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ПОКРОВСК

В Покровске второй год 
подряд городской совет 
проводит работу по при-

влечению учащейся и студенче-
ской молодежи к общественным 
оплачиваемым работам.

Инициатива обеспечивает за-
нятость несовершеннолетних 
во время каникул и в свободное 
от учебы время, а также дает 
возможность заработать. В этом 
году к общественным работам 

привлечено свыше двадцати  
подростков в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет.

Трудоустройство носило вре-
менный характер сроком на 
один месяц и было официаль-
ным. Отработанное время учли 
в трудовой стаж. Детям, задейст-
вованным в работах на базе спор-
тивных объектов, торжественно 
вручили трудовые книжки. 

Профессия строителя 
издавна была овеяна народ-
ным уважением и большой 
положительной силой.

Ведь те, кто строит жилье, 
больницы, офисы, тор-
говые центры, детские 

площадки, дарят нам радость 
созерцания, роскошь домашнего 
уюта и бытового комфорта.

Накануне Дня строителя в По-
кровске состоялся торжествен-
ный концерт, приуроченный ко 
Дню строителя. В зале Центра 
творчества и досуга собрались 
лучшие работники в этой сфере. 

Специалистов наградили грамо-
тами, благодарственными пись-
мами и ценными подарками.

Строителей поздравил город-
ской голова Руслан Требушкин. 
На своей странице в фейсбуке он 
написал обращение:

«Уважаемые строители, нака-
нуне своего профессионального 
праздника примите искренние 
поздравления и пожелания креп-
кого здоровья, счастья и достат-
ка. Желаю вам и в дальнейшем 
увеличивать ваш профессиона-
лизм и достигать новых вершин 
в технологии строительства». 

Строители 
принимали поздравления

Школьникам вручили 
трудовые книжки

О медицинской реформе – из первых уст

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

13 августа в Краматорске 
состоялась совместная пресс-
конференция губернатора До-
нецкой области Александра 
Куця и исполняющей обязан-
ности министра здравоохра-
нения Ульяны Супрун.

Ульяна Супрун приеха-
ла в Донецкую область 
вместе с представителя-

ми Министерства здравоохране-
ния, чтобы узнать, как здесь про-
ходит медицинская реформа. По 
мнению Ульяны Супрун, Донет-
чину есть за что похвалить: реги-
он находится на шестом месте по 
количеству заключенных дек-
лараций с семейными врачами. 
На сегодня уже 45% населения 
выбрали для себя специалистов 
и подписали с ними все необхо-
димые документы.

Помимо этого, исполняющая 
обязанности Министра здраво-
охранения рассказала о том, что 
на данный момент 9 центров 
первичной помощи уже подпи-
сали договоры с Национальной 
службой здоровья, и они будут 
получать деньги по новому фи-
нансированию. Всего в Донецкой 
области существует 33 комму-
нальных учреждения первичной 
медико-санитарной помощи, и 
они должны подписать контрак-
ты уже со второй волной.

Благодаря новому финансиро-
ванию существенно изменится 
качество медицинского обслу-
живания, а также увеличатся 
зарплаты врачей и медсестер.

Супрун подчеркнула, что для 
оказания качественных ме-
дицинских услуг необходим 
системный подход к решению 

проблемы. Одним из факторов, 
который может влиять на уро-
вень медобслуживания, – плохие 
дороги. Во время встречи она 
обратилась к губернатору об-
ласти Александру Куцю с прось-
бой внимательнее отнестись к 
ремонту дорог, особенно в от-
даленных районах. Ведь, чтобы 
оказать оперативную помощь, 
врачи должны быстро добраться 
к пациенту.

Говоря о работе «Скорой по-
мощи», Ульяна Супрун обратила 
внимание на принципиальную 
разницу между экстренной и 
неотложной помощью. По ее 
словам, сейчас специалисты 
«скорой» в большинстве случа-
ев выезжают по непрофильным 
вызовам, благодаря реформе это 
должно измениться.

Реформа экстренной помощи 
будет  чем-то напоминать рефор-
мирование новой полиции. Здесь 
также будут приобретены новые 
машины и оборудование, изме-
нен подход к работе с людьми, 
а также проведена тщательная 
подготовка и переподготовка 
сотрудников: «Это длительный 
процесс, но он точно даст свои 
результаты», – заверила Ульяна 
Супрун.

В самих же центрах первич-
ной медико-санитарной помо-
щи также будет изменено каче-
ство обслуживания. Теперь все 
растраты будут оплачиваться в 
комплексном тарифе за услуги, 
который будет включать в себя и 
лекарства, и расходники, и услу-
ги, и зарплату врача. Сегодня же 
за все это приходится платить 
отдельно.

Ульяна СУПРУН с рабочим визитом 
посетила Донецкую область

Задержка выплат пенсий в 
июле всего на несколько 
дней заставляет пенсио-

неров волноваться: а как будет 
в августе? Эксперты говорят, 
что задержка с выплатой может 
быть и в августе. Президент Ук-
раинского аналитического цен-
тра Александр Охрименко счи-
тает, что задержки могут быть 
вновь.

Ведь  план поступлений 
средств в государственный бюд-
жет по-прежнему не выполня-
ется. И вовремя ли дадут Пен-
сионному фонду дотацию, не 
известно. Если задержат посту-
пление дотации, задержат и вы-
платы пенсионерам. Но, по мне-
нию Охрименко, руководство 
ПФУ заранее побеспокоится о 
том, чтобы августовские пенсии 
выплатить в срок.

Экономический эксперт Тарас 
Козак говорит о том, что при по-
стоянном невыполнении плана 
поступлений в госбюджет денег 
Пенсионному фонду может и 

не хватить. Однако, как считает 
специалист, правительство при-
мет меры, чтобы августовские 
пенсии выплатить до 25 числа. 

В самом Пенсионном фонде 
ситуацию не комментируют, но 
пока пенсии выплачивают по 
графику. 

Пенсии в августе: дадут ли в срок?

Около двадцати скамеек и 
урн установили комму-
нальщики на прогулоч-

ных аллеях в сквере «Соборном», 
что в центре города.

Напомним читателям ZI, что 
три года назад в сквере появи-
лась инклюзивная детская пло-
щадка. А в прошлом году город-
ские власти отреставрировали 
мемориал воину-освободителю, 
проложили тротуары и провели 
освещение.

Также здесь появилось откры-

тое общественное пространство 
«Залізняк». На площадке прохо-
дят различные фестивали, вы-
ставки конкурсы и кинопоказы.

Кроме того, в центре сквера 
расположен Свято-Михайлов-
ский храм, напротив которого 
разбили большую клумбу роз. 
Постепенно заброшенный парк 
превращается в оазис для отды-
ха. Теперь жители и гости города 
могут с комфортом  отдохнуть в 
тени деревьев. 

Сквер становится уютнее

СОЦЗАЩИТА
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БИЗНЕС

МИЛЛИАРДЫ 
ДЛЯ ГОСБЮДЖЕТА

За семь месяцев с начала года 
работающие жители Донецкой 
области направили в сводный 
бюджет страны в виде подо-
ходного налога и военного сбо-
ра 5,9 миллиардов гривень.

Это почти на 950 миллионов 
больше, чем за такой же пери-
од года минувшего. Почти 29% 
средств или около 1,7 мил-
лиарда гривень, перечислено 
в государственный бюджет. 
Остальные деньги, более 4,2 
миллиарда гривень, пополни-
ли местные бюджеты городов 
и районов нашей области. Эти 
средства должны использо-
вать на ремонты лифтов, дорог, 
многоэтажек, благоустройст-
во территорий, другие нужды 
громад.

Напомним, что из зарплаты 
официально работающих ук-
раинцев удерживают 15% по-
доходного налога и 1,5% воен-
ного сбора. 

ХЛЕБ МОЖЕТ 
ПОДОРОЖАТЬ

В этом году из-за слиш-
ком дождливой (на западе) и 
слишком жаркой (на востоке) 
погоды украинские сельхоз-
производители не довольны 
урожаем зерновых. Руководи-
тели крупных компаний пре-
дупреждают заранее, что хлеб 
подорожает, и существенно.

Директор компании «Агро-
центр» Дмитрий Солончук 
рассказал, что подорожание 
хлебобулочных изделий на 
25-30% произойдет уже через 
две-три недели. Социальный 
хлеб будет стоить 9,5-10 гри-
вень. На 3-4 гривни подорожа-
ет обычный. А это значит, что 
его цена будет где-то 13-14 
гривень. Столько же или на 
гривню дороже будут просить 
и за обычный батон. Предсе-
датель ассоциации фермеров 
и частных землевладельцев 
Иван Томич говорит о том, что 
хлеб будет дорожать постепен-
но. Начнется подорожание осе-
нью, а до следующего урожая 
цена хлебобулочных изделий 
увеличится минимум на треть.

ИЛЬИНОВКА

НОВОСТИ

взят Старт 
к территориальному объединению

ДРУЖКОВКА

Опыт развитых стран по-
казывает, что необходи-
мым условием успеш-

ного развития громад является 
объединение территорий и ре-
сурсов. Именно тогда она сможет 
отвечать новым требованиям, 
получит значительно большие 
ресурсы и полномочия.  В Друж-
ковке, как и во многих городах 
Донецкой области,  вопрос объ-
единения довольно долго был 
открыт, но, несмотря на опреде-
ленные сложности, город сделал 
шаг к расширению городской 
громады.

8 августа, во время очеред-
ной сессии городского совета, 
депутаты приняли решение и 
дали согласие на добровольное 
присоединение поселка Райское 
к Дружковской громаде. Город-
ской голова Валерий Гнатенко 
подчеркнул, что поселок Райское 
– первый населенный пункт, ко-
торый сделал шаг для объедине-
ния.

– Мы протянем дружескую 
руку каждой сельской или посел-
ковой громаде, которая пожела-
ет к нам присоединиться, – отме-
тил городской голова.

Также во время сессии был 
подписан Меморандум о взаи-

модействии и сотрудничестве 
между Дружковским городским 
и Софиевским сельским сове-
тами. Стороны договорились о 
налаживании сотрудничества 
и взаимодействия в таких на-
правлениях, как: экономическое 
сотрудничество, местное само-
управление, образование, здра-
воохранение, социальная сфера, 
культура, спорт, физическое вос-
питание, коммунальное хозяйст-
во, сохранение инфраструктуры 
села Софиевка, а именно: школы, 
клуба и амбулатории – и укреп-
ление социальных, демографи-
ческих, этнических связей между 
громадами.

– В Меморандуме о сотрудни-
честве учтены все важнейшие 
потребности жителей Софиевки. 
Соответствующая работа ведет-
ся с головами других сельских и 
поселковых советов. Надеемся, 
что в ближайшее время такие 
меморандумы удастся заклю-
чить и с другими территориаль-
ными громадами, – подытожил 
Валерий Гнатенко.

Арина ОЛЕКСИНА, 
общественный 
корреспондент

Ценным качеством для 
каждого руководителя 
является умение видеть 

новое, интересное и сразу же во-
площать его в жизнь. Так, по ини-
циативе  головы Ильиновской 
объединенной территориаль-
ной громады  Владимира Алек-
сандровича  Маринича в детском 
дошкольном учреждении «Бе-
лоснежка», в селе Ильиновка,  
недавно появился мурал с изо-
бражением сказочной принцес-
сы. Его уже даже можно назвать 
новым логотипом детского сада, 
поскольку  это и есть воплощен-
ная на стене  Белоснежка.

ДДУ и так всегда было для 
многих примером для подража-
ния. Оно и до недавнего времени 
выглядело  ярким, красочным и 
сказочным. А сейчас, с появлени-
ем ОТГ, детский сад стал еще луч-
ше и засиял новыми красками.

Самое главное, что это ощу-
щают сами воспитанники. Они 
с восторгом   рассказали кор-
респонденту нашего издания, 
что у них теперь есть самая на-
стоящая Белоснежка. Решение 
о мурале  руководителем было 
принято после того, как завер-
шились ремонтно-строительные 
работы по термомодернизации 
(утеплению) фасада здания  ДУУ 
и термосанации его крыши.  Вла-
димир Александрович посчитал 
целесообразным  украсить ри-
сунком основной вход, чтобы 
придать индивидуальность  уч-
реждению.

Однако на этом глава громады 

останавливаться не собирается. 
На следующий год в «Белоснеж-
ке» планируются внутренние 
работы. В процессе разработки 
также находится  и проект по 
благоустройству территории 
дошкольного учреждения с раз-
мещением детской  площадки и 
сооружением нового забора.

ДДУ  села Ильиновка, к сожа-
лению, –  ныне единственный 
работающий детский сад на тер-
ритории этого сельского подраз-
деления. Еще два учреждения, 
ранее существовавших еще 20 
лет назад, сохранить не удалось.  
Поэтому «Белоснежку» в грома-
де будут беречь как зеницу ока. 
Тем более что количество детей 
в саду растет с каждым годом. 
Сейчас ведутся переговоры о 
создании в учреждении пер-
вой инклюзивной группы, а с 1 
октября в нем открывается «Ре-
сурсно-инклюзивный центр», 
который будет работать сразу 
на две громады, Ильиновскую и 
Шаховскую, на паритетных усло-
виях.

–  Очень приятно видеть улыб-
ки  наших дошколят.  Они рады 
появлению сказочного персона-
жа на стене их любимого садика. 
Тем более что совсем рядом на-
ходится великолепная опорная 
школа, обновленная и красочно-
радужная. Такой же, как и она, 
мы хотим видеть и нашу «Бело-
снежку»,  –  поделился своими 
мыслями и надеждами Влади-
мир Александрович Маринич.

У  «Белоснежки» появился оберег

Валерий ГНАТЕНКО  подписал меморандум о взаимодействии и 
сотрудничестве с Софиевским сельским советом

Владимир Александрович МАРИНИЧ уверен, что созданный на 
стенах «Белоснежки» мурал принесет детскому саду удачу и 

процветание

В процессе подготовки го-
рода к осеннее-зимнему 
периоду в Дружковке 

проведен текущий ремонт 8,7 
тыс. кв. м дорожного полотна, 
капитальный – 7,8 тыс. кв. м. 
Об этом в ходе сессии горсовета 
заявил заместитель городского 
головы Петр Крамской.

Дорожники «залатали дыры» 
в асфальте на 30 улицах города. 
Среди них – центральные части: 
улица Соборная, Машинострои-
телей, О. Тихого, Б. Хмельницко-
го, Космонавтов, Энгельса. Теку-
щий ремонт также провели на 
отдаленных участках: в поселках 
200 планов и Донском. На рабо-

ты было использовано 3,8 млн 
грн. Капитальный ремонт про-
веден на участке дороги по ули-
це Педагогической.

На сегодня восстановлено 7,8 
тыс. кв. м на сумму 4,5 млн грн.

– В планах, при условии по-
ступления средств из областно-
го бюджета, провести капиталь-
ный ремонт аварийно-опасных 
участков с интенсивным движе-
нием автотранспорта по ул. Ма-
шиностроителей, Леваневского 
и Чайковского. Для ремонта этих 
участков уже подготовлена про-
ектно-сметная документация, – 
рассказал Петр Крамской.

Масштабный ремонт дорог

За первые шесть месяцев 
этого года в Украине про-
изошло 2 385 несчастных 

случаев на производстве. 
Из них 173 – со смертельным 

исходом. «Лидером» в этой пе-
чальной статистике являет-
ся Днепропетровская область 
(14%), на втором месте – До-
нецкая область и на третьем – 
Киев. 

Самой опасной специально-
стью сегодня считается про-

фессия водителя. Среди них 129 
украинцев, которые получили 
травмы в несчастных случаях 
производственного характера. 
Много травмированных (65 че-
ловек) среди горнорабочих очи-
стного забоя и проходчиков (58 
человек).

Главные причины происшест-
вий: несоблюдение инструкций 
по охране труда, игнорирование 
должностных обязанностей и 
нарушение ПДД.

В лидерах по травматизму

СТАТИСТИКА
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МАРИУПОЛЬ

В ходе рабочей поездки в 
столицу городской голова 
Мариуполя Вадим Бойченко 
встретился с нардепом Оле-
гом Ляшко. Стороны обгово-
рили наиболее актуальные 
для города проблемы, в их 
числе – логистика.

Как рассказал мэр, сего-
дня, чтобы добраться 
на поезде из Мариуполя 

в Киев, и наоборот, приходить-
ся тратить не меньше 18 часов. 
Кроме того, по его словам, из-за 
нехватки вагонов существует 
дефицит билетов. В итоге люди 
вынуждены планировать свой 
маршрут за долгое время, а это 
далеко не всегда возможно.

– Люди не могут комфортно 
пользоваться ЖД-сообщением. 
Мало того, что ехать приходить-
ся почти сутки, так еще и недос-
тать билет. Не лучше ситуация 

обстоит и с дорогой. Трасса За-
порожье – Мариуполь находится 
в ужасном состоянии. Чтобы до-
браться из одного города в дру-
гой, приходиться тратить поряд-
ка пяти часов, – отметил Вадим 
Бойченко.

Со своей стороны, Олег Ляшко 
заверил, что предпримет все не-
обходимые меры, чтобы восста-
новить нормальную логистику в 
Мариуполе.

– Мы обязательно добьемся, 
чтобы ремонт трассы Запоро-
жье - Мариуполь был отдельно 
занесен в бюджет страны. Также 
сделаем все, чтобы до конца года 
на железнодорожное сообщение 
с Мариуполем вышли новые ва-
гоны и новые составы, – добавил 
народный депутат.

Также на встрече обсудили 
вопросы предоставления жилья 
для людей из числа вынужден-
но перемещенных лиц. Как под-
черкнул Вадим Бойченко, в Ма-
риуполе уже открылось первое 
в стране социальное общежитие. 
И еще два будут открыты в ско-
ром времени. Но при этом мэр 
отметил, что все еще порядка 
трех тысяч человек остро нужда-
ются в жилье.

Народный депутат Олег Ляшко 
пообещал, что поможет городу 
вернуть в коммунальную собст-
венность здание, которое впо-
следствии станет новым домом 
для нескольких десятков семей.

Вадим Бойченко 
поднял наболевшие
вопросы города

День  независимости: 
выступление  украинских  звезд, 
кулинарный  батл  чиновников 
и  много  сюрпризов

КРАМАТОРСК

Второй год подряд прави-
тельство вознаграждает 
украинцев за экономию 

газа и электроэнергии исполь-
зуемых для отопления домов 
и квартир (до 100 кубов газа и 
до 150 электроэнергии). В этом 
году в Константиновке таких 
3 200 человек. Электричеством 
у нас отапливают свои жилища 
немногие. В основном, констан-
тиновцы экономили газ.  Они и 
так при небольших нормах, воз-
можно, сидели в холоде, чтобы 
сэкономить. И теперь им просто 
нужно пойти в УСЗН и написать 

заявление на выплату компенса-
ции. Однако на сегодня такие за-
явления написали только 1 200 
человек. А 2 000 горожан мед-
лят. Возможно, причина в том, 
что большинство из них деньги 
получали через почтовые отде-
ления. В этом году выплачивать 
будут только банки. Но ведь про-
ще открыть счет в любом финан-
совом учреждении города и пре-
доставить его в УСЗН вместе с 
заявлением. Написать его можно 
только до 31 августа. Кто этого 
не сделает, деньги за экономию 
голубого топлива не получит…

Экономным потребителям 
деньги не нужны?!

Как обещают городские 
власти, современные опти-
ческие устройства станут 
дополнительным гарантом 
обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Кардинальная модерниза-
ция коснется светофоров 
на двух перекрестках: на 

пересечении проспекта Ломо-
носова и улицы Европейской, а 
также проспекта Ломоносова и 
улицы Богдана Хмельницкого. 

Об этом рассказал заместитель 
городского головы Виктор Васи-
ленко:

– На покупку и установку со-
временных светофоров, кото-
рые будут оснащены звуковым 
сигналом и специальным табло 
с отсчетом времени, выделено 
2,5 млн грн. Еще мы обсуждаем 
возможность дополнительного 
освещения в темное время суток 
пешеходного перехода на участ-
ке Ломоносова – Богдана Хмель-
ницкого, – объяснил Виктор Вла-

димирович.
Нанесение дорожной размет-

ки – еще одно мероприятие, ко-
торое уже реализовали в городе 
в рамках обеспечения безопас-
ности дорожного движения. По 
словам Василенко, на это было 
потрачено 200 тыс. грн.

Средства для покупки свето-
форов и нанесения дорожной 
разметки выделены, благодаря 
дополнительной субвенции, ко-
торую не так давно получил го-
род. 

В центре города  появятся  новые  светофоры

24 августа Украина будет 
отмечать 27-годовщину 
Независимости. В Донецкой 
области центром проведе-
ния масштабного торжества 
станет парк им. Пушкина в 
Краматорске.

Праздничная програм-
ма начнется в 10 утра 
с проведения детской 

легкой атлетики по программе 
IAAF. Далее торжество разобьют 
на локации по интересам. Раз-
нообразные мастер-классы, кве-
сты, выставка военной техники, 
фотозона, фестиваль уличной 
еды, арт-пространство для твор-
ческих людей и развлекательная 
программа для детей – каждый 
из посетителей сможет найти 
для себя увлекательное занятие.

Новинкой и изюминкой празд-
ника станет кулинарный батл 
между чиновниками области. 
Оценить, насколько сильны ру-
ководители Донетчины в непри-

вычном для себя амплуа, смогут 
все желающие.

Торжественная часть празд-
ника запланирована на 18:00. В 
вечерней программе организа-
торы анонсируют проведение 
молодежного флешмоба и вы-

ступление популярных украин-
ских групп: «Пенсія», «Капела 
БАЙ», «КораЛЛі», «Друга ріка», 
«Бумбокс».

