення, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передба-
ченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом подано-

го суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-

вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13 Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього 
повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на до-
вкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний номер, 
присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього 
повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазна-
чений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14 Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України.
15 Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необ-
хідно надсилати до

Міністерства  екології та природних ресурсів України, вул. Митро-
полита 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 - Шимкус Марина Олександрівна.

Продовження. Початок на стор. 21

требуются 

менеджер 
Звони! 

050-765-24-44 
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Ответы на кроссворд, опубликованный 13.02.2019г.

По горизонтали:  3. Град. 5. Фумигатор. 10. Бард. 15. Палуба. 18. Ватник. 19. Алиса. 20. Игрок. 21. Кара. 22. Водо-
мер. 26. Цель. 27. Эсминец. 28. Картечь. 29. Диск. 31. Кафедра. 32. Заяц. 34. Абордаж. 36. Альпинизм. 37. Домкрат. 41. 
Духи. 43. Удила. 44. Ретро. 45. Кафе. 47. Январь. 48. Графит. 51. Анод. 52. Виски. 53. Домна. 54. Ватт. 56. Адриано. 58. 
Рыбнадзор. 62. Пациент. 66. Атас 69. Барбекю. 71. Цена. 73. Водопад. 74. Траулер. 75. Гонг. 77. Боулинг. 81. Ложь. 82. 
Устье. 83. Обжиг. 84. Бигуди. 85. Канкан. 86. Фото. 87. Канделябр. 88. Анка. 

По вертикали:  1. Сафари. 2. Фура. 3. Гангстер. 4. Акация. 6. Удав. 7. Ирод. 8. Атом. 9. ОВИР. 11. Анкета. 12. Двоеч-
ник. 13. Отец. 14. Библия. 16. Кисель. 17. Юрмола. 23. Огарь. 24. Олени. 25. Евреи. 29. Доход. 30. Кубрик. 32. Знайка. 
33. Цевье. 35. Дедовщина. 38. Марафонец. 39. Мальчик. 40. Бригада. 42. Уклон. 46. Фанат. 49. Адидас. 50. Свинец. 51. 
Акела. 55. Тахта. 57. Иероглиф. 59. Браво. 60. Амбал. 61. Закон. 63. Известка. 64. Власть. 65. Стража. 67. Теория. 68. 
Йогурт. 70. Фургон. 72. Наждак. 76. Гнус. 77. Бега. 78. Урод. 79. Идол. 80. Горб. 81. Лень.

По горизонтали: 3. Земноводное, которое душит от зависти. 5. Документ об оплате. 10. Вечный растворитель тьмы. 
15. Шоколадный батончик с кокосами. 18. Духовный наставник в синагоге. 19. Музыкальный стиль 80-х. 20. Снасть 
на золотую рыбку. 21. Роковая женщина. 22. Висит груша, нельзя скушать. 26. Место для сна и русло реки. 27. Знак на 
фуражке служивого. 28. Самоцвет для волшебника Гудвина. 29. Яхта капитана Врунгеля. 31. Разговорная постройка в 
саду. 32. Пара для гайки. 34. Ополаскиватель шевелюры. 36. Учитель молодого рабочего. 37. Выступление мартовских 
котов. 41. Судейская команда на конкурсе. 43. Письменный план расходов. 44. Горы Австрии и Швейцарии. 45. От 
голода их кладут на полку. 47. Украшения в ушах. 48. Устойчивый тип театральных ролей. 51. Антоним польза. 52. 
Отрыв самолета от земли. 53. Деньги до получки. 54. Крупный морской парусник. 56. Сюжет авантюрного романа. 
58. Парк водных аттракционов. 62. Распродажа с молотка. 66. Приставка «зам» к адмиралу и президенту. 69. Клиент 
почтальона. 71. Повозок паровозик. 73. Организатор телепередачи, работающий в кадре. 74. Земля, Плюк и Шелезя-
ка. 75. Признак веселья. 77. Труженик на производстве. 81. Орудие для вспашки земли. 82. Корм не для соловья. 83. 
Автоманевр, запрещенный справа. 84. Завязки на кедах. 85. Тело влево, тело вправо. 86. Подать Золотой Орде. 87. 
Трамвайный вор. 88. И Крокодил, И Букин.