Завершат празднование Дня 
Независимости зрелищное фаер-
шоу и дискотека. 

Константиновка получи-
ла дополнительно 20 
млн грн. – субвенция из 

государственного и областного 
бюджетов. Порядка 4-5 млн грн. 
передали в сферу здравоохране-
ния. Остальную сумму получило 
УЖКХ.

Так, более 9 млн грн. запла-
нировано на капитальное вос-
становление жилого фонда. Из 
них 3 млн 700 тыс. грн. – на ре-
монт кровель, 1 млн 300 тыс. 
грн. – на приведение в порядок 
аварийных козырьков и систем 
центрального отопления много-
квартирных домов. На решение 
наболевшего вопроса, который 
много лет доставлял неудобст-
ва жителям многоквартирных 
домов, – на капремонт и модер-

низацию лифтового хозяйства –  
выделено 4 млн 800 тыс. грн.

С начала года силами местно-
го бюджета на восстановление 
подъемников было потрачено 
около 600 тыс. грн. По словам 
зама городского головы Виктора 
Василенко, в основном ремонти-
ровались те лифты, которые не 
требовали больших финансовых 
вложений. Сейчас же появился 
реальный шанс запустить боль-
ше полусотни неработающих 
подъемников.

– Процесс будет проходить в 
два этапа. В первую очередь, от-
ремонтируют те лифты, на ко-
торые уже имеются выводы экс-
пертизы по эксплуатации, – это 
24 машины. К ремонту еще 34 
подъемников приступят после 

выполнения необходимой доку-
ментации, – рассказал Виктор 
Владимирович.

Как заверил Виктор Василен-
ко, 24 лифта отремонтируют и 
запустят в ближайшее время. 
Это подъемники по адресам: ул. 
Громова, 21 (п. №2,3,4), Громова, 
45 (п. №1), Громова, 49 (п. №3), 
Громова, 38 (п. №4), Калмыко-
ва, 25 (п. №1,2), Калмыкова, 19 
(п. №3), Калмыкова, 31 (п. №2), 
Независимости, 278 (п. №2), Зла-
годы, 18 (п. №2), Европейская, 
56 (п. №4,6), Европейская, 60 
(п. №1,2,3,4), Космонавтов, 9 (п. 
№5), Космонавтов, 15 (п. №1,2), 
Космонавтов, 7 (п. №1), Безно-
щенко,7 (п. №3), Белоусова, 10 
(п. №3). 

Запустят неработающие лифты

Городской голова Мариуполя 
Вадим БОЙЧЕНКО

КОНСТАНТИНОВКА

СОЦЗАЩИТА

В преддверии Дня независимо-
сти, в городском краеведческом 
музее решили собрать под од-
ной крышей всех, кто принимал 
участие в процессе становления 
независимого государства. Так, 
22 августа  в 10:00 в городском 
краеведческом музее состоится 

встреча ветеранов националь-
но-освободительного движения  
90-х годов, очевидцев событий 
1991 г. в Константиновке. При-
глашаются жители города, ко-
торые активно участвовали в 
возрождении украинской госу-
дарственности.

Музей  приглашает освободителей
ИНИЦИАТИВА
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КОММУНАЛКА

БАХМУТ

Сливочное масло попало под запрет Мусор – под крышу и замок!

Два моста ждут ремонта

В одном из спальных рай-
онов Бахмута появились 
непривычные емкости 

для раздельного сбора мусора. 
Контейнеры полностью бетон-
но-металлические и защище-
ны от несанкционированного 
доступа. Это значит, что теперь 
в городе рыться по мусорным 
контейнерам никто не будет. На 
площадках устанавливают сразу 
три емкости для сбора стекла, 
бумаги и пластика. Для сбора му-
сора предусмотрено небольшое 

отверстие, а сверху контейнер 
накрыт специальной крышей. 
Можно еще некоторое время  по-
пользоваться обычными метал-
лическими контейнерами, пока 
их не уберут.

Всего в Бахмуте решено уста-
новить 60 подобных площадок 
для сбора бытовых отходов. Для 
жителей частного сектора ком-
мунальное предприятие заку-
пило и сейчас бесплатно раздает 
специальные пакеты для раз-
дельного сбора отходов.

Более-менее реальные 
перспективы дождаться 
капитального ремонта 

есть у двух инженерных соору-
жений – на ул. Сользаводской 
(через речку Калантаевка) и на 
ул. Свободы (через Казенный То-
рец, первый от центра города). 
Об этом сообщил городской го-
лова Славянска Вадим Лях.

– В качестве первоочередных 
именно эти объекты были вы-
браны по рекомендации про-
фильной комиссии, обследовав-
шей мостовое хозяйство. Долгое 
время препятствием для разра-
ботки проектно-сметной доку-

ментации на их капитальный 
ремонт было отсутствие техни-
ческих паспортов. В 2016 году 
паспортизацию объектов сдела-
ли, а в 2017 разработали проек-
ты капремонта. Сейчас эта доку-
ментация проходит экспертизу в 
Киеве, ее результаты ожидаются 
через 1-2 недели, – отметил мэр 
Славянска.

Одним из источников может 
стать областной бюджет. По ин-
формации УЖКХ, на данном эта-
пе речь идет о сумме в 60 млн 
грн., из которых 15 млн грн. пой-
дет на капитальный ремонт мос-
та через Калантаевку и 45 млн 

грн. – на мост, ведущий из центра 
города на Черевковку.

Отмечается, что на улице Сво-
боды будет выполняться час-
тичный ремонт моста и проезд 
автотранспорта здесь будет не 
закрыт, а только ограничен. Что 
касается объекта на Сользавод-
ской, то здесь, по оценке специа-
листов-строителей, обойтись 
локальными работами будет 
невозможно, так как замены тре-
буют все элементы конструкции. 
Куда будут перенаправлены ав-
томобильный поток и маршрут 
пассажирского транспорта, пока 
еще неизвестно.

Госпродпотребслужба 
наложила табу на продажу 
некачественной продукции 
пяти отечественных произво-
дителей

Торговлю «маслом», кото-
рое на самом деле оказа-
лось спредом, выявили 

специалисты Главного управ-
ления Госпродпотребслужбы в 
Харьковской области во время 
мониторинга на наличие фаль-
сифицированной и опасной мо-
лочной продукции в обращении. 
Так, фальсификат был обнару-
жен в агропродовольственном 
комплексе ООО «Конный рынок», 
где за нарушение законодатель-
ства на физических лиц-пред-
принимателей были составлены 
постановления о привлечении 
их к административной ответ-
ственности. Сообщение об этом 
появилось на сайте Главного 
управления Госпродпотребслуж-

бы.
Специалисты намерены изъ-

ять из обращения так называе-
мое сливочное масло, изготов-
ленное в период с 03.01.2018 по 
17.07.2018, следующих произ-
водителей: ООО «Техмолпром»; 
ООО «Лозовской молочный за-
вод»; ЧПП «Молокозавод-Кар-
паты»; ООО «Гадячсыр»; ООО 
«ПОЛТАВАМОЛПРОД».

Данную продукцию также за-
прещается продавать на продо-
вольственных рынках и в тор-
говых сетях на всей территории 
Украины. При обнаружении ее в 
продаже потребителей просят 
уведомить об этом контролеров 
Госпродпотребслужбы. 

Украина слишком долго 
жила в долг и теперь не 
может жить без заимствова-
ний – пришло время платить 
по долгам прошлых лет, но 
своих средств в необходимых 
для этого объемах у страны 
нет. Их может дать только 
МВФ, но МВФ настаивает на 
своих условиях, не приемле-
мых для граждан Украины, – 
требует повысить цену на газ 
для населения с 6957,9 грн. 
до почти 11 тыс. грн. за 1000 
кубических метров. 

Если это произойдет, то 
средняя платежка за 
коммунальные услуги 

каждой семьи Донецкой об-
ласти может вырасти примерно 
на 1000-1500 грн. Невыплата 
обязательств по государствен-
ному долгу может привести к 
дефолту страны.

С начала 1994 г. по 31.12.2013 
г. общий госдолг Украины вырос 
с 0,4 млрд долл. до 73,08 млрд 
долл. – страна все это время 
жила в долг, теперь в долг никто 
не дает, кредиторы просят вер-
нуть долги.

В разработанной НБУ страте-

гии говорится, что если одно-
временно на мировых рынках 
упадут цены на металл и Украи-
на не получит очередного тран-
ша от МВФ, то к концу 2018-го и 
в 2019 году официальный курс 
доллара может достичь 40 гри-
вен за доллар, рост ВВП будет 
отрицательным. Если цены на 
металл не упадут, но транша 
МВФ не будет, то, по мнению экс-
пертов НБУ, официальный курс 
доллара вырастет до 34 грн., ме-
ждународные резервы Украины 
снизятся с 21,5 до 9 млрд долла-
ров, произойдет падение годо-
вого роста ВВП до 0,6%.

В стратегии Национального 
банка написано: «Отсутствие 
программы с МВФ делает невоз-
можным привлечение средств 
от ЕС и Мирового банка. 

Выпуск Украиной еврообли-
гаций в 2018-2019 годах мало-
вероятен. Правительство может 
столкнуться с бюджетными про-
блемами уже во втором кварта-
ле 2018 года. 

При условии отсутствия раз-
мещения еврооблигаций, ва-
лютный счет правительства 
понизится до нуля уже в июле, 
и для выполнения внешних обя-

зательств до конца года Прави-
тельству не будет хватать 2 млрд 
долларов США. Привлечение ев-
рооблигаций только отсрочит 
эту проблему до 4-го квартала 
2018 г. Могут существенно уси-
литься панические настроения 
населения, что приведет к стре-
мительной девальвации грив-
ны. Девальвация усилит долго-
вую нагрузку на правительство 
и частный сектор. 

Новая реструктуризация 
внешнего государственного 
долга (дефолт) – практически 
неизбежна. С высокой вероятно-
стью – существенные проблемы 
в банковской системе. НБУ будет 
вынужден проводить жесткую 
монетарную политику, что не-
гативно повлияет на экономи-
ческий рост и может привести к 
рецессии».

Если произойдет дефолт, то 
общее состояние экономики 
Украины можно будет сравнить 
только с кризисом 1990-х, когда 
произошел развал СССР.

Мнение эксперта

Сергей Фурса, специалист 
отдела продаж долговых цен-

ных бумаг Dragon Capital:
– У 2005-2008 в борг жили 

український бізнес, за раху-
нок кредитів купляли машини 
і квартири пересічні українці. 
У 2011-2013 роках в борг уже 
жила Україна як держава – за ра-
хунок зовнішніх кредитів, а не 
відповідно до коштів. Це колись 
мало закінчитись. За кілька 
років державний борг стрімко 
зріс, а резерви НБУ навпаки – 
знизилися вдвічі. Результат – 
падіння ВВП, стрімке падіння 
гривні. Ми маємо занадто ве-
ликі борги, які треба віддавати. 
Це процес болісний, але іншого 
виходу у нас немає.

Наше боргове навантаження і 
співвідношення боргу до ВВП в 
останні роки знижується. Якщо 
ми почали 2017 рік на рівні 
80% (відношення боргу країни 
до ВВП), то в 2018-й увійшли 
на рівні 73%, а до літа – вза-
галі дісталися рівня в 66%. Все 
зміниться, якщо ми не отри-
маємо транш МВФ.

Раніше був дешевий газ? 
Тільки тому, що за нього допла-
чувала держава. Тобто все одно 
платники податків. 

Різниця в тарифах приводи-

ла до величезного дефіциту 
бюджету, дефіцит покривався 
боргом. Борг призвів до різкої 
девальвації, за яку всі українці 
заплатили високою інфляцією 
останніх років. Сьогодні у 
міністерства фінансів на рахун-
ку більше $1 млрд., а на обслуго-
вування зовнішнього держбор-
гу до кінця 2019 року потрібно 
$6 млрд. Якщо ми не залучимо 
кошти МВФ, щоб розрахуватись 
зі старими боргами, на нас чекає 
дефолт. А дефолт – це і долар 
по 40, і ріст цін, і скорочення  
соцвитрат, і безробіття.

Це значно гірше, ніж підняття 
ціни на газ. Але якщо підняття 
ціни буде підйомним для насе-
лення. МВФ говорить про ціну 
для населення порядку 10000 
грн за тисячу кубів газу. 

Ми маємо погодитись, що 
маємо жити за коштами, але 
маємо розуміти, що ціна має 
бути такою, яку населення здат-
не заплатити. На цих позиціях 
в переговорах стоїть Кабмін. 
Має бути компромісне рішення, 
прийнятне для всіх.

Федор Кузьмин

Холодная осень 2018-го: пора платить, а денег нет

ПРОВЕРКИ

СЛАВЯНСК
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Во сколько обойдется роди-
телям подготовка к учебному 
году и как можно сэкономить 
на покупках, узнавали журна-
листы «Знамени Индустрии».

В семье из Константинов-
ки бюджет на покупки к 
школе оговорили зара-

нее. Запланировали уложиться 
в 2000 грн.

– Вначале решили посетить 
сеть бюджетных магазинчиков, 
которые имеются практически 
в каждом городе области, – рас-
сказывает Наталья. – Ценники 
приятно удивили: на девочку 
сарафаны и платья – 155 грн., 
блузы – 133 грн., юбки – 99 грн., 
спортивные костюмы – 177 грн. 
Одежда на мальчика прибли-
зительно такой же стоимости. 
Однако ничего из того, что пред-
ставлено моей 14-летней дочери, 
не понравилось. По ее мнению, 
эти вещи «слишком простова-
ты». Так ничего и не подобрав, 
мы отправились в район рынка 
Юбилейный.

Здесь, в детском магазине, 

цена костюма на мальчика стар-
тует от 750 грн., рубашки – от 185 
грн. Такое дополнение к форме, 
как галстук, предлагается за 85 
грн. Большой выбор сарафанов 
для девочек по цене от 460 грн., 
школьных платьев – от 550 грн., 
блуз – от 350 грн. Костюмы спор-
тивные на мальчиков и девочек 
– от 420 до 720 грн.

– В отдельных бутиках на 
рынке тоже продают нарядную 
одежду к школе. Дочь выбрала 
кружевную блузу за 350 грн. и  
юбочку за 450. Итого у нас ос-
талось 1200 грн., – продолжила 
женщина. – Рюкзак, который 
нам понравился – чешский, на 
массажных лямках, с ортопеди-
ческой спиной, электронными 
часами и другими наворотами, 
стоит 1700 грн. 

За неимением средств при-
шлось искать попроще. Выбрали 
средний вариант за 650 грн. Из 
оставшихся 550 гривень запла-
нировали купить туфли и кан-
целярию. Нечто подходящее из 
обуви, но уже не такого качества, 
как хотелось бы, нашли в одном 

из магазинчиков «Конфи-
скат», потратив еще 400 
грн. На оставшиеся деньги 
купили только тетради на 
первое время и несколько 
ручек. А дневник в мягкой 
обложке за 4 грн. приобре-
ли в магазине «АТБ». Здесь 
же нашли недорогой аль-
бом для рисования за 18 
грн.

Наталье повезло: спор-
тивный костюм и некото-
рые предметы канцелярии 
– линейки, готовальня с 
циркулем, карандаши и 

краски – остались 
у дочки с седьмого 
класса. Кроссовки 
купили пару месяцев 
назад. Однако, кроме 
нарядной одежды на 
День знаний, придет-
ся еще купить повсе-
дневную – футболки, 
лосины, колготки и 
т.д. На это уйдет по 
меньшей мере еще 
пару тысяч. Такие 
покупки мама из 
Константиновки пла-
нирует делать посте-
пенно.

Наши читатели из 
Покровска готовят 
«экипировку» для 
первоклашки. Что 
здесь почем?

Цены на одежду и 
обувь стартуют от 
200 грн. Причем они 
могут колебаться в 
зависимости от ста-
туса магазина. Блуз-
ка и юбка для перво-
классницы обойдутся 
по самым скромным 
подсчетам  180 и 350 
грн. Брюки и рубашка 
для мальчика где-то 

так же. А вот стоимость костюма 
стартует от 700 грн.

В магазинах цены фиксиро-
ванные, а на рынке можно по-
торговаться. Обувь, как спортив-
ная, так и классическая, стоит 
от 200 грн. и выше. Все зависит 
от качества. Теперь перейдем к 
школьным рюкзакам. В магази-
нах ранец для первоклассника 
обойдется минимум в 350 грн. 
На рынке подобный товар мож-
но купить от 180 до 250 грн. Но 
качество оставляет желать луч-
шего. Канцелярия везде стоит 
приблизительно одинаково.

Подведем итог. Комплект 
одежды для первоклассника и 
две пары обуви (классическая 
и спортивная) обойдется мини-
мум в 1000 грн. Стоимость ранца 
с канцелярскими принадлежно-
стями стартует от 400 грн. По-
лучаем «чек» на 1400 грн. Если 
добавить банты, галстуки, пояса, 
заколки, бутылочку для воды и 
контейнер для школьного ланча, 
сумку для сменной обуви, спор-
тивный костюм, носки и нижнее 
белье, то стоимость экипировки 

первоклассника увеличится до 
2500 грн.

Своим опытом покупок поде-
лились с журналистами издания 
и родители учеников Дружков-
ки.

Татьяна – мама близняшек 
Лизы и Даши. В этом году девоч-
ки идут в первый класс, немного 
переживают от неизвестности, 
что же такое школа, а в это время 
их мама подсчитывает суммы 
затрат.

– Мы уже потратили более 
трех тысяч. Сарафаны, колготы 
и обувь обошлись в 1500 грн. 
Пластилин, цветные карандаши, 
альбомы, другие принадлежно-
сти для трудов – в 500 грн. Два 
рюкзака стоили 1200 грн. Еще 
хотим купить кофты на случай 
легкого похолодания и недос-
тающие принадлежности. Наша 
семья планирует вложиться еще 
в 2000 грн, но, кто знает, полу-
чится ли у нас? –сомневается 
Татьяна.

Родители, дети которых уже 
не один год проучились в школе, 
говорят, что теперь готовиться 
легче, так как можно использо-
вать оставшееся с предыдущих 
классов. Мама будущего пяти-
классника Татьяна рассказала, 
как сэкономила на покупке тет-
радей на протяжении всей на-
чальной школы. Когда сын шел 
в первый класс, девушка купила 
через интернет три комплекта 
тетрадей. И их практически хва-
тило на четыре года.

– На пятый класс у нас есть 
пенал с полным содержимым. 
Стоило это 140 грн., – говорит 
Татьяна. – На одежде семья вновь 
сэкономит: сын будет носить ру-
башку и брюки, купленные на 
выпускной в 4 классе.

Вообще стоимость тетрадей в 
Дружковке в этом году следую-
щая: 12-листовые – от 2 грн., 24-
листовые – от 4 грн., 48-листо-
вые – от 9 грн. и 96-листовые – от 
15 грн. Покупка нового рюкзака 
обойдется от 400 до 600 грн., но-
вый спортивный костюм – от 300 
грн., туфли, как для мальчиков, 
так и для девочек, – от 300 грн.

В некоторых общеобразова-
тельных заведениях Дружковки 
давно введена школьная форма. 
Так, например, в ОШ №6 родите-
ли раз в два года решают, какого 
цвета форма будет у детей. Мама 
ученицы этой школы говорит, 
что покупка ткани и пошив пид-
жака и юбки обошлись в 1200 
грн. Родители некоторых клас-
сов ОШ №6 выбирают цвет фор-

мы, которую можно не только 
пошить, но и купить в магазине. 
По цене выходит приблизитель-
но так же, но, по словам многих 
родителей, фабричная форма 
более качественная.

В Краматорске цены на школь-
ные принадлежности и одежду 
не очень отличаются от соседних 
городов, но вот ассортимент то-
вара намного разнообразнее.

Еще один популярный способ 
подготовки к учебному году – 
покупки через интернет. Некото-
рые родители даже коопериру-
ются между собой, чтобы заказ 
получился по оптовым ценам. 
Так, действительно, можно най-
ти школьные принадлежности 
и одежду по привлекательным 
ценам. Среди минусов – нельзя 
«пощупать» товар, оценить ка-
чество и примерить. Также при 
заказе через интернет следует 
доверять только проверенным 
сайтам, во избежание встречи с 
мошенниками.

Итак, собирать ребенка в шко-
лу «на широкую ногу» или обра-
титься к бюджетному варианту 
– каждая семья решает исходя из 
размера собственных доходов. 
Однако в этом году даже стои-
мость экономварианта, при ус-
ловии покупки новой одежды 
для школьника, уже преодолела 
отметку в 1000 гривень.

операция «собрать ребенка к школе»
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ИНДУСТРИЯ

Учредитель компании Василий ДАНЫЛИВ

Генеральный директор Юрий ОКСИМЕЦ

Глобальная модернизация, 
внедрение современного 
оборудования, повышение 
заработной платы 
и улучшение условий 
социального пакета – такие 
преобразования начнутся 
на предприятии уже 
в ближайшее время. жан. Более 60% жилого фонда 

Краматорска отапливает именно 
это предприятие. Поэтому в ста-
бильной работе Краматорской 
ТЭЦ заинтересованы и сотни 
тысяч потребителей.

–  Подготовка к осенне-
зимнему периоду идет по 
утвержденному графику, – про-
должил Василий Николаевич. 
– Согласно планам, выполня-
ются гидравлические испыта-
ния тепловых сетей, ремонты 
технологического оборудова-
ния, золопроводов, тепловых 
коммуникаций города. И самое 
главное – мы имеем достаточно 
запасов угля антрацитовой мар-
ки. Поэтому, уверен, что пред-
стоящий отопительной сезон 
пройдет благополучно.

Знакомство с новым учре-
дителем компании стало не 
единственным кадровым изме-
нением в ООО «Краматорсктеп-

лоэнерго». Василий Данылив 
представил коллективу и ново-
го генерального директора. Им 
стал Юрий Оксимец, за плечами 
которого 19-летний опыт рабо-
ты в сфере энергетики. Имея ба-
гаж знаний, как практических, 
так и теоретических, Юрий Ана-
тольевич озвучил намеченные к 
реализации планы.

– Проведение аудита, подго-
товка технико-экономического 
обоснования модернизации, раз-
работка и поиск современных 
инженерных решений – все это 
позволит увеличить производ-
ственные мощности и сделать 
предприятие конкурентоспо-
собным и привлекательным 
для инвесторов, – подчеркнул 
Юрий Оксимец.

В завершение встречи коллек-
тив Краматорской ТЭЦ и новые 
руководители совместно выса-
дили молодые деревья как сим-
вол общего успешного дела.

Краматорская ТЭЦ:  
новый учредитель рассказал 
о перспективах развития 

7 августа коллективу Крама-
торской ТЭЦ представили нового 
владельца – Василия Данылива, 
который озвучил обнадеживаю-
щие прогнозы относительно бу-
дущего предприятия.

– Учитывая сегодняшние ре-
формы в энергетическом секторе, 
планируется модернизация наше-
го предприятия с внедрением вы-
сокоэффективного оборудования. 
Это позволит ООО «Краматорск-
теплоэнерго» быть конкуренто-
способным участником нового 
энергорынка, а также улучшить 
экологию региона, – отметил Ва-
силий Николаевич. – Мы должны 
понимать, что успешное развитие 
предприятия – это главная цель, 
которая стоит не только перед 
руководителями, но и перед каж-
дым сотрудником Краматорской 
ТЭЦ. И достигнуть ее мы можем 
только общими усилиями. Со сво-
ей стороны я обещаю улучшить 
условия труда и обеспечить рост 
заработной платы.

Как подтверждение своих на-
мерений Василий Данылив под-
черкнул, что увеличение окладов 
произойдет уже с 1 сентября: для 
персонала станции на 8% и для 
ИТР – на 4,5%. Следующее повы-
шение зарплаты запланировано 
с началом последующего отопи-
тельного сезона.

Напомним, что ООО «Краматорс-
ктеплоэнерго» является главным 
поставщиком тепла в дома горо-
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покровск

ПРАЗДНИКИ

Как Краматорск превратился в музыкальную столицу

Уже больше 10 лет Вален-
тина Голощапова отстаивает 
интересы ветеранов Покров-
ска.

Тридцать лет назад в По-
кровске начал работу го-
родской совет ветеранов. 

В прошлом году организация, 

объединившая 16 000 человек, 
отметила юбилей со дня осно-
вания. Вот уже больше десяти 
лет совет ветеранов возглавля-
ет Валентина Голощапова.
– Защищать пожилых людей, 

отстаивать их интересы – это 
моя задача, мой душевный по-
рыв и моя жизнь, – рассказыва-
ет Валентина Голощапова, – со 
школьной скамьи я занималась 
общественной работой и люблю 
ее до сих пор.

По словам Валентины Федо-

сеевны, работа с ветеранами по-
могает ей оставаться активной, 
не чувствовать старости и быть 
востребованной обществом. 
«Стараюсь делать добро, это по-
требность моей души», – говорит 
о себе председатель совета вете-
ранов.

Долгие годы помещение Совета 
находилось в плачевном состоя-
нии. Полуразрушенное крыльцо 
без пандуса, внутри – сырость и 
запах плесени, запотевшие окна 
от избытка влаги.

Валентина Федосеевна обра-
тилась в Покровский городской 
совет за помощью. Ее просьба о 
ремонте была услышана. Пона-
добилось некоторое время на 
реконструкцию, и теперь офис 
ветеранской организации не уз-
нать.

Ветераны получили современ-
ную оргтехнику и светлые каби-
неты для работы, комфортный 
зал заседаний и уютную кухню 
для отдыха и общения. Двери 

офиса не закрываются до обеда. 
Много пожилых людей приходит 
в Совет просто так, чтобы пого-
ворить. Валентина Голощапова 
примет и выслушает каждого.

Тепло отзываются о своем ру-
ководителе сослуживцы.

– В совет ветеранов я пришел 
пять лет назад, говорит предсе-
датель первичной организации 
Анатолий Фриккель, – Валенти-
на Федосеевна посвятила меня 
в работу, рассказала о людях, их 
проблемах. Мне с ней легко со-
трудничать. В день рождения хо-
чется от всей души поздравить 
ее и пожелать крепкого здоро-
вья. Чтобы у нее хватило сил и 
дальше возглавлять ветеран-
скую организацию. Работа эта 
непростая, все люди разные, со 
своими характерами, к каждому 
нужно найти подход.

Городская ветеранская орга-
низация тесно сотрудничает с 
Управлением социальной защи-
ты населения.

– Валентина Федосеевна знает 
практически всех ветеранов го-
рода, все их заслуги, кто на каких 
фронтах воевал, дни рождения и 
ситуацию в семье, – рассказывает 
начальник УСЗН Ирина Бонзюх, 
– она является связным между 
властью и пожилыми людьми. Я 
хочу пожелать ей здоровья и не 
терять своего энтузиазма.

После напряженного рабочего 
дня Валентина Голощапова спе-
шит домой. Там ее ждут родные 
люди: «Люблю свою семью, де-
тей и внуков, радуюсь их успехам 
и переживаю в трудные минуты 
жизни, стараюсь поддержать и 
защитить».

18 августа Валентина Федосе-
евна отмечает 75-летний юби-
лей. Заботы и внимания у этой 
энергичной женщины хватает на 
всех. Секрет прост, нужно любить 
людей со всеми достоинствами и 
недостатками, а они будут отве-
чать взаимностью.

«Делать добро – потребность моей души»

Жители города имели уни-
кальную возможность пооб-
щаться с музыкантами, потан-
цевать, посмотреть фильмы 
под открытым небом, а также 
просто насладиться высту-
плениями групп из разных 
городов Донецкой области и 
не только.

На этих выходных в го-
роде состоялся долго-
жданный фестиваль под 

названием «День музыки». Лока-
ции были расположены в разных 
районах города, благодаря чему 
все желающие, вне зависимо-
сти от места проживания, могли 
присоединиться к празднику 
без особых усилий. По словам 
одного из волонтеров, который 
помогал организовывать фес-
тиваль, главная идея праздника 
заключалась в том, чтобы доне-
сти до людей, что музыка бывает 
разной и имеет право звучать в 
любом месте. Сцены были рас-
положены в центральной части 
города, около фонтана, в Саду 
Бернацкого, парке Пушкина и 
даже на площадях около супер-
маркетов. Помимо музыкальных 
выступлений, гости праздника 
могли посмотреть фильмы о 
музыкальном искусстве, потан-
цевать, попробовать свои силы 
на общедоступном фортепиано 
и даже попрактиковать йогу на 
природе под руководством высо-
коклассных тренеров из Славян-
ска. Напомним «День музыки» 
– это аналог международного 
фестиваля Fête de la Musique, ко-
торый проходит в 700 городах и 
140 странах мира. Это праздник 
музыки всех стилей и направле-
ний. Ранее праздник прошел в 
Константиновке, а 18 августа ар-
тисты едут в Покровск.

новости

Фото из открытых источников
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ПРоекты

Самые  дорогие  и родные   

ждут Ваших поздравлений!

Телефоны  для справок:   

066-156-08-49;   (06272) 2-33-11

Артроз коленных и тазо-
бедренных суставов не 
давал работать нормаль-

но, ноги сами подкашивались. 
При радикулите тяжело накло-
няться, поясницу ломило, ноги 
были, как ватные. Ходить труд-
но. Лечилась долго, но эффекта 
хватало лишь на время. А с воз-
растом все только ухудшалось … 
К сожалению, такие жалобы не 
редкость. Практически нет че-
ловека, у которого не болели бы 
суставы, не беспокоил позвоноч-
ник. Но помощь есть! Средство, 
изобретенное болгарским цели-
телем Димитрием Кристевым, 
было создано именно для таких 
целей. Дикрасин имеет абсолют-
но натуральный состав, при ак-
тивном применении позволяет 
забыть о боли в спине и суставах, 
а для тех, кто терпелив и настой-
чив, это средство может помочь 
даже в запущенных случаях. Ди-
красин – это водно-кислотный 
настой лекарственных трав, бо-
гатый на флавоноидами, дубиль-
ные вещества и эфирные масла. 
Флаваноиды укрепляют стенки 
капилляров и сосудов, улучшают 
их тонус и эластичность, препят-
ствуют их склеротическому по-
ражению. И самое главное, они 
подавляют ферменты, разру-
шающие гиалуроновую кислоту, 
которая является основным ком-
понентом синовиальной жидко-
сти, которая питает суставные 
хрящи и выполняет роль амор-
тизатора. Эфирные масла име-
ют местное раздражающее и ре-
вульсирующее действие на кожу. 
Дубильные вещества проявляют 
обезболивающее, противовос-
палительное и бактерицидное 
действие. Дикрасин способству-
ет укреплению сосудов, улучша-
ет кровообращение, уменьшает 
боль и отек в суставах. Он будет 
полезен для тех, кто давно стра-
дает от остеохондроза, артрита и 
артроза различной локализации, 
подагры и других заболеваний 
суставов. Лучшим доказатель-

ством в пользу Дикрасину есть 
большое количество людей, ко-
торые вернулись к полноценной 
жизни.

Анна Владимировна, Винниц-
кая обл., 69 лет.

«Пользуюсь Дикрасином уже 
второй год. Сдвиги есть боль-
шие: руки в локтях расправились 
на 80%, пальцы уже не крутит, 
сама глажу и второе лето банки 
закручиваю. Седалищный нерв 
на левой ноге уже не беспокоит, 
колени перестали опухать, а пят-
ки болеть. О радикулите также 
забыла. Очень хорошее средство, 
довольна результатами. Спаси-
бо. »

Дикрасин применяется на-
ружно (подробнее смотрите ин-
формацию к применению). Курс 
применения – 18 дней. На курс 
необходимо 3 флакона. Повтор-
ные курсы можно проводить че-
рез две недели.

Не рекомендуется:
детям до 15 лет; коксартроз 

3-4 ст.; при аллергических, вос-
палительных и инфекционных 
заболеваниях кожи; во время бе-
ременности и кормления груд-
ным молоком.

Дикрасин можно 
приобрести в аптеках 

или заказать в ДП «Гамай»
0 (4595) 6 88 59;
 0 (93) 098 16 63, 
0 (97) 221 47 66, 
0 (99) 508 73 75

ежедневно, кроме субботы
 и воскресенья, с 9:30 до 16:00

Консультация врача
понедельник – 10:00 до 12:00

пятница – 11:30 до 16:00
www.dicrasin.com.ua

Вывод Госсанэпидслужбы МЗ 
Украины №05.03.02-03 / 53579 

от 07.12.2015р. Производи-
тель ЕТ «Дикрасин-Димитр 
Кристев-Георгий Кристев», 

Болгария.
Не является 

лекарственным средством.

Дикрасин – эффективная помощь 
в борьбе с артритом и артрозом

Одинокий порядочный пен-
сионер из сельской местности 
(Великоновоселковский рай-
он) приглашает для совместно-
го проживания хорошую домо-
хозяйку в возрасте до 60 лет. 

Тел. 095-607-11-59

Ищу тебя

Накануне премьеры но-
вого морского сезона 
шоу «Орел и решка», 

который стартует на телеканале 
«Интер» в конце августа, веду-
щий Коля Серга провел встречу 
с поклонниками программы и 
ответил на самые интересные 
онлайн-вопросы телезрителей.

Коля сразу всех заинтриговал 
и дал повод подумать, что скоро 
он станет папой. Рассказывая о 
необычных сувенирах, которые 
он привозит из путешествий, ве-
дущий сказал: «Эту идею я под-
смотрел у редактора программы 
«Орел и решка», которая из раз-
ных стран везет книги сказок 
для своих будущих детей. Мне 
эта идея очень понравилась. Те-
перь я тоже возвращаюсь домой 
со сказками».

На вопрос, правда ли, что у 
ведущего много детей в разных 
странах мира, Коля Серга пошу-
тил: «Да, это правда. У меня 9 
детей: 2 мальчика, 3 девочки, а 
какого пола остальные дети 
– даже не знаю».

Коля Серга вместе со 
зрителями «Интера» 
побывал во множест-
ве мест на планете. 
«Очень хочу побы-
вать в Мачу-Пикчу, 
увидеть кипящую 
лаву, познакомиться 
с традициями разных 
племен, увидеть китов. 
Мне есть еще что посмотреть 
вместе с «Орлом и решкой», – 
сказал телеведущий.

Во время встречи Коля 
Серга  рассказал о местах, 
которые больше всего его 
впечатлили во время съемок 
«Морского сезона». Это не-
обычный подводный ресто-
ран-аквариум на Мальдивах и 
одно из лучших в мире мест 
для дайвинга в Красном море. 
«В Дахабе (Египет) есть уни-

кальное место – Голубая дыра 
(от англ. Blue Hole). Это подвод-
ная вертикальная пещера на 
расстоянии 10 м от берега. Она 
представляет собой окружён-
ный коралловыми рифами кар-
стовый провал глубиной около 
130 метров. Сюда приезжают 
дайверы со всего мира, которым 
нужны большие глубины и кра-
сота подводного мира».

Ведущий заинтриговал 
анонсом нового сезона 
тревел-шоу «Орел и 
решка»: 

«В «Морском сезоне – 2» у нас 
будет другая ведущая, другие 
страны, другие моря и океаны и, 
конечно, другой я – эволюциони-
ровавший. Будет круто, поверьте 
мне на слово!»

Увидеть эволюционировав-
шего Колю Сергу и его новые 
приключения в компании сове-
дущей Алины Астровской теле-
зрители смогут уже в конце ав-

густа на телеканале «Интер».

Ведущий «Орла и решки» 
Коля Серга готовится стать папой

с поклонниками программы и 
ответил на самые интересные 
онлайн-вопросы телезрителей.

Коля сразу всех заинтриговал 
и дал повод подумать, что скоро 
он станет папой. Рассказывая о 
необычных сувенирах, которые 
он привозит из путешествий, ве-
дущий сказал: «Эту идею я под-
смотрел у редактора программы 
«Орел и решка», которая из раз-
ных стран везет книги сказок 
для своих будущих детей. Мне 
эта идея очень понравилась. Те-
перь я тоже возвращаюсь домой 

На вопрос, правда ли, что у 
ведущего много детей в разных 
странах мира, Коля Серга пошу-
тил: «Да, это правда. У меня 9 
детей: 2 мальчика, 3 девочки, а 
какого пола остальные дети 

Коля Серга вместе со 
зрителями «Интера» 
побывал во множест-
ве мест на планете. 
«Очень хочу побы-
вать в Мачу-Пикчу, 
увидеть кипящую 
лаву, познакомиться 
с традициями разных 
племен, увидеть китов. 
Мне есть еще что посмотреть 
вместе с «Орлом и решкой», – 

Во время встречи Коля 
Серга  рассказал о местах, 
которые больше всего его 
впечатлили во время съемок 
«Морского сезона». Это не-
обычный подводный ресто-
ран-аквариум на Мальдивах и 
одно из лучших в мире мест 
для дайвинга в Красном море. 
«В Дахабе (Египет) есть уни-

стовый провал глубиной около 
130 метров. Сюда приезжают 
дайверы со всего мира, которым 
нужны большие глубины и кра-
сота подводного мира».

Ведущий заинтриговал 
анонсом нового сезона 
тревел-шоу «Орел и 
решка»: 

Увидеть эволюционировав-
шего Колю Сергу и его новые 
приключения в компании сове-
дущей Алины Астровской теле-
зрители смогут уже в конце ав-

густа на телеканале «Интер».
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в софиевке  – 
генеральная репетиция

На следующей неделе, 
в четверг, 23 авгу-
ста в селе Софиевка 

пройдет Константиновский 
районный праздник «Воль-
ная степь», посвященный 
Дню Независимости Украи-
ны. Своеобразной генераль-
ной репетицией этого мас-
штабного мероприятия стал 
состоявшийся в населенном 
пункте  в минувшую субботу 
День села.

Накануне этого праздника 
Софиевский сельский голова 
Виктор Ярошович и депутат 
Константиновского райсове-
та Игорь Копытов посетили 
на дому детей войны, вдов 
погибших во Второй миро-
вой войне и узников нацизма 
(всего девять человек), под-
держали  их и вручили подар-
ки.

День же  села приняла сце-
на Софиевского сельского 
дома культуры. С этим празд-
ником жителей сердечно по-
здравила управделами Кон-
стантиновского райсовета 
Наталья Тарасенко, которая 
вручила приветственный 
адрес, подписанный предсе-
дателем райсовета Алексан-
дром Оносовым и председа-
телем райгосадминистрации 
Натальей Виниченко.  Со-
фиевцев также  тепло  при-
ветствовали главный врач 

районного центра первичной 
медико-санитарной помощи 
Наталья Лихтенштейн и гла-
ва местной громады Виктор 
Ярошович.

Затем зрителей ждала раз-
нообразная и насыщенная 
полуторачасовая концертная 
программа, целиком подго-
товленная самодеятельными 
коллективами и исполните-
лями Софиевского СДК.  Пев-
цы сменяли танцоров, арти-
сты разговорного жанра – их 
коллег театрального направ-
ления. Одним словом, были 
представлены основные виды 
сценического творчества, в 
которые были вовлечены все 
без исключения участники 
мероприятия. Прозвучало 
также немало теплых слов в 
адрес жителей громады всех 
возрастов и профессий.

А затем селян ждала дис-
котека, продлившаяся до вос-
кресного утра. Одним словом, 
генеральная репетиция гря-
дущего районного мероприя-
тия удалась на славу.

Помощь в организации и 
проведении праздника ока-
зали: СООО «Торецкое» (Вла-
димир Голованев), ЧАО «АПК-
ИНВЕСТ» (Шамиль Яхин), 
ООО «Керампром» (Борис 
Бевзенко) и фермерское хо-
зяйство «Первое Мая» (Борис 
Бондарь).

В 111 лет Марково молодо, как никогда

Именно такую дату со дня 
рождения отметил  этот 
населенный пункт Кон-

стантиновского района в ходе 
празднования Дня села, состояв-
шегося в минувшую субботу.

Основное действо развернулось 
на передвижной сцене, установ-
ленной работниками  РДК «Юби-
лейный». Именно они совместно 
с коллегами Марковского СДК и 
провели мероприятие.

Участников праздника тепло 
приветствовала председатель 
Константиновской райгосадмини-
страции  Наталья Виниченко. Она 
рассказала о последних достиже-
ниях громады, пожелала ей  даль-
нейшего развития и процветания, 
а также зачитала приветственный 
адрес. По доброй национальной 
традиции Марковскому сельско-
му голове Валентине Лаврухиной 
были вручены хлеб-соль. Зрители 
смогли увидеть на сцене самые 
разнообразные концертные но-

В Старой Николаевке отмечали 
юбилеи  и показали сюжетный спектакль

По сложившейся доброй 
традиции в конце лета 
и в начале осени в Ильи-

новской ОТГ проводят Дни сел, 
на которых подводятся итоги 
сделанного, награждаются луч-
шие, а также организуются кон-
церты, народные гулянья, дис-
котеки.

Все это было в полном объеме 
на главном празднике в Старой 
Николаевке (бывшая Правдов-
ка). Жителей и гостей села теп-
ло и сердечно приветствовали 
голова Ильиновской ОТГ Вла-
димир Маринич, заместитель 
председателя Константиновско-
го райсовета Лариса Степаненко, 
начальник пограничной службы 
Калиново Сергей Расщупкин,  
Старониколаевский староста 
Елена Иванова.

В населенном пункте очень 
много внимания уделяют под-
растающему поколению. Имен-
но в адрес юных жителей села 
прозвучали сначала добрые 
слова. В нынешнем году в четы-
рех семьях Старой Николаевки 
появились на свет юные жите-
ли: у Анны и Евгения Ефремо-
вых – дочь Ксения, у Серафимы 
и Богдана Куроченко – сын Мат-

вей, у Ольги и Михаила Зубченко 
– дочь Анастасия, у Екатерины и 
Павла Щербанских – сын Иван. 
Им были вручены подарки.

Именно в День села, 10 августа, 
два года назад родился Самир Гу-
сейнов. Он получил от громады 
замечательную игрушку – гру-
зовую машинку. Не остались без 
презентов и дети, которые пой-
дут в первый класс Старонико-
лаевского УВК: Ярослав Лушпай, 
София Гончарук, Максим Макси-
менко, Евгения Омельницкая и 
Алина Кулага.

А далее пришел черед чество-
вания лучших людей громады. 
Почетными грамотами Ильи-
новской ОТГ награждены: ру-
ководители ЧСХП «Елизавета» 
и ПУ «Правдовка» ООО «Бета-
Агро-Инвест» Сосо Кюрджиев и 
Леонид Петричкович, руководи-
тели Старониколаевской грома-
ды Елена Иванова и Наталья Па-
левская, директор местного СДК 
Татьяна Колегаева, участники 
вокального ансамбля «Девчата» 
(руководитель Яна Федорчен-
ко), работники УВК Ирина Соро-
кина и Светлана Зубченко.

Нынешний год оказался очень 
щедр на юбилейные даты. Уже 

упоминавшиеся «Девчата» 
отметили пятилетие со дня 
создания. Они подарили 
зрителям зажигательные 
песни. Исполнилось 20 лет 
Святониколаевскому храму 
Горловской епархии Украин-
ской православной церкви. 
Все это время  во главе его на-
стоятель, протоиерей отец Ва-
дим. Он порадовал всех при-
сутствующих мастерством 
владения саблей. Оказались 
достойными своего учителя в 
данной дисциплине  и  воспи-
танники  воскресной  школы 
«Козачок».