По вертикали: 1. Безоружное оружие японца. 2. Букет хлебных колосьев. 3. Вода, лимонад, молоко. 4. Приемная 
комната богатой хозяйки. 6. Простой и понятный импорт. 7. Поединок продавца и покупателя. 8. Провальная оценка. 
9. Денежная единица Японии. 11. Панночка для Хомы Брута. 12. Вилы Посейдона. 13. Скособоченный круг. 14. Оружие 
на поясе джигита. 16. Атмосферная влага. 17. Со шляпкой, но не гриб. 23. Сторона медали с гербом. 24. Простейшее 
одноклеточное. 25. Роддом бабочки. 29. Содержимое камеры хранения. 30. Потеря интереса ко всему. 32. Дерево, 
дающее сок, дрова и веники. 33. Бальные пляски. 35. Весеннее похолодание.38. Шлифовальный слесарный инстру-
мент. 39. Смертная тоска по чужому счастью.40. Инструмент, играющий из-под палки. 42. Спортсмен-тинейджер. 46. 
Пожарный шест с крюком. 49. Архитектурный объект. 50. Песенный плод на снегу. 51. Приглашение на дуэль. 55. 
Вояж Семена Горбункова. 57. Рулонное покрытие для крыши. 59. Свисток боцмана. 60. Водоем, заросший камышом. 
61. Земляки команчей и делавар. 63. Резервуар на грузовике. 64. Мелкие складки на юбке. 65. Безусый матрос. 67. 
Повод для развода. 68. Деревянный эпитет бездушному человеку. 70. Ваша точка зрения. 72. Никотиновый огарок. 
76. Место для певчих в церкви. 77. Золотоносная курочка. 78. Химический элемент - Br. 79. Лодка из цельного бревна. 
80. Любители прогулок по углям. 81. Привет  наоборот.
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Температура: ночь -5о, 
день +7о. Восход солнца 

- 06:27 заход - 16:58. 
Продолжительность 

дня - 10:31.

Температура: ночь -4о, 
день -3о. Восход солнца 

- 06:23, заход - 17:01. 
Продолжительность 

дня - 10:38.

Температура: ночь -5о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:18, заход - 17:06. 
Продолжительность 

дня - 10:48.

Температура: ночь +2о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:25, заход - 16:59. 
Продолжительность 

дня - 10:34.

Температура: ночь -9о, 
день -4о. Восход солнца 

- 06:19, заход - 17:04. 
Продолжительность 

дня - 10:45.

Температура: ночь -10о, 
день -6о. Восход солнца 

- 06:21, заход - 17:03. 
Продолжительность 

дня - 10:42.

Температура: ночь 0о, 
день -1 о. Восход солнца 

- 06:16, заход - 17:07. 
Продолжительность 

дня - 10:51.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

25 февраля – день Алексея. В этот день выносили на мороз зерно, предна-
значенное для посева: считалось, что такие растения будут меньше болеть 
и дадут лучший урожай. На мороз отправляли также лен и пряжу – зорили, 
чтобы нитки и мотки были чистыми, ровными и белыми. Если на небе вид-
но много звезд – ждать богатый урожай. Считали, что если потеки были, то 
и рыба должна ловиться. Готовили рыбные блюда. Ночью был иней – днем 
жди снегопада. Пушистый иней – к хорошей погоде. Частые туманы в февра-
ле – к дождливому лету. Луна ночью будто покраснела – жди завтра ветра, 
тепла и снега.

26 февраля – Мартынов день; день Светланы. Мартиниан – святой покро-
витель этого дня – считался укротителем, избавителем от блудных страстей, 
поэтому в Сказании о святых ему полагается молитва с этой целью. Если в 
этот день тает снег, то весна придет дружная, а если холодный да пасмур-
ный, то весна будет затяжной и холодной. Если ручьи побежали, то лето мо-
крым выпадет. В день Светланы, светлый день – окликали звезды, чтобы от 
их сияния глазам зоркости прибыло. 