Двадцать лет назад впер-
вые гостеприимно распахнула 
свои двери и местная школа 
(ныне УВК). Так уже сложи-
лось, что в нынешнем году 
здесь не проводился празд-
ник Последнего звонка. На-
кануне, в конце мая, случился 
обстрел с неподконтрольной 
территории. Поэтому и было 
решено повести мероприятие в 
рамках Дня села. Руководители 
школы наградили лучших ребят 
и пожелали им успехов в даль-
нейшем. Коллектив  и ребята по-
казали небольшой концерт.

Далее зрителей ждал сюжет-
ный спектакль, в котором глав-
ными действующими лицами 
были две непримиримые кумы 
– Параска и Палажка. Помимо 
искрометного юмора, зрителей 
ждали разнообразные номера 
художественной самодеятельно-

сти местных аматоров.
Спонсорскую поддержку ока-

зали уже упоминавшиеся руко-
водители сельхозпредприятий 
– Сосо Кюрджиев  и Леонид Пе-
тричкович, – а также частные 
предприниматели – Оксана Ма-
лышева и Оксана Макоед.

мойленко и Анны Голосной.
Особо трогательным было при-

ветствие семейным парам, которые 
отмечают в этом году знаменатель-
ные даты супружеской жизни. И 
вновь на свадебный рушник встали: 
Александр и Любовь Бакановы, Олег 
и Светлана Бударевы (25-летняя 
дата), Александр и Альбина Ищен-
ко, Николай и Альбина Носовы, Вя-
чеслав и Наталья Марчуки (30 лет), 
Николай  и Валентина Холины (35 
лет), Вячеслав и Валентина Стахи, 
Николай и Наталья Федорчуки (45 
лет), Владимир и Валентина Смоли-
ны (50 лет), Виктор и Мария Ваку-
ленко (55 лет). «Молодым» налили 
по свадебному бокалу вина и пода-
рили им песню с символическим на-
званием «Два кольца».

Ценят в громаде и своих почтен-
ных  сограждан. Долгих лет жизни и 
здоровья пожелали старейшему жи-
телю Марково Власу Константино-
вичу  Тимашову (94 года) и житель-
нице Майского Екатерине Ивановне 
Шкарупе (93 года), а также марков-
чанке Марии Никитичне Брыль, от-
метившей 80-летний юбилей. Каж-
дому из перечисленных личностей 
были вручены подарки.

После концерта всех пригласили 
на ужин, приготовленный местны-
ми поварами. Детей также ждали 
веселые аттракционы,  а молодежь 
– искрометная дискотека. Большую 
помощь в организации оказали ру-
ководители фермерских хозяйств 
«Артем» и «Славута» – Сергей Сма-
гин и Дмитрий Даков, а также пред-
приниматель Виктория Тимченко.

мера: песенные, танцевальные, 
юмористические, театральные. 
Наряду с выступлениями мест-
ных аматоров, среди которых 
отметим возрожденный вокаль-
ный ансамбль «Маркивчанка» в 
молодежном составе и артистов 
местной школы, жители и гости 
села наградили бурными апло-
дисментами специально пригла-
шенный на праздник песенный 
коллектив «Водограй» Николь-
ского СК Бахмутского района.

Но, безусловно, главной частью 
Дня села стали церемонии че-
ствования его жителей от мала до 
велика. Добрые слова прозвуча-
ли в адрес молодоженов нынеш-
него года – Татьяны и Алексея 
Селютиных, появившейся на свет 
в 2018-м в семье Александра и 
Анны Белич дочери Арины, спор-
тивных надежд Марково – Алек-
сандра Бударева (греко-римская 
борьба) и Егора Чурсина, творче-
ских чаяний громады – Анны Са-
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Мариуполь считает-
ся южным  городом 
нашей области, с 

умеренно-континентальным 
климатом. В общем, нет здесь 
тропиков и достаточной вла-
ги, для того чтобы вырастить 
экзотические растения. Тем не 
менее флористы, влюбленные 
в природу, пытаются выращи-
вать не характерную для этих 
мест экзотику. Например, коко-
сы, магнолии, гибискусы, киви, 
ананасы. Не все получается так, 
как хотелось бы, иногда рас-
тениеводы разочаровывают-
ся в своем труде. В последнее 
время в Мариуполе флористы-
экспериментаторы пытаются 
выращивать всевозможные рас-
тения, которые ранее никогда 
здесь не росли. Например, плата-
ны, гибискусы, сакуры. Не всегда 
«растительные эксперименты» 
проходят удачно. И вот экспер-
ты решили узнать, удавалось ли 
кому-нибудь из мариупольцев 
вырастить на свое счастье бана-
ны.

Начальник Мариупольского 
коммунального предприятия 
зеленого хозяйства Александр 
Шульга однозначно и катего-
рично ответил, что вырастить 
бананы на мариупольской зем-
ле невозможно, потому что это 
растение любит тропики и суб-
тропики. Нормальной темпера-
турой для выращивания этого 
экзотического фрукта считается 
+ 28-37 0 днем, а ночью + 23-27 0.

По мнению руководителя зе-
ленстроя, бананы могут расти 
в Мариуполе и других городах 
области только в специальных 
тепличных условиях. Но стоит 
ли оно того? Ведь купить фрукт 

В последнее время до-
машние миниатюрные 
сады стали одним из по-

пулярных и доступных средств, 
способствующих релаксации, 
отдыху и снятию стресса.

Японский настольный садик 
состоит из небольшого подно-
са с камнями, песком и миниа-
тюрными граблями. Иногда его 
дополняют небольшие комнат-
ные растения. Отличительной 
особенностью являются мини-
мализм, простота, гармония и 
баланс.

Прародителем создания япон-
ских садов камней считается 
Священник и поэт Мусо Сосэ-
ки, который родился на запад-
ном побережье Японии в 1275 
году. Японцы уже много веков 
используют домашние миниа-
тюрные сады Дзэн. Для них это 
инструмент медитации и духов-
ного роста.

создаем японский мини-сад

Полезно

знать !
Растения в этот 

период закан-
чивают рост, но 

продолжают развитие. 
Собрав плоды, не забудьте 
позаботиться о деревьях и 
кустарниках, чтобы они при-
несли вам урожай в следующем 
году. Вырезают отплодоносив-
шие побеги малины. Важно не 
оставлять пеньков, удалять из 
посадок стебли, пораженные 
вредителями и болезнями. Од-
новременно полезно проредить 
молодые побеги, оставив лишь 
наиболее сильные. Подавить 
рост сорняков можно, если за-
мульчировать почву в посадках 
скошенной травой, перепревши-
ми опилками.

Осматривают смородину и 
крыжовник, с которых уже снят 
урожай. В случае поражения рас-
тений вредителями и болезнями 
проводят обработки рекомендо-
ванными препаратами.

В цветниках подкармливают 
фосфорно-калийными удобре-
ниями поздно-цветущие рас-
тения: георгины, гладиолусы, 
рудбекию, многолетние астры, 

зацветут ли  в мариуполе бананы?

ухаживаем  за томатами 
Как ускорить созревание 

томатов и максимально за-
щитить их от болезней?

Во-первых, нельзя забывать 
о регулярном поливе растений, 
тем более во время завязыва-
ния плодов. Ведь помидоры уже 
выросли довольно большими, а 
это значит – поглощают больше 
влаги.

При этом во время созревания 
плодов важно не допускать коле-
баний влажности грунта. В про-
тивном случае помидоры могут 
потрескаться. Но мероприятия по 
уходу за этой культурой не огра-
ничиваются только грамотным 
поливом.

Часть проблем у томатов может 
быть связана с несбалансирован-
ностью питания или отсутствием 
в нем необходимых элементов. 
Нередко огородники просто рас-
сыпают удобрения по грядке и 
заделывают их в почву граблями. 
Но при такой подкормке растения 
не усваивают большую часть по-
лезных веществ. Подкармливать 
помидоры лучше всего жидкими 
удобрениями по предварительно 
сделанным в междурядьях бороз-
дам. Перед этим важно полить 
грядки.

Во-вторых, в августе в два раза 

возрастает п о -
требность томатов в калии. Под-
кормите кустики древесной золой 
(1 стакан на 10 л воды) или удобре-
нием Калимаг (10-12 г на 1 кв.м).

Если листья томатов посветлели 
– налицо недостаток азота. Испра-
вит положение полив раствором 
мочевины (1 ст.л. на 10 л воды). А 
при недостатке фосфора (признак 
– листья приобретают пурпурно-
фиолетовый оттенок) внесите су-
перфосфат (2 ст.л. на 10 л воды).

Чтобы томаты не отставали 
в росте, подкормите их настоем 
птичьего помета: 0,5 кг сухого ку-
риного помета залейте 10 л воды, 
емкость плотно накройте пленкой 
и настаивайте удобрение в тече-
ние 3-5 дней. Затем разбавьте на-
стой водой в соотношении 1:20 и 
вылейте 1 л под каждое растение. 
В промежутках между корневыми 
подкормками делайте внекорне-
вые (по листьям).

Что нужно  сделать на даче 
в августе

можно недо-
рого в любом супермар-
кете. Разве что удовлетворить 
профессиональные качества лю-
бителей экзотики можно.

Но мнения на сей счет разнят-
ся. Ландшафтный дизайнер и 
дендролог Станислав Березов-
ский уверен в том, что бананы в 
Мариуполе могут спокойно при-
житься. И в качестве доказатель-
ства привел пример, когда в бо-
таническом саду Донецка лет 30 
тому назад бананы отлично себя 
чувствовали и плодоносили. 
Правда, нужно было для этого 
старания приложить: подкарм-
ливать, освещать, поливать.

В свое время экзотику вы-
ращивали в теплице завода 
«Азовсталь». Как сообщил Ста-
нислав Березовский, специаль-
но для директора специалисты-
тепличники выращивали 
ананасы и гуаяву.

Вместе с тем дендролог отме-
тил, что бананы можно вырас-
тить только из саженцев, а не 
семенами. Потому что плодоно-
сящий сорт этой культуры дает 
некачественные семена и раз-
множается только от корневой 
системы. Так что бананы, кото-
рые мы все покупаем на рын-
ках, не имеют семян. Это плоды 
сортов из группы Кавендиш – 
они бесплодны и размножаются 
только вегетативно.

грабли, невысокий  контейнер, 
песок, камушки разной величи-
ны, полированные или природ-
ного происхождения, гравий. 
Можно посадить неприхотли-
вый цветок.

Засыпьте в контейнер мелкий 
песок. Размер контейнера зави-
сит от того, какого размера бу-
дет ваш пейзаж. Украсьте песок 
небольшими полированными 
камнями и гравием. В компози-
цию прекрасно впишется стату-
этка Будды.

А бананы, размножающиеся 
семенами, имеют не совсем съе-
добные плоды. То есть, внутри 
очень много семян и ничтожная 
масса мякоти, которая, к тому 
же, не блистает вкусовыми каче-
ствами. Подобные сорта больше 
разводят ради их декоративно-
сти. Дендролог отметил, что ба-
наны, выращенные в условиях 
нашего климата, превзойдут и 
намного по вкусовым качествам 
привозные. Потому что их будут 
собирать после полного созрева-
ния, в отличие от Эквадора или 
Кубы, где бананы для удобной 
транспортировки срывают не-
дозрелыми.

– Но расти в обычной кварти-
ре, или доме бананы не будут, 
– отмечает Станислав. – Это бу-
дет сложно. А вот другие экзо-
тические растения, такие, как: 
лимоны, апельсины, гранаты – 
дома вырастить можно, создав 
благоприятный микроклимат. 
Зато без проблем, как для ма-
риупольцев, так и для других 
жителей области, будут расти на 
подоконниках клубника, тома-
ты, зеленый лук, укроп, петруш-
ка, базилик.

В общем, приложить руки к 
выращиванию экзотики и полу-
чить за это красивый и вкусный 
плод вполне реально. Главное – 
было бы желание.

Любой желающий может 
сделать свою собственную 
миниатюрную композицию, 
используя песок, камни и 
растения, которые будет от-
ражать ваше настроение и 
внутренние мысли.

Песок, используемый в 
дизайне, символизирует 
воду, которая притягивает 
деньги, а с помощью гра-
бель создаются волны. Камушки 
символизируют безмятежность 
и постоянство. Композиция кам-
ней должна быть ассиметрич-
ной, отражая естественность 
природного пейзажа. Их исполь-
зуют в группах по три, с одним 
большим и двумя меньшими по 
бокам. Вообще все зависит от ва-
шей фантазии. В уголке пейзажа 
можно поставить небольшую 
свечу, которая помогает рассла-
биться.

Вам потребуются маленькие 

можно недо-

Любой желающий может 
сделать свою собственную 
миниатюрную композицию, 

астения в этот 
период закан-
чивают рост, но 

продолжают развитие. 
Собрав плоды, не забудьте 
позаботиться о деревьях и 
кустарниках, чтобы они при-
несли вам урожай в следующем 
году. Вырезают отплодоносив-

в августе

гелениум. Завершают посадку 
земляники. Молодые растения 
должны до наступления холодов 
укорениться и подготовиться к 
зимовке. Слабую рассаду лучше 
оставить перезимовать, не отде-
ляя от материнских растений.

Взрослые посадки земляники 
окучивают, приваливая к кустам 
почву, но не засыпая сердечко 
(основную точку роста). Гребень, 
образовавшийся после окучи-
вания, желательно замульчиро-
вать скошенной травой, торфом, 
перепревшими опилками.

В конце месяца приступают 
к выкопке, пересадке, делению 
пионов, нивяника, лилейника, 
дельфиниума и других много-
летников, которые цветут в пер-
вой половине лета.

выросли довольно большими, а 
это значит – поглощают больше возрастает п о -
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Коваленко взял курс на США

Экс-форвард «Донбас-
са» Никита Ковален-
ко взял курс на США. 

20-летний нападающий подпи-
сал контракт с клубом Eastern 
Hockey League «Lehigh Valley Jr. 
Rebels». Детали соглашения пока 
не обнародованы.

«Нам понравились скорость 
и мастерство Никиты. Ожидаем 
многого от него в новом сезоне», 
– высказал свое мнение о нович-
ке  главный тренер Lehigh Valley 
Стив Исау.

Тренировочный лагерь новой 
команды Коваленко откроется 

21 августа.
В последнем сезоне Никита 

сыграл в составе «Донбасса» 40 
матчей в регулярном чемпиона-
те, в которых набрал 32 (12+20 
очков). В плей-офф на его счету 
восемь поединков и 6 (3+3) на-
бранных очков.

Также в активе форварда и вы-
ступления за «Кривбасс» в УХЛ, 
а также за сборные Украины 
U-18 и U-20.

Ранее «Донбасс» покинул 
форвард Алексей Ворона, кото-
рый подписал контракт с «Кре-
менчуком».

спортрепортер

«Шахтер» добыл   волевую 
победу над «Ворсклой» 

После ухода ряда ключе-
вых футболистов (Фре-
да, Бернарда, Феррейры) 

у «оранжево-черных» возникли 
определенные сложности в по-
строении игры, однако дончане 
без особой раскачки постепенно 
налаживают ее с новыми испол-
нителями. Свидетельство тому 
– матч четвертого тура чемпио-
ната Украины по футболу среди 
команд Премьер-лиги, который 
«Шахтер» провел в минувшую 
пятницу  в Харькове против 
бронзового призера предыду-
щего первенства «Ворсклы».

Гости уже с первых минут 
поединка начали оправдывать 
свое статус-кво. Хотя «Горняки» 
и владели территориальным 
преимуществом, но до реальных 
угроз воротам полтавчан дело 
не доходило. А вот  визави дон-
чан проводили острые контрвы-
пады.

Один из них  на 25-й минуте и 
принес им успех. «Ворскла» зара-
ботала угловой. Корнер расчет-
ливо подал Ребенок, а Шарпар 
опередил всех на «втором эта-
же» и ударом головой вколотил 
мяч в сетку. До перерыва хозяева 
сделать ответный ход не смогли, 
и полтавчане сохранили резуль-
тат 1:0 в свою пользу.

Однако во второй половине 
встречи на поле был совсем дру-
гой «Шахтер»: дисциплиниро-
ванный, умелый, креативный и 
даже фейерический. На 50-й ми-
нуте два бразильских кудесника 
мяча, Тайсон и Марлос, по очере-
ди обыграли по два защитника 
полтавчан, и натурализованный 
игрок сборной Украины краси-
вым ударом сравнял счет.

Спустя девять оборотов се-
кундной стрелки партнеры вы-
вели практически на пустые 
ворота Степаненко, который 
хладнокровно реализовал свой 
момент. А через три минуты по-
сле многоходовой комбинации 
мяч отскочил на линию штраф-
ной Хочолаве, и грузинский ле-
гионер бильярдным ударом во-
гнал сферу в нижний угол рамки 
«Ворсклы».

Разгром довершил с убойной 
позиции новобранец донецко-
го клуба Жуниор Мораес – 4:1. 
Кстати, это уже третий мяч бра-
зильского форварда в нынеш-
нем чемпионате.

Таким образом, «Горняки» ре-
абилитировались за поражение 
от «Динамо» и, очень надеемся, 
вернули себе фирменную искро-
метную игру.

Основной конкурент дончан 
«Динамо» на поле в ходе отчет-
ного дня не вышел. Выездной 
матч киевлян с «Мариуполем» 
перенесен на 26 сентября в свя-
зи с участием обоих клубов в ев-
рокубках.

В остальных встречах четвер-
того тура были зафиксированы 
следующие результаты: «Олим-
пик» – ФК«Львов» – 1:1 (Пасич 

(87) – Адамов (68), «Алексан-
дрия» – «Арсенал-Киев» – 1:0 
(Цуриков (58), «Черноморец» 
– «Десна» – 1:0 (Смирнов (72), 
«Карпаты» – «Заря» – 0:1 (Хара-
тин (77).

Турнирную таблицу неожи-
данно для многих возглавила 
«Александрия», имеющая сто-
процентный результат – 12 оч-
ков из 12 возможных. По 9 баллов 
набрали «Динамо» и «Шахтер», 
но киевляне имеют игру в за-
пасе. Идущие за ними «Заря» и 
«Черноморец» имеют в своем 
активе по 7 пунктов, «Олимпик» 
– 5, ФК «Львов» и «Карпаты» – 
по 4, «Десна» и ФК «Мариуполь» 
(плюс отложенный матч) – по 3. 
«Арсенал-Киев» пока не поло-
жил в свою копилку ни единого 
очка.

Предлагаем любителям фут-
бола расписание поединков сле-
дующего, пятого тура. 17 августа. 
«Арсенал-Киев» – «Черноморец» 
(в 19:00). 18 августа. ФК «Львов» 
– «Шахтер» (в 17:00), «Динамо» 
– «Александрия» (в 19:30). 19 
августа. «Десна» – «Карпаты» (в 
17:00), «Заря» – «Олимпик» (в 
19:30), «Ворскла»  –  ФК «Мариу-
поль» (в 19:30).

Главный конструктор атак «Шахтера» ТАЙСОН

ФУТБОЛ
«Донбасс» одержал  
вторую викторию на Кубке Салея

В воскресенье, 12 августа, 
ХК «Донбасс» провел чет-
вертый поединок в рамках 
первого предсезонного тур-
нира – Кубка Салея.

Подопечные Юлиуса Шу-
плера в Бобруйске при-
нимали жлобинский 

«Металлург».
Пропустив первыми, донча-

не смогли собраться и сравнять 
счет за минуту до конца первого 
периода – поразить ворота Агее-
ва получилось у новичка дончан 
Ильи Смирнова, которому асси-
стировали Денискин и Лялька.

Не менее удачно начался и 
второй период – игрокам «Дон-
басса» удался быстрый гол «из 
раздевалки» – Юрий Сильниц-
кий реализовал большинство. 

До конца поединка в составе 
«Донбасса» отличились Дени-
скин, Луговой, оформил дубль 
Смирнов, и за секунду до фи-
нальной сирены Чердак поразил 
пустые ворота команды из Жло-
бина.

Итог – подопечные Юлиуса 
Шуплера одержали вторую по-
беду на Кубке Республики Бела-
русь.

Кубок Руслана Салея «Дон-
басс», (Донецк, Украина) – «Ме-
таллург», (Жлобин, Беларусь) – 
6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 Кунце-
вич (Самохин, Копылец), 
06:12, 1:1 Смирнов (Денискин, 

Лялька), 18:59, 2:1 Сильницкий 
(Кузьмик, Коренчук – больш.), 
20:59, 2:2 Феклистов (Слыш, 
Маслюков), 25:15, 3:2 Денискин 
(Смирнов, Лялька), 29:47, 4:2 
Луговой (Костиков, Карпенко), 
39:02, 4:3 Черевач (Марщенов, 
Сафин), 44:03, 5:3 Смирнов (Де-
нискин, Лялька),52:27, 6:3 Чер-
дак (Коренчук, Кузьмик - ПВ), 
59:59.

«Донбасс»: Дьяченко (Гурко), 
Коренчук (А) – Кузьмик – Чер-
дак, Сильницкий, Романенко; 
Лялька (А) – Смирнов – Дени-
скин, Хришпенц – Игнатенко; 
Карпенко – Луговой – Костиков, 
Фирсов – Григорьев (К); Нови-
ков – Мазур – Свищев, Алексан-
дров – Скрипец.

«Металлург»: Агеев; Слыш – 
Маслюков – Феклистов, Копы-
лец – Сачивко; Кувеко – Никулин 
– Егоров, Черевач – Ерменков; 
Кунцевич– Самохин – Севостья-
нов, Микульчик - Шикуть; Мар-
щенок - Пастухов - Сафин.

После четырех игровых дней 
в турнире лидирует «Молодеч-
но 2018» – 9 очков. По 8 баллов 
набрали «Юность», «Гомель» и 
«Неман». Далее следуют: «Шах-
тер» (Солигорск) – 6 пунктов, ХК 
«Донбасс» – 5, сборная Беларуси 
U-20 – 4, «Металлург» – 0.

Следующий матч «Донбасс» 
проведет в среду, 15 августа. Со-
перником дончан станет «Шах-
тер» из Солигорска.

ХОККЕЙ

В матче с «Металлургом»
 дончане надежно сыграли в обороне

Названы лучшие спортсмены  области 

Департамент семьи, мо-
лодежи и спорта Донец-
кой облгосадминистра-

ции ежемесячно подводит итоги 
выступлений спортсменов реги-
она на Всеукраинских и между-
народных соревнованиях.

Согласно Положению, в кон-
це июля 2018 года определены 
лучшие  спортсмены и тренеры 
месяца по трем категориям.

Атлеты и их наставники будут 
награждены с  указанием номи-
наций.

В олимпийских видах спорта 
высшими наградами региона 
отмечены: Завертайло Генна-
дий Александрович – мастер 
спорта Украины по греко-
римской борьбе, серебряный 

призер чемпионата мира среди 
кадетов, а также его наставник 
Годлевский Игорь Валерье-
вич – тренер-преподаватель  по 
греко-римской борьбе.

В неолимпийских видах спор-
та отличились: Дворников Дани-
ил  Алексеевич – перворазряд-
ник по радиоспорту,  чемпион 
мира среди юношей, обладатель 
Кубка мира среди юношей и под-
готовивший его Иванько Алек-
сей Владимирович – тренер-
преподаватель по радиоспорту.

В видах спорта среди лиц с ин-
валидностью лучшей названа 
Бакланова Татьяна Германов-
на  – Заслуженный мастер спор-
та Украины по шахматам,  по-
бедительница 18-й шахматной 

Олимпиады среди спортсменов 
с дефектами зрения.

Лучший тренер в данной но-
минации не определялся, по-
скольку Бакланова тренируется 
самостоятельно.

РЕЙТИНГИ

Игорь ГОДЛЕВСКИЙ и 
Геннадий ЗАВЕРТАЙЛО
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6.10, 22.40 «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»

10.10 Т/с «Гречанка»
12.25 Х/ф «Повторная 

свадьба»
14.15 Х/ф «Будьте моим 

мужем»
16.10 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Восточные 

сладости 2»

6.30, 11.30, 22.30 Наша 
рыбалка

7.30, 20.00 Экстремальный 
спорт

8.30 Киберспорт
9.30, 20.30 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Финал
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига 
Металлист 1925 - 
Оболонь

16.15 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев. 
Полуфиналы

18.00 Смешанные единобор-
ства. Golden Coat Fight 
Champ MMA 2018. Киев

21.30 Украина футбольная

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный 

врач-2»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Когда про-

шлое впереди»

6.30 Х/ф «Профессор в 
законе»

9.00 «Свідок. Агенти»
9.35 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
10.40 «Україна вражає»
11.35 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.20 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
21.25 Т/с «Пересекая черту»
23.45 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»

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 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.30, 14.05 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мело-

драмы»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15 Т/с «Слуга народа. От 

любви до импич-
мента»

22.25 Х/ф «Шерлок - 3»

6.54, 8.49 Kids Time
6.55 М/ф «Большой побег»
8.50 М/ф «Рэтчет и Кланк: 

Галактические рейн-
джеры»

10.45 Х/ф «Кобра»
12.30 Х/ф «Танго и Кэш»
14.40 Х/ф «Последний 

бойскаут»
16.50 Х/ф «Рэд»
19.00 Ревизор
21.30 Х/ф «Без чувств»
23.20 Х/ф «Ужас Амити-

вилля»

7.15 Х/ф «Кардиограмма 
любви»

9.10 Х/ф «Добежать до 
себя»

13.05 Битва экстрасенсов 
16+

15.25 Мистические истории 
с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «Мама напрокат»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.10 Антизомби. Дайджест
11.25, 13.20 Х/ф «Взвод»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Монстро»
16.40 Х/ф «Улица Монстро, 

10»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.30 Х/ф «Полицейская 

академия»
23.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+

6.00 Д/ц «Сообщества 
животных»

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

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

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.35 Телепродажа
11.00 Д/ц «Неповторимая 

природа»
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
12.25 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Первая колонка
15.35 Т/с «Гранд отель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00 Информационный час
19.00 Д/ц «Плечом к плечу»
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»

20.15 Д/с «Живая природа»
20.30 Посттравматический 

синдром
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»
23.40 Мир вокруг
23.45 #МузLove с Любой 

Морозовой

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 17.00 Время новостей. 

Киев
7.00, 8.00, 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, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15, 13.35 О войске
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.00 «За Чай.com»
23.40 Агространа

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Джозеф: Король 

сновидений»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Вечеринка
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
21.00 Т/с «Село на миллион 

- 2»
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
8.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 Т/с «Команда»
14.55 Х/ф «Бездна»
19.25, 20.35 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.40 Т/с «Касл-5»
23.25 Х/ф «Чужой-4: Вос-

крешение»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Простушка»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.20, 15.20 Полезные 

советы
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя

15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев
7.10, 14.10 Правда жизни
8.10 Дикая природа Африки
9.15 Города грез
10.15 Наши
11.15 Скарб.UA
12.15 Мистическая Украина
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великие танко-

вые сражения
16.00 Битва рыбаков
17.00 Азия класса люкс
17.50 В поисках инноваций
18.50 Фантастические 

истории
20.45 Вещественное доказа-

тельство
21.50 Охота на рыбу-монстра
22.50 Цікаво.сом

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 8.20, 10.00 «Попурри»
6.05, 8.10, 19.00 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 10.10, 12.45, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 16.30, 21.10 

«Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10, 21.35 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Маленькие 

пальчики»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Сассуоло - Интер. 
Чемпионат Италии

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50 
Топ-матч

8.00 Брайтон - МЮ. Чемпио-
нат Англии

10.00 Десна - Карпаты. 
Чемпионат Украины

12.00 Кьево - Ювентус. 
Чемпионат Италии

14.00 Ман Сити - Хаддерс-
филд. Чемпионат 
Англии

16.00 Ворскла - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

17.50 «Великий футбол»
19.35 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.30 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
21.25 LIVE. Аталанта - 

Фрозиноне. Чемпионат 
Италии

23.25 Львов - Шахтёр. Чем-
пионат Украины

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

18.20 Народная студия
18.30 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.50, 19.50 Лайфхак 

українською
11.05, 22.15 Donbass Today 

(Донбас сьогодні)
11.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 Радіо День
14.50 Магнолія ТВ «Служба 

розшуку дітей»
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
16.25 МузLOVE
16.50 StopFake News
17.25 Букоголики
18.25 Д/ф #ВУкраїні
20.00 Д\с «Незвідані шляхи»
21.25 Крим Реалії (Радіо 

Свобода)
22.35 Наші гроші
23.05 Докуметальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.25, 13.20 Х/ф «Взвод»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Монстро»
16.40 Х/ф «Улица Монстро, 

10»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.30 Х/ф «Полицейская 

академия»
23.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ 
с Анатолием Ана-
толичем и Юлией 
Шпачинской

9.00 ‘’Репортер’’. Новости3
9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 

‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 10.20, 23.00 «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, 3.30 «Новый взгляд»
9.30, 18.25 Т/с «Дівчата 

війни»
10.45 «Наш час»
11.15, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00, 21.30 Т/с «Імперія»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
14.30 «Твій дім»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.00 «Ландшафтний бум»
17.20 Д/с «Квест»
17.45 «Добрий сад»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.40 Х/ф «Вратарь»
0.30 «Спадщина»
1.10 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Истребители»

6.00, 8.00 «7 дней. Итоги»
6.55, 8.55, 11.25, 17.15, 

19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

7.00 «Сумасшедший мир»
9.00, 12.50, 17.20, 22.00 

«Горсправка»
9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «Краеугольный 

камень»
11.00 «Счастье в кармане»
11.30 «Земные катаклизмы»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «OLD SCHOOL»
14.30 «Обзор мировых со-

бытий»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.00, 19.00, 21.00, 0.00, 2.00 

«7 дней»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME 

TIME. Лучшее»
19.30, 2.30 «Купить, восста-

новить, продать»
21.30 «Заклинатель акул»
22.05 «1000 дней для 

планеты»
3.00 «Шокирующие истины»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН-итоговый 
выпуск»

6.45, 8.45, 10.40, 12.45, 20.30, 
22.30 «Погода»

7.00, 8.55 «Утро Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
13.00 «Мариуполь on-line»
14.00 «Час-Time»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Дело 

Дойлов»
16.25 «Служба розыска 

детей»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Настоящий детектив»
19.00 «Коммуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Кухня»
8.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
9.30 «Союзники» 16+
11.00 Х/ф «Хоббит. Пу-

стошь Смауга»
14.00 Т/с «Воронины»
18.30 «Уральские пельмени» 

Любимое 16+
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 М/ф «Холодное 

сердце»
23.00 Т/с «Новый человек»

6.00 Х/ф «Бегущая по 
волнам»

7.40, 9.05 Х/ф «Живой труп»
10.35 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи»
12.15 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается»
14.00, 22.00 Х/ф «Звезда 

экрана»
15.40, 23.40 Х/ф «Неве-

роятное пари, или 
истинное происше-
ствие, благополучно 
завершившееся сто 
лет назад»

17.10, 18.30, 1.10, 2.30 Х/ф 
«Почти смешная 
история»

20.00 Х/ф «Герой нашего 
времени»

6.00 «Неподдающиеся» 6+
7.30 «Сваты» 16+
11.35 «Покровские ворота» 

0+
14.10 «Весна на Заречной 

улице» 12+
16.00 «Любовь и голуби» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.25 «Романс о влюблённых» 

12+
3.40 «Взрослый сын» 12+

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
16+

7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

9.45 «Давай разведёмся!.» 
16+

10.45 «Тест на отцовство». 
16+

11.45 Т/с «Преступления 
страсти»

12.45 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.30 Т/с «Любка»
19.00 Х/ф «Костёр на снегу»
22.40 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

6.00 «Рождённые в СССР». 
Лучшее. Повтор от 
21.08.2011 года. 12+

6.50, 13.25, 17.35, 20.00, 
21.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.00 «Беседа с Президентом 
СССР». 1991 год. 12+

7.40 Передача «Бизнес и по-
литика». 1992 год. 12+

8.40 «Встреча с Солженицы-
ным». 1994 год. 12+

9.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Алексей Лысенков. 
Гости программы: 
Вадим Медведев, 
Полад Полад-Заде, 
Александр Липницкий. 
2009 год. 16+

10.00 Х/ф «Печники»
11.25 «СММ». 1990 год. 12+
12.00 «Вокруг смеха»
13.40 «Весёлые ребята». 

«Молодежь и музыка». 
1986 год. 12+

15.00 Х/ф «Городские под-

робности» («Любовь 
с привилегиями»)

18.00 «Было время» с 
Александром Полит-
ковским: «ГКЧП: По-
следние «декабристы» 
Великой Империи». 
Гость программы Олег 
Шенин. 2005 год. 16+

18.55 «Взгляд. Переворот». 
1991 год. 16+

20.30 Д/ф «Перекресток 
рока»

21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

22.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Прямой 
эфир. 12+

23.00 «В гостях у М. Маго-
маева». Элвис Пресли. 
1991 год. 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 0.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00, 19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15.00, 21.00 Орел и Решка. 

По морям 16+
22.00 Орел и Решка. По 

морям с Клавой Кокой 
16+

23.00, 3.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

1.10 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

6.00 Улётное видео 16+
9.00, 17.50, 23.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район»
16.50, 21.35 «Решала» 16+
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
21.00 «Невероятные исто-

рии» 16+

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

Экипаж»
9.30 «Позаочи»
10.25 «Моя правда»
11.15 Х/ф «Затерянный 

город»
13.05 Х/ф «Гонка»
15.20 Х/ф «Верные друзья»
17.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
19.00, 2.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Т/с «У тихой при-

стани»
0.20 «Позаочи» 16+
1.10 «Академия смеха» 16+

6.10, 18.20 Х/ф «Имущество 
с хвостом»

8.05 Х/ф «Отступники»
11.05 Х/ф «Код Да Винчи»
14.00 Х/ф «Переправа»
16.30 Х/ф «Мисс Петтигрю»
20.10 Х/ф «Шпион по со-

седству»
22.00 Х/ф «Вечность»
0.15 Х/ф «Крейсер»
2.35 Х/ф «Голая правда»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 18.30 Бойцовский клуб
16.00, 19.30 Большая раз-

ница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

                                                                           20 августа
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6.15, 22.40 «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 Т/с «Гречанка»
12.50 Художественный 

фильм «Мимино»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Восточные 

сладости 2»

6.30, 22.30 Наша рыбалка
7.30, 20.00 Экстремальный 

спорт
8.30, 11.30 Украина фут-

больная
9.30, 21.30 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Финал
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Македония - Украина

16.15 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев. 
Матч за 3 место. Финал

18.00 Смешанные едино-
борства. MMA Pro 
Ukraine 18. «Дорогу 
нескореним 4»

21.00 Наш теннис

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный 

врач-2»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Когда про-

шлое впереди»

7.00 Художественный 
фильм «Круглянский 
мост»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Дот»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.35 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
21.10 Т/с «Пересекая черту»
23.45 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»

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 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.40, 14.15 «Меняю жену»

15.45 «Семейные мелодра-
мы»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

20.15 Т/с «Слуга народа. От 
любви до импич-
мента»

22.25 Художественный 
фильм «Шерлок - 4»

6.39 Kids Time
6.40 Киев днем и ночью 16+
16.45 Художественный 

фильм «Инопланет-
ное вторжение: Битва 
за Л.А.»

19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Невероятные 
приключения Адель 
Блансек»

23.00 Варьяты 12+

6.10 Художественный 
фильм «Покровские 
ворота»

9.00 МастерШеф 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.45 Художественный 

фильм «Счастье по 
рецепту»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.10 Не дай себя обмануть
12.05, 23.15 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Городские 

пижоны»
15.35, 16.20 Х/ф «Парк 

юрского периода»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.30 Х/ф «Полицейская 

академия-2»

6.00, 19.25 Д/ц «Сообщества 
животных»

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

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

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.35 Телепродажа
11.00 Д/ц «Неповторимая 

природа»
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Сложный разговор
15.35 Т/с «Гранд отель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
20.15 Д/с «Живая природа»
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»

23.40 Мир вокруг
23.45 #KиноWALL с Сергеем 

Трымбачем

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30 Обзор прессы
6.50, 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 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
7.50 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.25 Агространа
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Полиграф
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Барби. Магия 

дельфинов»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Вечеринка
13.00, 21.00 Т/с «Село на 

миллион - 2»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.10 Х/ф «Чужой 4: Вос-

крешение»
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.40, 23.25 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
14.00, 23.50 «Орёл и Решка. 

На краю света»
18.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Верю не Верю»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.20, 15.20 Полезные 

советы
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Секреты судьбы

23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
7.10, 14.10 Правда жизни
8.10 Дикая природа Африки
9.15 Города грез
10.15 Наши
11.15 Скарб.UA
12.15 Мистическая Украина
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великие танко-

вые сражения
16.00 Битва рыбаков
17.00 Азия класса люкс
17.50 В поисках инноваций
18.50 Фантастические 

истории
20.45 Вещественное доказа-

тельство
21.50 Охота на рыбу-монстра
22.50 Правда о витаминах

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 10.00 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 16.30, 21.05 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Ваш выбор, 

мадам»
21.30 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Милан - Дженоа. Чем-
пионат Италии

7.50, 19.50, 23.55 Топ-матч
8.00 Арсенал-Киев - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

9.50, 12.35, 17.05 Чемпионат 
Англии. Обзор тура

10.45 Кристал Пэлас - 
Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

13.25 Десна - Карпаты. 
Чемпионат Украины

15.15 Сампдория - Фиоренти-
на. Чемпионат Италии

18.00 Ворскла - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

19.55 Челси - Арсенал. 
Чемпионат Англии

21.45 LIVE. Плей-офф. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики

15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 18.20 Народная студия
7.00, 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 «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.30 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Т/с «За службовим 

обов язком»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Т/с «За службовим 

обов`язком»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove
15.15 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.25 Роздягалка
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.10, 3.00 Не дай себя 

обмануть
12.05, 23.15 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Городские 

пижоны»
15.35, 16.20 Х/ф «Парк 

юрского периода»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.25 Гражданская оборона
21.30 Х/ф «Полицейская 

академия-2»
1.35 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, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 

‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
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, 17.00 «Ландшафтний 
бум»

7.20, 17.20 Д/с «Квест»
7.45, 17.45 «Добрий сад»
8.25 «Натхнення»
8.30, 14.30, 20.05 

Мультфільм
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

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

війни»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Імперія»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
11.55 «Говоримо правильно»
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
14.00 «Наш час»
15.00 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Машенька»
0.30 «Спадщина»
1.50 Х/ф «Макар Нечай»
3.10 Музика на каналі

6.00, 8.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

6.25, 8.25, 11.25, 17.15, 
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

6.30, 17.30, 0.30 «ШOу PRIME 
TIME. Лучшее»

8.30 «Купить, восстановить, 
продать»

9.00, 12.50, 17.20, 22.00 
«Горсправка»

9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «Дикая планета»
11.30 «1000 дней для 

планеты»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00, 3.00 «Заклинатель 

акул»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
19.30, 2.30 «Шокирующие 

истины»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Тайны и загадки»
22.05 «OLD SCHOOL»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Утро Live»
10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.35 «Мегаполисы»
13.00 «Коммуналка»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Дело 

Дойлов»
18.15 «Преступления в 

больницах»

19.00 «Позвоните доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.00, 18.30, 23.50 «Ураль-

ские пельмени» 
Любимое 16+

11.10 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств»

14.00 Т/с «Воронины»
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 М/ф «Храбрая 

сердцем»
22.50 Т/с «Новый человек»

6.00 Х/ф «Звезда экрана»
7.40 Х/ф «Невероятное 

пари, или истинное 
происшествие, благо-
получно завершив-
шееся сто лет назад»

9.10, 10.30 Х/ф «Почти 
смешная история»

12.00 Х/ф «Герой нашего 
времени»

14.00, 22.00 Х/ф «Капа-
бланка»

15.45, 17.00, 23.45, 1.00 Х/ф 
«Васса Железнова»

18.30, 2.30 Х/ф «Аферисты»
20.00 Художественный 

фильм «Господин 
оформитель»

7.30 «Сваты» 16+
11.20 «Каникулы строгого 

режима» 12+
13.25 «Американский дедуш-

ка» 16+
14.55 «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
16.20 «Криминальный квар-

тет» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.30 «Брелок с секретом» 12+
2.40 «Василий и Василиса» 

12+

6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

9.35 «Давай разведёмся!.» 
16+

10.35 «Тест на отцовство». 
16+

11.35 Т/с «Преступления 
страсти»

12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.20 Художественный 
фильм «Костёр на 
снегу»

19.00 Художественный 
фильм «Ещё один 
шанс»

22.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

6.00 «Вокруг смеха»
7.25, 11.35, 14.00, 15.45, 

20.00, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.40 «Весёлые ребята». 
«Молодежь и музыка». 
1986 год. 12+

9.00 Х/ф «Городские под-
робности» («Любовь 
с привилегиями»)

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«ГКЧП: Последние 
«декабристы» Великой 
Империи». Гость про-
граммы Олег Шенин. 
2005 год. 16+

12.55 «Взгляд. Переворот». 
1991 год. 16+

14.30 Д/ф «Перекресток 
рока»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.08.2018. 12+

17.00 «В гостях у М. Маго-
маева». Элвис Пресли. 
1991 год. 16+

18.00 Х/ф «Мнимый боль-
ной»

20.45 М/ф «Встречайте 
бабушку»

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

23.47 «СММ». 1990 год. 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 0.40 Пятница News 16+
10.00, 19.00 Орел и решка. 