27 февраля – день Кирилла. В этот день все жители села выходили на 
поля и утаптывали снег, чтобы задержать его на поле. На Кирилла хорошая 
погода – к морозам. С Кирилла весна не за горами. Кирилл поля утучняет. 
Если ясно, то быть еще сильным морозам. В этот день все жители села вы-
ходили на поля и утаптывали снег, чтобы задержать его на поле.   

28 февраля – день Анисима. Анисим считается покровителем овцевод-
ства, и в этот день овчары окликали звезды для обильного плодородия овец. 
Большая прибавка воды предвещает хороший сенокос. На Анисима зима с 
весной спорят: кому идти вперед, а кому вспять повернуть. Если появились 
длинные сосульки, весна будет долгой.  

1 марта – Данило-новичок. Данило сам умылся и поспешает всех дождём 
умыть: скоро-скоро вместо снежинок по крышам застучат дождевые капли!  

2 марта – Фёдор-тиран и Маримьяна. Какова погода на Фёдора, таково бу-
дет и лето. А вот весне не верь: если 2 марта поманит теплом, следом непре-
менно ударит морозцем.

3 марта – день Агапа. Считается, что мелкая птичка овсянка, подавшая 
голос на Агапа, призывает весну: где раздастся её звонкая трель, там и сол-
нышко объявится. А вот увидеть ползущий над землёй туман не слишком 
хорошо. Летом придётся помокнуть под проливными дождями.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

25 февраля, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Не прини-
майте участие в сомнительных проектах. Займитесь укреплением отноше-
ний в семье и коллективе. Можно начать строительство, ремонт, покупать 
недвижимость. Не стригитесь сегодня: это негативно скажется на отноше-
ниях с окружающими.

26 февраля, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Череда 
дней, которые приводят к упадку сил и стрессу. Не задумывайтесь о пробле-
мах, получите удовольствие от жизни, повеселитесь, отдохните или отоспи-
тесь – и всё будет отлично. Стрижка – удачное время для стрижек на непо-
слушных волосах.

27 февраля, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Сегодня 
самый подходящий день для решения всех проблем и недомолвок с возлю-
бленными, родными и друзьями. Если что-то терзает ваше сердце, погово-
рите об этом и решение придёт само собой. Дайте волю эмоциям. Стрижка 
– поможет реализовать себя во всех сферах.

28 февраля, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Вставши не 
с той ноги, вам будет казаться, что всё и все против вас. Но, если вниматель-
но присмотреться, окажется, что всё совсем наоборот. Выше нос – жизнь пре-
красна. Стрижка – хорошо делать «каскады» на волосы средней длины.

1 марта, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Козероге. В этот день вас 
ждут мелкие проигрыши, но не отчаивайтесь, всё не так плохо, как выгля-
дит. Не пейте спиртное, от этого возможны осложнения со здоровьем. Уде-
лите свободное время близким людям. Стрижка – отличный день для экс-
периментов с волосами.

2 марта, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Козероге. После отдыха, 
время приготовиться к началу рабочей недели. Приведите себя в порядок, 
погуляйте на воздухе, и вы будете прекрасно выглядеть. Стрижка – в этот 
день лучше отказаться от любых салонных процедур.

3 марта, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Водолее. День насыщен 
событиями, прислушайтесь к своей интуиции, не прогадаете. Постарайтесь 
сегодня не грубить и не возмущаться, иначе существует риск заработать 
нервный срыв. Стрижка – удачный день для подбора модной челки.

Благоприятные дни:  28 февраля, 3 марта. 
Неблагоприятные дни: 25, 27 февраля.
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Гороскоп
25 февраля – 3 марта

Благоприятный период 
для воплощения ваших 
идей в реальность. Одна-

ко деловая поездка может ока-
заться совсем бесполезной.

Вы способны на качест-
венный рывок на работе. 
Не верьте комплиментам 

и обещаниям. Постарайтесь сни-
зить рабочую нагрузку.