Россия 16+
14.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
16.00 Орел и решка. Америка 

16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00, 3.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
1.10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

6.00 Улётное видео 16+
9.00, 18.15 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район»
16.50, 21.35 «Решала» 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.30, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Верные друзья» 16+
9.55, 1.50 «Академия смеха» 

16+
10.30, 1.00 «Позаочи» 16+
11.25 «Моя правда» 16+
12.15 Художественный 

фильм «Штольня»
13.55 Художественный 

фильм «Женщина в 
черном»

15.45 Художественный 
фильм «Дети Дон 
Кихота»

17.10 Художественный 
фильм «Высота»

19.00, 2.30 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Возвращение 
Василия Бортникова»

6.10 Х/ф «Мисс Петтигрю»
8.00 Х/ф «Вечность»
10.20 Х/ф «Сумасшедший 

вид любви»
12.10 Х/ф «Шпион по со-

седству»
14.05 Х/ф «Лев»
16.25 Х/ф «Спасение»
18.15 Х/ф «Голая правда»
20.10 Х/ф «Спеши любить»
22.10 Х/ф «Эволюция»
0.10 Х/ф «Гений»
2.10 Х/ф «Голограмма для 

короля»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 18.30 Бойцовский клуб
16.00, 19.30 Большая раз-

ница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху
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6.10, 22.40 «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»

10.30, 12.25 Телевизионный 
сериал «Гречанка»

13.00 Художественный 
фильм «Ты - мне, 
я - тебе»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Телевизионный 

сериал «Восточные 
сладости 2»

6.30, 11.30 Наша рыбалка
7.30 Экстремальный спорт
8.30 Киберспорт
9.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Финал
12.00 Наш теннис
12.30, 15.10 Телемагазин
13.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Черногория - Украина

15.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Украина - Греция. 
Прямая трансляция

17.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат Украины. 
Групповой этап. Пря-
мая трансляция

18.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Украина - Венгрия. 
Прямая трансляция

22.00 ФайтЛайф
22.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Украина - Греция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач-2»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор-2»

19.45 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Телевизионный 

сериал «Когда про-
шлое впереди»

6.40 Художественный 
фильм «Круиз, или 
Разводное путеше-
ствие»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
14.20 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
21.10 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

23.45 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

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 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.35, 14.10 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мело-

драмы»
17.10 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

20.15 Телевизионный 
сериал «Слуга на-
рода. От любви до 
импичмента»

22.25 Художественный 
фильм «Шерлок - 4»

6.44 Kids Time
6.45 Киев днем и ночью 16+
17.00 Х/ф «Невероятные 

приключения Адель 
Блансек»

19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Зеленый 

фонарь»
23.00 Варьяты 12+

6.05 Художественный 
фильм «Осенний 
марафон»

8.00 МастерШеф 12+
13.05 Битва экстрасенсов 

16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.45 Художественный 

фильм «Сиделка»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Не дай себя обмануть
12.05, 13.20, 23.10 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.00 Художественный 

фильм «Проблемный 
ребенок»

15.35, 16.20 Художествен-
ный фильм «Парк 
юрского периода-2»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.30 Художественный 

фильм «Полицейская 
академия-3»

6.00, 19.25 Д/ц «Сообщества 
животных»

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

Новости
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.35 Телепродажа
11.00 Д/ц «Неповторимая 

природа»
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Наши деньги
15.25 Телевизионный сери-

ал «Гранд отель»
17.05 Телевизионный 

сериал «Монро»
18.00 Информационный час
19.00 Д/с «Дешевый от-

дых»
20.30 Сложный разговор
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»
22.40 Телевизионный 

сериал «Оккупиро-
ванные»

23.40 Мир вокруг
23.45 #БиблиоFUN с Ростис-

лавом Семкивом

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
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 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 Драйв
7.30 Медэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Топ дня
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Столик-сам-
накройся»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Вечеринка
13.00, 21.00 Т/с «Село на 

миллион - 2»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
14.35 Х/ф «Железнодорож-

ные тигры»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.35 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.45, 23.30 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»

13.00, 21.00 «Орел и Решка. 
Рай и ад 2»

14.00, 23.50 «Орёл и Решка. 
Кругосветка»

22.00 «Верю не Верю»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.20, 15.20 Полезные 

советы
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев
7.10, 14.10 Правда жизни
8.10 Дикая природа Африки
9.15 Азия класса люкс
10.15 Наши
11.15 Скарб.UA
12.15 Мистическая Украина
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великие танко-

вые сражения
16.00 Охота на рыбу-монстра
17.00 Города грез
17.50 Цікаво.сом
18.50 Фантастические 

истории
20.45 Вещественное доказа-

тельство
21.50 Битва рыбаков
22.50 В поисках инноваций

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 10.00 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 16.30, 21.35 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Париж любой 

ценой»
21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Торино - Рома. Чемпио-
нат Италии

7.50, 14.35, 20.50 Обзор 
вторника. Лига Чем-
пионов УЕФА

8.45 Львов - Шахтёр. Чемпио-
нат Украины

10.35, 12.35 Топ-матч
10.45, 19.00 Плей-офф. Лига 

Чемпионов УЕФА
12.45 Брайтон - МЮ. Чемпио-

нат Англии
15.30 Милан - Дженоа. 

Чемпионат Италии
17.15 Десна - Карпаты. 

Чемпионат Украины
21.45 LIVE. Плей-офф. Лига 

Чемпионов УЕФА
23.55 «Сіткорізи»

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 19.00 Истории ГШ
7.00, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Всем миром
19.10 180 градусов
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «За службо-

вим обов`язком»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN
17.25 Роздягалка
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10, 2.55 Не дай себя 

обмануть
12.05, 13.20, 23.10 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.00 Х/ф «Проблемный 

ребенок»
15.35, 16.20 Х/ф «Парк 

юрского периода-2»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.30 Х/ф «Полицейская 

академия-3»

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, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ 
с Анатолием Ана-
толичем и Юлией 
Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
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, 17.00 «Ландшафтний 
бум»

7.20, 17.20 Д/с «Квест»
7.45, 17.45 «Добрий сад»
8.30, 13.30, 3.30 «Первая 

передача»
9.00 «Простые истины»
9.15, 14.30, 20.05 

Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с 

«Дівчата війни»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Імперія»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.00 «Наш час»
15.00 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.45 «Людина праці»

6.00, 8.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

6.25, 8.25, 11.25, 17.15, 
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

6.30, 17.30, 0.30 «ШOу 
PRIME TIME. Лучшее»

8.30 «Шокирующие истины»
9.00, 12.50, 17.20, 22.00 

«Горсправка»
9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «Тайны и загадки»
11.30 «Земные катаклизмы»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Океан Вет»
14.25 «Право знать»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
19.30, 2.30 «Купить, восста-

новить, продать»
21.30 «Инструкция по 

бизнесу»
22.05 «У звезды на даче»
3.00 «1000 дней для пла-

неты»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 «МСН»
6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 

22.30 «Погода»
6.35, 16.25 «Служба розыска 

детей»
6.40, 14.00 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Утро Live»
10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.35 «Мегаполисы»
13.00 «Позвоните доктору!»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Дело 

Дойлов»
18.15 «Будівничі Америки»
19.00 «Мариуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
9.30, 18.30, 23.55 «Уральские 

пельмени» Любимое 
16+

10.05 М/ф «Холодное 
сердце»

12.05 М/ф «Храбрая 
сердцем»

14.00 Т/с «Воронины»
19.15 М/ф «Шрэк третий»
21.00 М/ф «Вверх»
22.55 Т/с «Новый человек»

6.00 Х/ф «Капабланка»
7.45, 9.00 Х/ф «Васса 

Железнова»
10.30 Х/ф «Аферисты»
12.00 Х/ф «Господин офор-

митель»
14.00, 22.00 Х/ф «Пацаны»
15.45, 17.10, 23.45, 1.10 

Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

18.30, 2.30 Х/ф «Ариэль»
20.00 Х/ф «Генерал»

7.30 «Сваты» 16+
11.25 «Старик Хоттабыч» 12+
13.05 «Живёт такой парень» 

12+
14.55 «Двенадцать стульев» 

0+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.25 «Последняя реликвия» 

12+
3.00 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+

6.30, 18.00 «6 кадров». 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
9.45 «Давай разведёмся!.» 

16+
10.45 «Тест на отцовство». 

16+
11.45 Т/с «Преступления 

страсти»
12.45 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.30 Х/ф «Ещё один шанс»
19.00 Х/ф «Идеальная 

жена»
23.00 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

6.00 «Было время» с 
Александром Полит-
ковским: «ГКЧП: По-
следние «декабристы» 
Великой Империи». 
Гость программы Олег 
Шенин. 2005 год. 16+

6.55 «Взгляд. Переворот». 
1991 год. 16+

8.00, 9.45, 14.00, 15.45, 17.00, 
20.25, 21.45, 23.00, 
23.37 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.30 Д/ф «Перекресток 
рока»

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

10.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.08.2018. 12+

11.00 «В гостях у М. Маго-
маева». Элвис Пресли. 
1991 год. 16+

12.00 Х/ф «Мнимый 
больной»

14.45 М/ф «Встречайте 
бабушку»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
21.08.2018. 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Дмитрий Межевич. 
2007 год. 12+

19.00 «Вокруг смеха»
22.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Прямой 
эфир. 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 0.40 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
19.00 Адская кухня 2 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00, 3.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
1.10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

6.00 Улётное видео 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район»
16.50, 21.35 «Решала» 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50, 9.55 «Моя правда» 16+
10.45 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
12.45 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
14.40 Х/ф «Было у отца три 

сына»
17.10 Х/ф «Безотцовщина»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

0.50 «Позаочи» 16+
1.40 «Академия смеха» 16+

6.10, 18.00 Х/ф «Мамма 
MIA!»

8.20 Х/ф «Спасение»
10.05 Х/ф «Эволюция»
12.00 Х/ф «Спеши любить»
14.00 Х/ф «Вспомнить всё»
16.15 Х/ф «Сумасшедший 

вид любви»
20.10 Х/ф «Малышка на 

миллион»
23.00 Х/ф «Моя девушка - 

монстр»
1.05 Художественный 

фильм «Любовь 
живёт три года»

2.50 Художественный 
фильм «Отступники»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 18.30 Бойцовский клуб
16.00, 19.30 Большая раз-

ница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

ICTV 21:30  
Т/с «:Полицейская 

академия - 3»

TV - среда
22 августа
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.50 Телевизионный сери-

ал «Гречанка»
11.45, 12.25 Художествен-

ный фильм «Игры 
взрослых девочек»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Телевизионный 

сериал «Восточные 
сладости 2»

6.30, 11.30, 22.00 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30 Киберспорт
9.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Финал
12.00, 19.00 ФайтЛайф
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Украина - Греция

16.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Украина - Венгрия

17.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат Украины. 
Групповой этап. Пря-
мая трансляция

19.30 Кикбоксинг

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. С Днем 
рождения, Украина!

10.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач-2»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор-2»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный се-

риал «Когда прошлое 
впереди»

23.20 Контролер

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Выстрел в 
спину»

10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
14.20 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
21.10 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

23.45 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

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 «Четыре свадьбы»
10.45 «Свадьба вслепую»
12.20, 14.15 «Меняю жену»
15.45 «Семейные мелодра-

мы»
17.10 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

20.15 Телевизионный 
сериал «Слуга на-
рода. От любви до 
импичмента»

22.30 Художественный 
фильм «Шерлок - 4»

16.30 Художественный 
фильм «Зеленый 
фонарь»

19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Хеллбой: 
герой из пекла»

23.10 Варьяты 12+

8.35, 9.35 МастерШеф 12+
9.00 23 августа. День Флага
13.10 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.45 Художественный 

фильм «Невеста 
моего друга»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.10 Не дай себя обмануть
12.05, 13.20, 23.10 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.25 Художествен-

ный фильм «Про-
блемный ребенок-2»

16.55 Художественный 
фильм «Парк юрского 
периода-3»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
21.30 Художественный 

фильм «Полицейская 
академия-4»

6.00 «Они боролись до 
смерти»

6.35 Д/ц «Наизусть». Раиса 
Руденко

7.00, 8.00, 13.00, 15.00, 21.00 
Новости

7.15 Д/ц «Наизусть». Влади-
мир Лановой

7.25 «Левко Лукьяненко. Идти 
за совестью» из цикла 
Диссиденты

8.05 Д/ц «Наизусть». Влади-
мир Чемерис

8.30 Д/ц «Наизусть». Юрий 
Костенко

9.00, 13.50 Церемония подня-
тия Государственного 
Флага Украины

9.35 «Богдан Гаврилишин. 
Миссия - Свобода»

10.35 Телепродажа
10.55 Д/ф «Война на нуле-

вом километре»
11.55 Д/ф «Одесситы на 

Донбассе»
13.10, 14.30 РадиоДень
15.25 «Украинская рапсодия»
16.05 «Геническ»
16.45 «По етапу через 

полземли: история 
заключения Сенцова и 
Кольченко»

18.00 Информационный час
19.10 «Мустафа»
21.25 Новости. Спорт
21.50 Рассекреченная 

история
22.55 Т/с «Оккупирован-

ные»
23.50 #NeoСцена с Олегом 

Вергелисом

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
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 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

7.35 Компания героев
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Топ дня
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Исторический час
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Румпельштиль-

цхен»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Вечеринка
13.00, 21.00 Т/с «Село на 

миллион - 2»
14.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 Видеобимба
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Облом.UA.»
15.25 Художественный 

фильм «Робинзон 
Крузо»

19.25, 20.35 Т/с «Опер по 
вызову-3»

21.45 Т/с «Касл-6»
23.30 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00, 23.45 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем

10.50, 18.30 Удачный проект
12.20, 15.20 Полезные 

советы
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Таина

6.00 Бандитская Одесса
7.10, 14.10 Правда жизни
8.10 Дикая природа Африки
9.15 Азия класса люкс
10.15 Наши
11.15 Скарб.UA
12.15 Мистическая Украина
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великие танко-

вые сражения
16.00 Охота на рыбу-монстра
17.00 Города грез
17.50 Правда о витаминах
18.50 Фантастические 

истории
20.45 Вещественное доказа-

тельство
21.50 Битва рыбаков
22.50 В поисках инноваций

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 21.45 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 21.50 «Попутчик»
19.10 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Супершпион»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 11.00, 19.10 Плей-офф. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.50, 18.15 Обзор среды. 
Лига Чемпионов УЕФА

8.45 Ворскла - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

10.30, 21.00 «Сіткорізи»
12.50 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
13.45 Челси - Арсенал. 

Чемпионат Англии
15.35, 23.20 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
16.30 Кьево - Ювентус. 

Чемпионат Италии
21.30 Львов - Шахтёр. Чем-

пионат Украины

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
12.50 Магические шары

13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Народная студия
7.00, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.20 Истории ГШ
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Відповідальність
18.35 Лабиринты мнений
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «За службо-

вим обов`язком»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Підводний світ»
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ «Служба 

розшуку дітей»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 БібліоFUN
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 NeoСцена
17.25 Роздягалка
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

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
11.10, 2.55 Не дай себя 

обмануть
12.05, 13.25, 23.10 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.25 Художествен-

ный фильм «Про-
блемный ребенок-2»

16.55 Художественный 
фильм «Парк юрского 
периода-3»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
21.30 Художественный 

фильм «Полицейская 
академия-4»

1.30 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, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
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 00 «Ландшафтний бум»
7.20, 17.30 Д/с «Квест»
7.45 «Добрий сад»
8.30 Д/с
9.00, 14.15, 20.05 

Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с 

«Дівчата війни»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «Імперія»
11.30 «Джерела 2»
13.00 «Твій дім»
13.20, 17.00 «Ландшафтний 

бум»
13.50, 3.40 «Первая пере-

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Портрет»
1.10 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Александр Не-

вский»

6.00, 8.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

6.25, 8.25, 11.25, 17.15, 
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

6.30, 17.30, 0.30 «ШOу PRIME 
TIME. Лучшее»

8.30, 21.30 «Купить, восста-
новить, продать»

9.00, 12.50, 17.20, 22.00 
«Горсправка»

9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «Океан Вет»
11.30 «У звезды на даче»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00, 3.00 «Инструкция по 

бизнесу»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
19.30, 2.30 «Тайны и за-

гадки»
22.05 «НЛО. Секретный 

архив»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Утро Live»
10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.35 «Мегаполисы»
13.00 «Мариуполь on-line»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Дело 

Дойлов»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
9.30, 18.30 «Уральские пель-

мени» Любимое 16+
10.10 М/ф «Шрэк»
12.05 М/ф «Вверх»
14.00 Т/с «Воронины»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 М/ф «Рапунцель. За-

путанная история»
23.00 Т/с «Новый человек»
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.00 Х/ф «Пацаны»
7.45, 9.10 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

10.30 Х/ф «Ариэль»
12.00 Х/ф «Генерал»
14.00, 22.00 Х/ф «Первая 

встреча, последняя 
встреча»

15.40, 17.00, 18.30, 23.40, 
1.00, 2.30 Х/ф «Трест, 
который лопнул»

20.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»

6.55 «Ералаш»
7.30 «Сваты» 16+
11.45 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
14.15 «Два Фёдора» 0+
15.55 «Дорогой мой человек» 

12+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.25 «Восьмое чудо света» 

12+
2.55 «Артистка» 12+

6.00 «Джейми у себя дома». 
16+

6.30, 18.00 «6 кадров». 16+
7.50 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
9.55 «Давай разведёмся!.» 

16+
10.55 «Тест на отцовство». 

16+
11.55 Т/с «Преступления 

страсти»
12.55 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.05 Х/ф «Идеальная 

жена»
19.00 Х/ф «Своя правда»
23.05 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

6.00 Х/ф «Мнимый боль-
ной»

8.00, 9.45, 11.00, 14.25, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.45 М/ф «Встречайте 
бабушку»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
21.08.2018. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Дмитрий 
Межевич. 2007 год. 12+

13.00 «Вокруг смеха»
16.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
22.08.2018. 12+

18.00 Х/ф «Обыкновенная 
история»

20.15 Муз/ф «Бенефис Саве-
лия Крамарова»

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

23.15 «В гостях у М. Магома-
ева». Лайза Миннелли. 
1992 год. 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 0.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
13.00 Орел и решка. Америка 

16+
15.00 Орел и Решка. По мо-

рям с Клавой Кокой 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00, 3.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
1.10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

6.00 Улётное видео 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район»
16.50, 21.35 «Решала» 16+
17.55, 21.00 «Невероятные 

истории» 16+
19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.45 «Моя правда» 16+
9.30 «Академия смеха» 16+
9.50 «Позаочи» 16+
11.35 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
13.35 Художественный 

фильм «Сказка о жен-
щине и мужчине»

15.20 Художественный 
фильм «Высота»

17.10 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

0.25 Художественный 
фильм «Алешкина 
любовь»

3.35 Киноляпы 16+

8.10 Художественный 
фильм «Останься со 
мной»

9.55 Художественный 
фильм «Любовь 
живёт три года»

11.45 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

14.15 Художественный 
фильм «Отступники»

17.10 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

20.10 Художественный 
фильм «Равные»

22.10 Художественный 
фильм «Переправа 2»

0.35 Художественный 
фильм «Академия 
вампиров»

2.40 Художественный 
фильм «Вечность»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 18.30 Бойцовский клуб
16.00, 19.30 Большая раз-

ница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

СТС 07:25  
М/с «Три кота»

ZI.DN.UA
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6.10 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

6.50 «Україна вражає»
7.50 «Готовим вместе»
8.50 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»
9.50 «Официальные меро-

приятия ко Дню Неза-
висимости Украины»

11.10 Художественный 
фильм «Королева 
бензоколонки»

12.50 Художественный 
фильм «За двумя 
зайцами»

14.15 Художественный 
фильм «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика»

16.15 Телевизионный 
сериал «Голос из 
прошлого»

20.00 «Подробности»
20.35 «Большой концерт 

«Украина от А до Я»

6.30, 11.30, 22.00 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30 Киберспорт
9.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Финал
12.30 Телемагазин
13.30 ФайтЛайф
13.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат Украины. 
Групповой этап. Пря-
мая трансляция

15.00, 17.30, 19.30, 23.00 
XSPORT News

15.25 Гандбол. Кубок Днепра 
2018. СКА - Виве Кель-
це. Прямая трансляция

17.00 Гандбол. Кубок Днепра 
2018. Церемония 
открытия. Прямая 
трансляция

17.55 Гандбол. Кубок Днепра 
2018. Мотор - Пик 
Сегед. Прямая транс-
ляция

20.00 Кикбоксинг
23.10 Футбол. Чемпионат 

мира среди команд 
украинской диаспоры. 
Финал

6.30, 7.15, 8.10, 9.15 Утро с 
Украиной. Спецвыпуск

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня. 
Спецвыпуск

9.45 Сегодня. С Днем рожде-
ния, Украина!

11.45, 15.30 Телевизионный 
сериал «Виноград»

15.00, 19.00 Сегодня. День 
Независимости

16.00, 19.40 Телевизионный 
сериал «Родная 
кровь»

21.00 С Днем рождения, 
Украина! Праздничный 
концерт

23.15 Музыкальная платфор-
ма. Львов

7.30 «Україна вражає»
9.35, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
11.00 Телевизионный сери-

ал «Банкирши»
19.00 «Свідок»
21.00 Художественный 

фильм «Три плюс 
два»

22.45 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

6.30, 7.10, 8.10 «Завтрак с 
1+1»

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

8.45 «Тсн спецвыпуск»
9.50 «Марш независимости»
11.15 Художественный 

фильм «Все равно ты 
будешь мой»

15.40 Художественный 
фильм «Ищу жену с 
ребенком»

20.25 Художественный 
фильм «Dzidzio 
Контрабас»

22.10 День Независимости 
с «Океаном Эльзы» в 
Олимпийском

6.54 Kids Time
6.55 М/ф «Рэтчет и Кланк: 

Галактические рейн-
джеры»

8.50 М/ф «Синдбад: Леген-
да семи морей»

10.30 М/ф «Мегамозг»
12.15 М/ф «Тарзан 3D»
14.10 М/ф «Бременские раз-

бойники: Отчаянная 
гастроль»

15.45 М/ф «Никита Коже-
мяка»

17.30 Телевизионный 
сериал «Сторожевая 
застава»

21.00 Художественный 
фильм «Инфоголик»

23.00 Художественный 
фильм «Селфи Пати»

9.50 День Независимости. 
Военный парад

11.10 Художественный 
фильм «Пелена»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Художественный 

фильм «Счастье по 
договору»

22.45 Нескорені та незалежні

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости
10.10 27 вещей, которые нас 

изменили
11.10 Скетч-шоу «На троих» 

16+
11.35 Х/ф «Полицейская 

академия»
13.30 Х/ф «Полицейская 

академия-2»
15.15 Х/ф «Полицейская 

академия-3»
17.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4»
18.45 Факты. Спецвыпуск
19.55 Дизель-шоу 12+
22.35 Х/ф «Полицейская 

академия-5»

6.00 «Они боролись до 
смерти»

6.30 «Николай Руденко. Фор-
мула жизни найдена» 
из цикла Диссиденты

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

7.10 «Олесь Шевченко. Как 
на исповеди» из цикла 
Диссиденты

7.35 Д/ц «Наизусть». Вален-
тина Чорновил

8.10 Д/ц «Наизусть». Левко 
Лукьяненко

8.45, 9.05, 13.10, 15.10, 18.15, 
22.55 Празднуем по-
беды украинцев

12.00 Д/ф «Заминирован-
ные верностью»

14.00, 16.00 Фольк-music. 
Спецвыпуск

17.00 «Малевич. Украинский 
квадрат»

18.35 «Батурин. Ренессанс 
Независимости». Кон-
цертная программа

20.30 Первая колонка
21.25 Новости. Спорт. 