Постарайтесь не допус-
кать проявления эгоизма 
по отношению к коллегам 

и близким людям, не будьте ме-
лочным.

Вы с легкостью разбе-
ретесь и с работой, и с 
личной жизнью. Главное 

– быть внимательнее к новым 
идеям. 

Неделя может вас мно-
гому научить. Она на-
сыщена событиями и 

предрасполагает к активным и 
решительным действиям. 

Вероятны знакомства, 
встречи, поездки. Не пы-
тайтесь принимать уча-

стие во всем и пытаться исполь-
зовать все возможности сразу.

Ваша активность при-
несет удачу в делах, но 
желательно работать 

поменьше. Все, что вы запла-
нировали, реализуется.

Не стоит погружаться в 
негатив, зависть, чувство 
вины. Постарайтесь не-

сколько сократить объем работы. 
Обдумывайте свои действия.

Лучше не изводить себя 
излишней перегрузкой 
на работе, а посвятить 

время планированию своей 
деятельности.

Вас ждут интересные со-
бытия и встречи. Однако 
не теряйте головы, сохра-

няйте спокойствие. Многие ваши 
желания и мечты сбудутся.

Жизнь, похоже, налажива-
ется. Стоит ловить момент 
и радоваться бытию. Труд-

ности тоже могут появиться на 
пути, но не надо их бояться.

Вам удастся наладить отно-
шения с партнерами и в де-
ловой, и в личной сфере. Но 

не исключены конфликты, возможно 
возобновление давних связей.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама

«Я працюючий пенсі-
онер. Поважний вік, 
плюс навантаження 
на роботі, та ще й їжа 
з хімікатами. Здо-
ров’я відчутно погір-
шилося. Йти в лікарню не хотілося, 
нині це ой як накладно.
На роботі розговорився з колегою і 
розповів йому про постійну втому, 
підвищений цукор у крові, тиск, болі 
в печінці й шлунку, хворі суглоби. 
Одним словом, хвороб повний букет. 
Друг порадив мені бальзам україн-
ського вченого Бориса Болотова. Я 
поміркував собі, що гірше точно не 
буде, та й ціна доступна.
Після двотижневого прийому бальзаму 
пройшла печія, нормалізувалися тиск і 
цукор, шлунок запрацював, як годин-
ник, а витривалість зросла в рази.
Загалом хочу подякувати Борису Ва-
сильовичу за таку корисну роботу!»

Замовляйте телефонами:  
(050) 271-28-88; (067) 794-25-27

УВАГА! 
Кожному замовнику — брошура  
Б. Болотова у ПОДАРУНОК.

ВАРТІСТЬ: 500 мл — 490 грн; 
              250 мл — 360 грн

(поштові витрати сплачує отримувач)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:
 Для нормалізації роботи всього шлунко-

во-кишкового тракту; ліквідує закрепи.
 Для нейтралізації підвищеного вмісту 

цукру в крові й очищення судин від солей 
жирних кислот.

 Для розщеплення старих і хворих 
клітин, а також клітин хвороботворних 
організмів.

 Для підвищення імунітету організму.
 Для позбавлення від печії, гастриту, ви-

разки шлунка, геморою, герпесу та іншого.
 Для запобігання інсульту, інфаркту, 

аритмії, при атеросклерозі кровоносних 
судин, для розщеплення бляшок у 
судинах. ТУ
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НІКОЛИ НЕ ХВОРІТИ? 
Легендарний «Бальзам Болотова»!

Продолжаем знакомить чи-
тателей с иконами Богороди-
цы всего православного мира. 
Сегодня рассказ об Иверской 
иконе Божией Матери, день 
памяти которой совершается 
25 февраля.  В этот день мо-
нахи монастыря на горе Афон 
обрели чудотворный образ.