Спецвыпуск
21.50 Рассекреченная 

история

6.00, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00 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, 8.15 Топ дня
7.45 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 По-
года на курортах

9.25, 17.45 Время общины
9.50 Парад ко Дню Независи-

мости Украины
12.30 Трансляции 

общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Король воздуха: 

Золотая лига»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Вечеринка
13.00 Т/с «Село на миллион 

- 2»
14.00, 18.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
21.00 М/ф «Ледниковый 

период 4: Континен-
тальный дрейф»

22.45 М/ф «Ледниковый 
период: Рождествен-
ское приключение»

23.15 Х/ф «Крутой чувак»

6.00 М/Ф
8.00 «Облом.UA.»
9.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Он, она и телевизор»
12.35 Художественный 

фильм «Скорость»
14.50 Художественный 

фильм «Скорость-2»
17.10 Художественный 

фильм «Киборги»
19.25 Т/с «Перевозчик»
23.25 «Смешанные едино-

борства. UFC № 210»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Вокруг М»
12.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00, 23.50 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
20.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
22.00 «Бедняков+1»
23.00 «Верю не Верю»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50, 23.00 Полезные советы
10.30 Дом на зависть всем
12.30, 16.00, 19.40 Удачный 

проект
14.00, 18.00 Дачный ответ

6.00 Бандитский Киев
8.15 История Киева
9.10 Охота на НЛО
9.55 Фантастические истории
10.50, 21.00 Древний Египет
11.45 Великие танковые 

сражения
13.25 Атака на Перл Харбор
14.30 Япония: падение 

империи
15.30 Невада: ядерная тайна
16.30 Дикая природа Африки
18.30 В поисках истины
23.00 Мегазаводы

7.00, 8.15 «Новый день»
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.25 «Мегаполисы»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Алекс и Эмма»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 11.25, 18.50, 21.35 
Плей-офф. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.50 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

8.45 Десна - Карпаты. Чем-
пионат Украины

10.30 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.15, 20.40 Обзор среды. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.10 Вест Хэм - Борнмут. 
Чемпионат Англии

16.00 Мир Премьер-Лиги
16.30 Лацио - Наполи. Чем-

пионат Италии
18.20 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
23.25 «Сіткорізи»
23.55 Олимпик - Шахтёр. 

Чемпионат Украины

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 10.50 Уроки 

тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
14.00 Магические шары
14.10, 18.50 Соник Бум

14.40 Таши
15.10, 22.20 Новые приклю-

чения Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Приключения Хейди
18.00, 22.40 Октонавты
19.20 Барашек Шон
20.00, 21.10 Фиксики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Відповідальність
7.05 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Здоровая среда
18.50 Наши первые. Украин-

ские первооткрыватели 
Канады

21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05, 14.00 Розсекречена 

історія
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.30 Складна розмова
13.30 Пліч-о-пліч
14.50 Радіо день
15.30 Лайфхак з української 

мови
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Культурна афіша
17.15 Художній фільм
19.00 Події в деталях
19.30 Концертна програма
21.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.25, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

10.10 27 вещей, которые нас 
изменили

11.10, 0.20 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

11.35 Х/ф «Полицейская 
академия»

13.30 Х/ф «Полицейская 
академия-2»

15.15 Х/ф «Полицейская 
академия-3»

17.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Спецвыпуск
19.55 Дизель-шоу 12+
22.35 Х/ф «Полицейская 

академия-5»
1.30 Т/с «Особо опасен»
2.55 Стоп-5

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00 Утро. ‘’Новый день’’ с 

Анатолием Анатоличем 

и Юлией Шпачинской
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 17.05, 20.00, 
21.25 РІО

7.00 «Ландшафтний бум»
7.30 Д/с «Квест»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30 Т/с «Дівчата війни»
10.20 «Pro поради»
10.45 Т/с «Імперія»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые ис-

тины»
13.20 «Твій дім»
14.00 Телеверсия «Военный 

оркестр»
15.00 Телепазлики
16.20, 23.10 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.10 Концерт 

«Blackmore&#39;s 
Night: A Knight in York»

18.40, 23.40 Х/ф «Втратити 
та знайти»

20.20 «По суті»
20.45 М/с «Рекс»
21.30 Х/ф «Сезон пчіл»
1.00 Музика на каналі
1.30 Х/ф «Пржевальский»
3.20 «Шлях до святині»

6.00, 8.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

6.25, 8.25, 11.25, 17.15, 
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

6.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 
Лучшее»

8.30 «Тайны и загадки»
9.00, 12.50, 17.20, 22.00 

«Горсправка»
9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «Купить, восстановить, 

продать»
11.30 «НЛО. Секретный 

архив»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Шокирующие истины»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.30 «Сумасшедший мир»
18.25 «Счастье в кармане»
19.30, 3.00 «Океан Вет»
21.30 «Краеугольный 

камень»
22.05 «Земные катаклизмы»
2.30 «Обзор мировых со-

бытий»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Утро Live»
10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.35 «Мегаполисы»
13.00 «Час депутата»

14.15, 21.00 «Мистические 
истории»

15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Дело 

Дойлов»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Мариуполь on-line»
19.50 «Медицинский вестник»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.25 М/ф «Шрэк-2»
12.10 М/ф «Шрэк третий»
14.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/ф «Шрэк навсегда»
16.10 М/ф «Рапунцель. За-

путанная история»
18.15 «Уральские пельмени» 

Любимое 16+
19.00 Х/ф «Богатенький 

Ричи»
21.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
23.35 Х/ф «Три дня на 

убийство»

6.00 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча»

7.40, 9.00, 10.30 Х/ф «Трест, 
который лопнул»

12.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»

14.00, 22.00 Х/ф «Префе-
ранс по пятницам»

15.40, 23.40 Х/ф «Новые 
приключения Донни и 
Микки»

17.00, 18.30, 1.00, 2.30 Х/ф 
«Питер Пэн»

20.00 Х/ф «Сентименталь-
ный роман»

7.30 «Сваты» 16+
12.10 «Дом, в котором я 

живу» 12+
14.05 «Кубанские казаки» 12+
16.05 «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.30 «Братья Карамазовы» 

12+

6.00 «Джейми у себя дома». 
16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
16+

7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

9.45 «Давай разведёмся!.» 
16+

10.45 «Тест на отцовство». 
16+

11.45 Т/с «Преступления 
страсти»

12.45 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.55 Х/ф «Своя правда»
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник»
22.45 Художественный 

фильм «Глухарь. 
Возвращение»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Дмитрий 
Межевич. 2007 год. 12+

7.00 «Вокруг смеха»
8.25, 9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 

19.00, 20.15, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
22.08.2018. 12+

12.00 Х/ф «Обыкновенная 
история»

14.15 Муз/ф «Бенефис Саве-
лия Крамарова»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
23.08.2018. 12+

17.15 «В гостях у М. Магома-
ева». Лайза Миннелли. 
1992 год. 16+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1968. 2 ч.

19.20 Д/ф «Мои современ-
ники»

20.50 М/ф «Сказка для 
Наташи»

22.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 1.50 Пятница News 16+
10.00 Олигарх-ТВ 16+
10.30 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
11.30 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
15.00 Орел и решка. Америка 

16+
17.00, 19.00 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет»
21.10 Х/ф «Прекрасные 

создания»
23.40 Х/ф «Крик»
2.20 Х/ф «Волшебная 

страна»

6.00 Улётное видео 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Чужой район»
15.55 Улетное видео. Лучшее 

16+
17.55 «Невероятные исто-

рии» 16+
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
19.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз»
21.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз - 2»
23.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз - 3»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.50 «Академия смеха» 16+
10.20 «Леонид Быков. 

Встречная полоса» 16+
11.15 «Евгений Патон. Путь к 

мечте» 16+
12.10 Т/с «Бездельники»
14.55 Х/ф «Сокровища 

древнего храма»
17.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

22.50 Х/ф «Приключения 
Электроника»

2.40 «Позаочи» 16+
3.20 Киноляпы 16+

6.10, 18.20 Х/ф «Шпион по 
соседству»

7.55 Х/ф «Переправа 2»
10.20 Х/ф «Академия 

вампиров»
12.20 Х/ф «Спасение»
14.10 Х/ф «Равные»
16.05 Х/ф «Вечность»
20.10 Х/ф «Крупная рыба»
22.35 Х/ф «Тревожный 

вызов»
0.25 Х/ф «Месть от кутюр»
2.40 Х/ф «Эволюция»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 0.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Звездные судьбы
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху
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7.00 «М/ф»
7.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
9.15 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
11.15 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
13.10 Т/с «Голос из про-

шлого»
17.00 Т/с «Восточные 

сладости 2»
20.00 «Подробности»
20.30 Концерт «Мечта об 

Украине»
23.35 Т/с «Я - телохра-

нитель. Ошибка в 
программе»

6.30, 7.50, 17.30, 23.00 
XSPORT News

6.50 Наша рыбалка
7.20 ФайтЛайф
8.00 Стронгмен. Кубок Украи-

ны. Финал
9.00, 12.10 Телемагазин
9.30, 13.10 Arena Esports
10.00 Воднолыжный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Днепр. Прямая транс-
ляция

12.40 Mobil 1 The Grid. Обзор
13.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат Украины. 
Полуфиналы. Прямая 
трансляция

15.55 Гандбол. Кубок Днепра 
2018. Виве Кельце - 
Пик Сегед. Прямая 
трансляция

17.55 Гандбол. Кубок Днепра 
2018. Мотор - СКА. 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Венгрия - Украина. 
Прямая трансляция

21.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Греция - Украина

23.10 Смешанные едино-
борства M1 Challenge. 
Дмитрий Микуца 
- Хадис Ибрагимов, 
Юрий Чобука - Стив 
Полифонте

6.30, 15.00, 19.00 Сегодня
7.10 Звездный путь
8.00 Т/с «Когда прошлое 

впереди»
13.20, 15.20 Т/с «Родная 

кровь»
17.50, 19.40 Т/с «Отец-

одиночка»
22.25 Т/с «Цветы от Лизы»

7.40 Х/ф «Жду и надеюсь»
10.20 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35 «Речовий доказ»
15.40 «Состав преступления»
17.10 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Дело Румян-

цева»
21.35 Х/ф «Под прицелом 

любви»
23.40 Х/ф «Расплата»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.40 «Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.05 «Жизнь без обмана»
11.20, 23.15 «Светская жизнь. 

Дайджест 2018»
12.25 Х/ф «Шанс на 

любовь»
16.10, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»

6.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

7.09 Kids Time
7.10 М/ф «Бременские раз-

бойники: Отчаянная 
гастроль»

8.45 Кто сверху? 12+
19.00 Х/ф «Джон Уик»
21.00 Х/ф «Хитмэн»
23.00 Х/ф «Не дыши»

6.05 Х/ф «Осенний мара-
фон»

8.00 Караоке на Майдане
9.00 Все буде смачно!
10.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
15.00 Х/ф «Счастье по до-

говору»
19.00 Х/ф «Список жела-

ний»
23.05 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

7.10 27 вещей, которые нас 
изменили

8.10 Дизель-шоу 12+
10.45, 13.00 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
15.15 Х/ф «Проблемный 

ребенок»
16.55 Х/ф «Проблемный 

ребенок-2»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги
20.05 Х/ф «Полицейская 

академия-5»
21.55 Х/ф «Полицейская 

академия-6»
23.40 Х/ф «Городские 

пижоны»

6.00, 10.00 Кто в доме 
хозяин?

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 
Новости

9.35 М/с «Гон»
10.30 Сильная судьба
11.25 Д/с «Дешевый отдых»
12.00 Х/ф «Клара и Фран-

циск»
13.50 Д/ц «Гордость мира»
14.20 Телепродажа
14.45 Д/ц «Фестивали 

планеты»
15.40 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»
16.30 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
17.40 Т/с «Рассказы ХІХ 

века»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 Вечернее шоу с Юрием 

Марченко
22.20 Д/ц «Сообщества 

животных»
23.20 Мир вокруг
23.50 Д/ц «Неизведанные 

пути»

6.00 Время-Time
6.15 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, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.10, 18.10 Машина 

времени
15.10 Код успеха
16.10 Будем жить
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.10 Медсестры-Убийцы. 

Преступления в 
больнице

23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Барби Дрим-

топия. Фестиваль 
веселья»

12.45 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести»

14.00 Четыре свадьбы
15.00, 22.00 Краина У
17.00 Х/ф «Крутой чувак»
19.00 Т/с «Село на миллион 

- 2»
21.00 Однажды под Пол-

тавой

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
14.15 Х/ф «Бездна»
17.45 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась»
19.45 Х/ф «Неуправляе-

мый»
21.45 Х/ф «Загнанный»
23.40 Х/ф «Уличный воин»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
11.10 «Ух ты show»
12.15 М/ф «Шевели ласта-

ми, Сэмми»
14.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.20 Полезные советы
9.30, 19.40 Удачный проект
11.10 Королева декора
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.20 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
8.30 Леонид Быков. Встреч-

ная полоса
9.20 Фантастические истории

10.15, 18.20 В поисках 
истины

11.50 Великие танковые 
сражения

13.30, 21.00 Древний Египет
15.20 Крылатые обезьяны 

Шангри-Ла
16.20 Дикая природа Африки
23.00 Мегазаводы

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

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00 Концерт
11.25 «События» c Миколой 

Вереснем
12.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганопольским
13.15 Прямой эфир с На-

талией Фицич
14.15 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым
15.10, 16.10 Прямой эфир с 

Юлией Литвиненко
17.00 «Политическая кухня» 

с Каролиной Ашион
18.15 «Культурная диплома-

тия» с Юлией Гершун
19.00 «Он и она» с Юлией 

Литвиненко
20.00, 23.00 «МЕМ»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45, 
16.30 «Возвращение 
кота Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Интересно. ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Прожигая 

жизнь»
21.20 «Мегаполисы»
21.50 «Попурри»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 23.40 Мир Премьер-
Лиги

6.30, 12.00 Плей-офф. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.15 Олимпик - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

10.05, 13.50 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

10.35 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

11.30 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

14.20 LIVE. Вулверхэмптон - 
Ман Сити. Чемпионат 
Англии

16.30, 18.55, 21.25 «Тур 
ONLINE»

16.55 LIVE. Александрия - 
Ворскла. Чемпионат 
Украины

17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. Черноморец - 

Динамо. Чемпионат 
Украины

20.15 Футбол NEWS
21.50 Ливерпуль - Брайтон. 

Чемпионат Англии

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 10.50 Уроки 

тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
14.00 Магические шары
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40 Таши
15.10, 22.20 Новые приклю-

чения Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли

16.10, 18.20 Леди Баг и 
супер кот

16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Приключения Хейди
18.00, 22.40 Октонавты
19.20 Барашек Шон
20.00, 21.10 Фиксики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Один за 100 годин
12.00 Т/с «Гранд Отель»
14.30 Наши первые. Украин-

ские первооткрыватели 
Канады

15.20 Т/с «Мисс Марпл»
18.20 Концерт «Антитела»
19.40 Тайный код взломан
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05 Док.фільм
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.30 Складна розмова
13.30 Пліч-о-пліч
14.00 Розсекречена історія
14.50 Радіо день
15.30 Мистецькі історії
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Культурна афіша
17.15 Як це?
18.00 Д/ф «Африка»
19.00 Події в деталях
19.30 Тема дня
20.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
21.00 Лайфхак українською
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 До справи
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Документальний фільм

7.10 27 вещей, которые нас 
изменили

8.10 Дизель-шоу 12+
10.45, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
15.15 Х/ф «Проблемный 

ребенок»
16.55 Х/ф «Проблемный 

ребенок-2»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги с Константи-
ном Стогнием

20.10 Х/ф «Полицейская 
академия-5»

21.55 Х/ф «Полицейская 
академия-6»

23.40 Х/ф «Городские 
пижоны»

1.50 Т/с «Особо опасен»
3.15 Стоп-5

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

11.25 ‘’События’’ c Миколой 
Вереснем

12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганопольским

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым

15.10, 16.10 Прямой эфир с 
Юлией Литвиненко

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00, 23.00 ‘’МЕМ’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 16.00, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 1.50 «Первая пере-
дача»

10.00 «Выше крыши»
12.30, 3.40 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Yanni: The 

Dream Concert - Live 
from»

14.05 Х/ф «Шукачі пригод»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Марс»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 0.20 Х/ф «Поза грою»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 3.55 Х/ф «Танець 

янгола»
23.40 «Шлях до святині»
0.00 Музика на каналі
2.10 Х/ф «Веселые ребята»

6.00, 8.00, 11.00 «7 дней»
6.25, 8.25, 11.25, 17.30, 21.25, 

0.25, 2.30 «Погода»
6.30 «Дикая планета»
7.30 «Шокирующие истины»
8.30, 21.30 «Новые герои 

Донбасса»
9.00, 12.50, 17.35, 22.00 

«Горсправка»
9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «OLD SCHOOL»
11.30 «У звезды на даче»
12.15 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Краеугольный 

камень»
14.30, 2.35 «Настоящее 

Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.00, 19.30, 2.00 «Обзор 

мировых событий»
17.40 Х/ф «Исправить 

Пита»
21.00 «Счастье в кармане»
22.05 «Сумасшедший мир»
0.00 «Заклинатель акул»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Инструкция по 

бизнесу»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 19.45, 
21.30 «Погода»

6.35 «Служба розыска 
детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
6.55, 16.00, 21.35 «Спогади»
8.40 «Мир спорта»
9.00, 10.40 «Утро Live»
12.40 К/ц «Обрані часом»
13.15 Ток-шок «Полилог»
14.15 Х/ф «Принц за семью 

морями»
15.35 М/Ф
15.45 «Ночь в музее»
16.30 «В гостях у Гордона»
17.20 «Кращий кухар на селі»
18.05 «Позитивные новости»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Один за 100 годин»
20.00 «Специальный 

репортаж»
21.00 «Поліція Донеччини»
21.20 «Медицинский 

вестник»
22.00 Х/ф «Вива, Мария!»
23.55 «Мегаполисы»

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8.30, 16.00 «Уральские пель-

мени» Любимое 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 Х/ф «Богатенький 

Ричи»
13.25 Х/ф «Привидение»
16.40 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
19.15 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Код да Винчи»

6.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам»

7.40 Х/ф «Новые приключе-
ния Донни и Микки»

9.00, 10.30 Х/ф «Питер Пэн»
12.00 Х/ф «Сентименталь-

ный роман»
14.00, 22.00 Х/ф «Пиковая 

дама»
15.40, 17.05, 18.30, 23.40, 

1.05, 2.30 Х/ф «При-
ключения Электро-
ника»

20.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго»

7.05 «Золотой телёнок» 0+
10.20 «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

19.00 «Служебный роман» 
0+

22.00 «Влюблён по собствен-
ному желанию» 12+

23.40 «Будьте моим мужем» 
6+

1.20 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
12+

2.40 «Время летних от-
пусков» 12+

6.30 «Джейми у себя дома». 
16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
16+

7.55 Х/ф «Карнавал»
10.55 Х/ф «Надежда как 

свидетельство 
жизни»

14.25 Х/ф «Провинциалка»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.55 «Москвички». Д/c 16+

6.00 Х/ф «Обыкновенная 
история»

8.15 Муз/ф «Бенефис Саве-
лия Крамарова»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.45, 11.00, 13.00, 14.15, 
15.45, 17.00, 23.20 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
23.08.2018. 12+

11.15 «В гостях у М. Магома-
ева». Лайза Миннелли. 
1992 год. 16+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1968. 2 ч.

13.20 Д/ф «Мои современ-
ники»

14.50 М/ф «Сказка для 
Наташи»

16.00 «Колба времени». По-
втор от 24.08.2018. 16+

18.00 «Встреча в концертной 
студии Останкино с 
Андреем Мироновым». 
1978 год. 12+

19.45 Муз/ф «Вас приглаша-
ет София Ротару»

21.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 

программа. Ведущий 
Алексей Шахматов. 
Гости программы: 
Сергей Алексашенко, 
Сергей Плужников, 
Павел Селезнёв. 2009 
год. 16+

22.00 Т/ф «Ваша дочь, 
Александра...»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.00 Орел и решка. На краю 
света 16+

9.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и Решка. По 

морям с Клавой Кокой 
16+

12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
16.00, 18.00 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет»
20.15 Х/ф «Прекрасные 

создания»
22.45 Х/ф «Крик 2»
1.00 Х/ф «Крик 3»
3.10 Пятница News 16+

6.00 М/Ф 0+
8.00, 13.45, 22.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентельмен сыска» 
«Инстинкт Бабы-Яги»

14.15 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз»

16.10 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз - 2»

18.10 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз - 3»

20.10 Х/ф «Тот, которого 
заказали»

23.30 Т/с «Мир Дикого 
запада»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.30 «Академия смеха» 16+
9.55 «Два Миронова» 16+
10.40 «Неизвестная версия. 