В ІХ веке в царствование 
императора Феофила, 
который возобновил 

гонение на святые иконы, не-
далеко от города Никеи жила 
благочестивая богатая вдова 
с единственным сыном. У нее 
была икона Божией Матери, для 
которой она недалеко от своего 
дома выстроила церковь и по-
ставила в нее святыню. Когда 
император разослал воинов  по 
всей империи для уничтожения 
свяых икон, один из воинов, уви-
дя у вдовы икону, с гневом уда-
рил мечем в ланиту Богоматери. 
К ужасу воина из язвы потекла 
кровь.  Воин с раскаянием упал 
перед иконою Богородицы, оста-
вил свою ересь и окончил жизнь 
иноком. Вдове воин посоветовал 
скрыть святую икону, чтобы спа-
сти от поруганий.

На следующий день вдова по-
ставила святой образ на воду и 
пустила в море, прося Богороди-
цу спасти икону от потопления, 
а ее и сына от жестокости царя. 
Святая икона не упала, а подня-
лась от воды, прямо по волнам 
понеслась на запад – к Афонско-

му полуострову. Сын немедленно 
отправился в путь к берегам Гре-
ции, и вскоре стал подвижником 
в одном из монастырей Святой 
горы Афон.

Много веков прошло со дня 
кончины сына вдовы из Никеи, 
и вот в один из вечеров, иноки 
Иверского моностыря увидели 
огненный столп, доходящий до 
неба.  Приплыв ближе они увиде-
ли, что огненный столп исходит 
от икоы, но когда приблизились 
к ней чтобы взять ее – икона от 
них удалялась. 

Иноки собрались в храм для 
молитвы, прося Богородицу да-
ровать им святую икону. Среди 
них был старец Гавриил, отли-
чавшийся строгой подвижниче-
ской жизнью. Ему во сне явилась 
Богоматерь и сказала: «Возвести 
настоятелю и братии, что Я хочу 
дать им икону Мою в покров и 
помощь, и, войдя в море, иди с 
верою по волнам».

Старец открыл волю Богома-
тери настоятелю; все иноки с мо-
лебным пением пришли к морю. 
Гавриил твердо пошел по морю, 
как по суше, и взял святую икону. 
Когда он вышел на берег и поста-
вил икону, из земли потекла чис-
тая вода. Дальше святыню по-
ставили в храме. На следующий 
день, когда инок зажигал  лампа-
ды, иконы в храме не оказалось. 
Ее нашли над воротами обители 
и опять поставили в храме, но на 
другой день она опять  явилась 
над воротами, и это повторялось 

н е с к о л ь к о 
раз. Наконец, 
Богоматерь 
явилась стар-
цу Гавриилу и 
сказала: «Иди 
и скажи ино-
кам, чтобы 
не искушали 
Меня. Не для 
того Я при-
была, чтобы 
вы  охраняли 
Меня, но что-
бы Я охраняла 
вас не только 
в настоящей 
жизни, но и в 
будущей».

И, действи-
тельно, мы 
получаем по-
мощь от Бо-
жией Матери: 
это и подтвер-
дит история. 

В 1860 году на Святой Горе 
было много турецких войск, и 
поэтому на какое-то время в 
монастыре Иверон не осталось 
ни одного монаха. Отцы ушли… 
Только один монах приходил 
издалека возжигать лампады и 
подметать. И внутри монастыря, 
и снаружи было полным-полно 
вооруженных турок, и этот бед-
няжка, подметая, говорил: «Ма-
терь Божия! Что же это такое бу-
дет?» Однажды, с болью молясь 
Божией Матери, он видит при-
ближающуюся к нему Жену, све-

тящуюся и сияющую лицом. Это 
была Матерь Божия. Берет Она 
из его руки метлу и говорит: « Не 
умеешь ты хорошо подметать, Я 
Сама подмету». А  потом   исчез-
ла внутри алтаря. Через три дня 
ушли все турки! Матерь Божия 
их выгнала. И в наши дни Бого-
родица слышит всех просящих и 
никто не отходит от нее тощ.

Протоиерей Михаил УТЯЦКИЙ,
настоятель Свято-Сергиевского 

храма,
Александровское благочиние

об иконе иверской божией матери
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