Высота» 16+
11.30 Т/с «Бездельники»
14.15 Х/ф «Неподдаю-

щиеся»
15.40 Х/ф «Крепкий 

орешек»
17.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
22.50 Т/с «Крах инженера 

Гарина»
3.35 Киноляпы 16+

6.10, 18.10 Х/ф «Спеши 
любить»

8.10 Х/ф «Тревожный 
вызов»

10.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище»

12.15 Фильм-фэнтези «Круп-
ная рыба» 12+

14.20 Х/ф «Эволюция»
16.20 М/ф «Рок Дог»
20.10 Семейный «Чарли и 

шоколадная фабрика» 
12+

22.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана»

0.35 Х/ф «Моя девушка - 
монстр»

2.35 Х/ф «Любовь живёт 
три года»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 0.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Любовь в большом 

доме
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

25 августа
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6.25 «Большой бокс. Рэй 
Бельтран - Хосе 
Педраса»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
11.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
12.10 Художественный 

фильм «Операция 
«Ы» и другие при-
ключения Шурика»

14.10 Художественный 
фильм «Безумно 
влюбленный»

16.10, 20.30 Т/с «Восточные 
сладости 2»

20.00 «Подробности»
22.00 Художественный 

фильм «Он и Она»

6.30, 7.50, 17.30, 21.30, 23.00 
XSPORT News

6.50, 22.40, 23.10 Наша 
рыбалка

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 12.10 Телемагазин
9.30 Mobil 1 The Grid. Обзор
10.00 Воднолыжный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Днепр. Прямая транс-
ляция

12.40, 21.40 Мотогонки. 
Rookies Cup 2018. 
Гонка 9. Австрия

13.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат Украины. Матч 
за 3 место и финал. 
Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Кубок Днепра 
2018. Пик Сегед - СКА. 
Прямая трансляция

17.55 Гандбол. Кубок Днепра 
2018. Мотор - Виве 
Кельце. Прямая транс-
ляция

19.30 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига

6.30 Сегодня
7.10 Звездный путь
7.45 Т/с «Когда прошлое 

впереди»
13.00 Т/с «Отец-одиночка»
17.00, 21.00 Т/с «Дом На-

дежды»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Школа прожи-

вания»

6.15, 9.00 «Страх в твоем 
доме»

8.00 «Україна вражає»
10.50 Художественный 

фильм «Хорошо 
сидим!»

12.20 Художественный 
фильм «Сто грамм» 
для храбрости...»

13.50 Художественный 
фильм «След Со-
кола»

16.00 Художественный 
фильм «Внебрачный 
сын»

19.00 Художественный 
фильм «Солдат Иван 
Бровкин»

20.50 Художественный 
фильм «Иван Бров-
кин на целине»

22.40 Художественный 

фильм «Потеря на-
дежды»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.00 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.15, 11.25, 12.50 «Мир наи-

знанку - 5: Индонезия»
13.55 Художественный 

фильм «Ищу жену с 
ребенком»

17.45 Художественный 
фильм «Dzidzio 
Rонтрабас»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами»

6.44, 8.34 Kids Time
6.45 М/ф «Никита Коже-

мяка»
8.35 М/ф «Мегамозг»
10.10 М/ф «Тарзан 3D»
12.10 Художественный 

фильм «Хеллбой: 
герой из пекла»

14.45 Сериал Сторожевая 
застава

18.00 Художественный 
фильм «Хитмэн»

20.00 Художественный 
фильм «Шальная 
карта»

22.00 Художественный 
фильм «Механик»

23.50 Художественный 
фильм «Плохая 
компания»

6.05 ВусоЛапоХвіст
7.55 Охота
9.00 Все буде смачно!
9.55 Хата на тата 12+
14.50 Художественный 

фильм «Список 
желаний»

19.00 Следствие ведут экс-
трасенсы 16+

23.00 Я соромлюсь свого 
тіла 18+

6.00 Т/с «Неисправимые»
8.50 Т/с «Отдел 44»
11.45, 13.00 Художествен-

ный фильм «Парк 
юрского периода»

12.45 Факты. День
14.20 Художественный 

фильм «Парк юрско-
го периода-2»

16.55 Художественный 
фильм «Парк юрско-
го периода-3»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Полицейская 
академия-6»

22.20 Художественный 
фильм «Полицейская 
академия-7»

6.00 Кто в доме хозяин?
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.35 Х/ф «Клара и Фран-

циск»

11.25 Д/с «Дешевый отдых»
12.10 Первый на деревне
12.40 Энеида
13.35 Д/ц «Китайская 

живопись»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music. Спец-

выпуск
16.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
17.40 Т/с «Рассказы ХІХ 

века»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
22.35 Вечернее шоу с Юрием 

Марченко
23.20 Мир вокруг
23.50 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.15 О войске
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина 

времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Невыдуманные 

истории
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.20 Зеркало истории
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.10 Медсестры-Убийцы. 

Преступления в 
больнице

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
12.45 Художественный 

фильм «Столик-сам-
накройся»

14.00 Четыре свадьбы
15.00, 22.00 Краина У
17.00 М/ф «Ледниковый 

период: Рождествен-
ское приключение»

17.30 М/ф «Ледниковый 
период 4: Континен-
тальный дрейф»

19.00 Т/с «Село на миллион 
- 2»

21.00 Однажды под Пол-
тавой

23.00 Художественный 
фильм «Совсем не 
бабник»

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
10.45 Художественный 

фильм «Скорость»
13.00 Художественный 

фильм «Скорость-2»
15.20 Т/с «Перевозчик»
19.20 Художественный 

фильм «Универсаль-
ный агент»

21.10 Художественный 
фильм «Икар»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»

7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
10.10 «Ух ты show»
10.45 М/ф «Шевели ласта-

ми, Сэмми»
12.15 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Полезные советы
9.30 Дом на зависть всем
12.30 Один за 100 часов
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00, 19.40 Удачный проект
23.00 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
8.10 Богдан Ступка
9.15 Фантастические истории
10.10 В поисках истины
11.45 Великие танковые 

сражения
13.25 Древний Египет
15.15 Жирафы: часовые 

саванны
16.10 Дикая природа Африки
16.40 Африканские реки: 

дары дождей
18.15 Тайны дефицита
21.00 Атака на Перл Харбор
22.00 Япония: падение 

империи
23.00 Невада: ядерная тайна

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
«Репортер». Новости

9.15, 14.10 «Глаза в глаза» с 
Полиной Головановой

10.00, 18.10, 21.00 THE 
WEEK Международ-
ный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

11.00, 22.00 «Он и она» с 
Юлией Литвиненко

12.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

15.15, 16.15 Прямой эфир с с 
Юлией Литвиненко

17.00, 20.00 «Киселев. 
Авторское»

19.00 «МЕМ»
23.00 «Светские хроники»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 16.30 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 16.50, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Интересно. ком»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Беги толстяк, 

беги»
21.05 «Мегаполисы»
21.30 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Александрия - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.45 Вулверхэмптон - Ман 
Сити. Чемпионат 
Англии

9.30 Мир Премьер-Лиги
10.00 Черноморец - Динамо. 

Чемпионат Украины
11.45 Ливерпуль - Брайтон. 

Чемпионат Англии
13.35 Ювентус - Лацио. 

Чемпионат Италии
15.20 LIVE. Уотфорд - Кри-

стал Пэлас. Чемпионат 
Англии

16.25, 18.55, 22.15 Футбол 
Tables

17.30, 20.55 Топ-матч
17.45 Предисловие к матчу 

«Ньюкасл-Челси»

17.50 LIVE. Ньюкасл - Челси. 
Чемпионат Англии

20.00 LIVE. СПАЛ - Парма. 
Чемпионат Италии. 
2-й тайм

21.25 LIVE. Интер - Торино. 
Чемпионат Италии

23.25 Мариуполь - Львов. 
Чемпионат Украины

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Дракончик Дигби
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 20.00, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Приключения Хейди
18.00 Октонавты
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Один за 100 годин
12.30 Т/с «Гранд Отель»
16.45 Тайный код взломан
19.00 Т/с «Мисс Марпл»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Лайфхаки з української 

мови
7.30, 13.05 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/ф «Африка»
12.50 Мистецькі історії
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Д/с «Смаки культур»
16.30 Д/с «Підводний світ»
17.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 БібліоFUN
18.45 Як це?
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Лайфхак українською
21.10 Лайфхаки з української 

літератури
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

6.00 Т/с «Неисправимые»
8.50 Т/с «Отдел 44»
11.45, 13.05 Х/ф «Парк 

юрского периода»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.20 Х/ф «Парк юрского 

периода-2»
16.55 Х/ф «Парк юрского 

периода-3»
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 «Полицейская 
академия-6»

22.20 Х/ф «Полицейская 
академия-7»

0.00 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и ковбой Мальборо»

2.00 Стоп-5
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00, 22.00 ‘’Он и она’’ с 
Юлией Литвиненко

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

12.10 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.10 ‘’Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

15.15, 16.15 Прямой эфир с с 
Юлией Литвиненко

18.30 Единая страна
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
23.00 ‘’Светские хроники’’

6.00, 15.50 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с «Книга джунглів»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Шукачі пригод»
12.30, 1.40 «Невигадані 

історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Марс»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Yanni: The 

Dream Concert - Live 
from»

16.20 Х/ф «Поза грою»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05, 2.00 Х/ф «Танець 

янгола»
22.00, 3.40 Х/ф «Жорстокий 

струмок»
23.30 «Місце під сонцем»
0.20 Х/ф «Парень из нашего 

города»

6.00, 11.00 «Обзор мировых 
событий»

6.30, 8.25, 11.30, 19.55, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

6.35 «Океан Вет»
7.30 «Новые герои Дон-

басса»
8.00, 22.05 «Счастье в 

кармане»
8.30 «Заклинатель акул»
9.00, 12.50, 17.00, 22.00 

«Горсправка»
9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30, 3.00 «OLD SCHOOL»
11.35 «У звезды на даче»
12.20 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Инструкция по 

бизнесу»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.05 Х/ф «Ищу друга на 

конец света»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
22.35 «Дикая планета»
1.00 «НЛО. Секретный 

архив»

6.40, 10.45, 12.50, 15.50, 
20.45, 22.45 «Погода»

6.45 «Час-Time»
7.00, 16.00 «Спогади»
8.00, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
8.45 Х/ф «Принц за семью 

морями»
10.00 «Один за 100 годин»
10.50, 14.55 «Позитивные 

новости»
11.00 «Спадщина людства»
11.50 «Медицинский 

вестник»

12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Х/ф «Вива, Мария!»
15.00, 23.00 «Космос : по-

дорож у простори та 
часи»

16.30 «В гостях у Гордона»
18.10 Х/ф «Застывшие во 

времени»
20.00, 22.00 «МСН-итоговый 

выпуск»
21.00 «Марс»

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!»

7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени» 

Любимое 16+
9.30 М/ф «Кот в сапогах»
11.10 Х/ф «Звёздная пыль»
13.45 Х/ф «Код да Винчи»
16.45 Х/ф «Ангелы и 

демоны»
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «Инферно»
23.30 Х/ф «Такой же пре-

датель, как и мы»

6.00 Х/ф «Пиковая дама»
7.40, 9.05, 10.30 Х/ф «При-

ключения Электро-
ника»

12.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго»

14.00, 22.00 Х/ф «Чере-
мушки»

15.40, 17.00, 23.40, 1.00 
Х/ф «Про Красную 
Шапочку»

18.30, 2.30 Х/ф «Американ-
ский дедушка»

20.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи»

7.10 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+

8.40 «Афоня» 12+
10.25 «Гардемарины, впе-

рёд!» 12+
16.00 «Служебный роман» 

0+
19.00 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
20.50 «Барышня-крестьянка» 

12+
22.55 «Раба любви» 12+
0.45 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
2.20 «Морфий» 18+

6.30 «Джейми у себя дома». 
16+

7.30, 18.00 «6 кадров». 16+
8.30 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай»
10.15 Х/ф «Счастье по 

рецепту»
13.45 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник»
17.30 «Свой дом». 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.00 «Москвички». Д/c 16+

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1968. 2 ч.

7.00, 8.15, 9.45, 11.00, 17.20, 
19.25, 20.15 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.20 Д/ф «Мои современ-
ники»

8.50 М/ф «Сказка для На-
таши»

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 24.08.2018. 16+

12.00 «Встреча в концертной 
студии Останкино с 
Андреем Мироновым». 
1978 год. 12+

13.45 Муз/ф «Вас приглаша-
ет София Ротару»

15.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Алексей Шахматов. 
Гости программы: 
Сергей Алексашенко, 

Сергей Плужников, 
Павел Селезнёв. 2009 
год. 16+

16.00 Т/ф «Ваша дочь, 
Александра...»

18.00 «Под знаком зодиака. 
Дева». 1992 год. 12+

19.40 «ТЕМА» с Владис-
лавом Листьевым: 
«Проблемы семейной 
и холостяцкой жизни». 
1992 год. 16+

20.45 Х/ф «Поздняя 
любовь»

23.15 «В гостях у М. Магома-
ева». Фрэнк Синатра. 
1992 год. 16+

23.57 «В гостях у М. Магома-
ева». Лайза Миннелли. 
1992 год. 16+

6.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.00 РевиЗолушка 16+
10.00, 13.00 На ножах 16+
12.00 На ножах. Отели 16+
22.15 Х/ф «Крик»
0.30 Х/ф «Крик 2»
2.30 Х/ф «Крик 3»

6.00 М/Ф 0+
8.00, 16.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентельмен сыска 
- 2»

13.40 Х/ф «Интердевочка»
17.30 Х/ф «Тот, которого 

заказали»
19.20 Х/ф «Перевозчик»
23.30 Т/с «Мир Дикого 

запада»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.30 «С любовью. Юрий 

Никулин» 16+
10.20 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+

11.10 Т/с «Бездельники»
13.55 Х/ф «Деловые люди»
15.35 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

17.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Х/ф «Судьба чело-
века»

22.55 Художественный 
фильм «Обратной до-
роги нет»

2.40 «Позаочи» 16+
3.20 Киноляпы 16+

6.10, 17.30 Х/ф «Малышка 
на миллион»

8.50 Х/ф «Иллюзия обмана»
11.10 Семейный «Чарли и 

шоколадная фабрика» 
12+

13.30 Х/ф «Любовь живёт 
три года»

15.30 М/ф «Паранорман, 
или Как приручить 
зомби»

20.10 Художественный 
фильм «Мрачные 
тени»

22.20 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

0.45 Художественный 
фильм «Джеки»

2.30 Художественный 
фильм «Бегущая от 
реальности»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 0.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

TV - воскресенье
26 августа
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Продовження повідомлення  на 22 стор.

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька об-

ласть, м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2.
Місцезнаходження об’єкта: Добропільський район Доне-

цької області.
Адреса для листування: 84205, Донецька область, м. Друж-

ківка, вул. Індустріальна, буд. 2, farenikvf@vesco.com.ua; тел. 38 
(050)-3261762.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи:

Планова діяльність полягає в будівництві технологічної 
автодороги № 1 для транспортування глин Андріївського 
родовища у Добропільському районі Донецької області. Дана 
ділянка дороги є частиною транспортної інфраструктури 
Андріївського кар’єру вогнетривких глин, що забезпечує пе-
ревезення глини від кар’єрів до складу готової продукції з 
подальшим транспортуванням залізничним транспортом 
споживачам за допомогою залізничної мережи ПАТ «Україн-
ська залізниця».

Траса загальною протяжністю 2,8 км передбачена 
в північно-західному напрямку від с. Грузьке і має напрямок 
південь-північ.

По трасі проектованої технологічної автодороги № 1 про-
мислова і громадська забудови відсутні. Найближча до до-
роги житлова забудова – с. Грузьке, розташована в південно-
західному напрямку на відстані 470 м від початку будівництва 
технологічної дороги № 1.

Технічна альтернатива 1.
Не розглядається. Рішення, що прийняті в проектній до-

кументації є оптимальними щодо будівництва технологічної 
автодороги № 1 та підбору використовуваної автотранспорт-
ної техніки для транспортування глин, в зв’язку з тим що ви-
добуток сировини запланований в межах розвіданих запасів 
корисних копалин Андріївського родовища.

Технічна альтернатива 2.
Альтернатива не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територі-

альні альтернативи:
Місце розташування об`єкта – землі на території Золотоко-

лодязької сільської ради Добропільського району Донецької 
області.

Необхідність будівництва даної ділянки автомобільної до-
роги викликана великим перепробігом автотранспорту при 
транспортуванні глин з Андріївського родовища.

Будівництво автомобільної дороги приведе до зниження 
собівартості перевезення сировини, підвищення швидкості 
руху автотранспорту, зменшення дорожньо-транспортних 
пригод, а також поліпшення екологічної обстановки в районі 
будівництва.

Особливості місця розташування об’єкту обумовлені бажан-
ням скорочення до мінімуму складських площ, а також кіль-
кості тимчасових будівель і споруд на території розробки ро-
довища, через виконання робіт без проміжного складування 
або з мінімально можливими його обсягами.

Територія планованої діяльності не відноситься до земель 
природоохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначен-
ня.

Землі на яких планується впровадження проектованої ді-
яльності знаходяться у тимчасовому користуванні ПАТ «ВЕС-
КО», згідно договорів оренди.

На території будівництва і в зоні його впливу заповід-
них об`єктів, пам’ятників історії і культури, археологічних 
об’єктів немає.

Територіальна альтернатива 1, 2.
Не розглядалися, оскільки планована діяльність терито-

ріально прив’язана до Андріївського родовища тугоплавких 
глин.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає 
у створенні робочих місць для населення, яке проживає в меж-
ах даного адміністративного району, а також сплаті податків 

в місцеві бюджети.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-

метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо):

ПАТ «ВЕСКО» одне з провідних гірничих підприємств Укра-
їни, сферою діяльності якого є розробка родовищ вогнетрив-
ких і тугоплавких глин відкритим способом.

Ділянка технологічної автодороги № 1, що підлягає будів-
ництву, являється частиною транспортної інфраструктури 
Андріївського родовища. Загальна будівельна довжина ділян-
ки технологічної дороги № 1–2,8 км. Будівництво передбаче-
но у дві черги.

Черга 1. Ділянка технологічної дороги від 
км1+180 до км2+880. Будівельна довжина ділянки дороги 
1694,33 м. Термін будівництва 4 місяці.

Черга 2. Ділянка технологічної дороги від 
км0+000 до км1+180. Будівельна довжина ділянки дороги 
1073,15 м. Термін будівництва 6 місяців.

Категорія технологічної автодороги № 1 ІІІ-К, кількість 
смуг – 2, ширина смуги руху – 4,5 м, ширина проїзної части-
ни – 9,0 м, ширина узбіччя – 2,0 м, ширина земляного полот-
на – 11,0 м. Покриття – шлакований щебінь.

Розрахунковий обсяг перевезень глини в обох напрямках 
0,5 млнт/рік.

Інтенсивність руху вантажного транспорту – 150 авт./добу 
в обох напрямках.

Перевезення глини планується здійснювати в 1 зміну у ден-
ний час доби.

Об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відпові-
дальності) СС2 та IІI категорії складності.

В південній частині технологічна дорога № 1, на відстані 
0,72 км від її початку, перетинає трасу діючого аміакопроводу 
«Тольятті-Горлівка-Одеса», який залягає на глибині 1,4 м. Про-
ектом передбачено встановлення дорожніх знаків на відстані 
300 м по обидва боки аміакопроводу. Захист аміакопроводу 
передбачено згідно технічних умов УДП «УКРХІМТРАНСАМІ-
АК».

Розробку ґрунту для земляного полотна планується органі-
зувати екскаваторами. Розрівняння вивезеного в насип ґрун-
ту – бульдозерами.

У сухий і жаркий період передбачене зволоження ґрунту, що 
відсипається у земляне полотно і підлягає ущільненню.

По закінченні основних будівельно-монтажних робіт тери-
торія будівельного майданчика очищується від будівельного 
сміття і виконуються роботи з приведення території до почат-
кового стану.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

– територіальні, пов’язані з розташуванням об’єкту в пого-
джених та відведених межах;

– нормативний стан повітряного і водного середовища, 
земельних ресурсів та інших компонентів природного серед-
овища, що визначаються діючим законодавством;

– санітарні і протипожежні норми, що регламентують вироб-
ничу діяльність в період будівництва і експлуатації об’єкту.

Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтерна-
тиви 2.

Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіаль-

ної альтернативи 2.
Не розглядаються, оскільки планована діяльність територі-

ально прив’язана до Андріївського родовища вогнетривких і 
тугоплавких глин.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:

– організація поверхневого водовідведення з проїзної час-
тини та земляного полотна;

– укріплення укосів земляного полотна;
– раціональне проектування плану й поздовжнього профі-

лю дороги максимальним урахуванням рельєфу місцевості і 
мінімальним зайняттям земель.

– очищення території від будівельного сміття та відновлен-

ня порушених земель.
Відповідно до Державних санітарних правил планування 

і забудови населених пунктів, затверджених наказом Мініс-
терства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173, 
санітарно-захисна зона для автодоріг не класифікується. Згід-
но п. 5.25 ДСП 173–96 відстань від бровки земляного полот-
на автомобільної дороги III-ої категорії необхідно приймати 
не менше 100 м до житлової забудови (п. 3.2.3).

Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтерна-
тиви 2.

Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіаль-

ної альтернативи 2.
Не розглядаються, оскільки підприємство існуюче, плано-

вана діяльність територіально прив’язана до Андріївського 
родовища вогнетривких і тугоплавких глин.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-
ля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля вклю-
чають:

– клімат і мікроклімат – плановане будівництво не є діяль-
ністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів та речо-
вин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості;

– повітряне середовище – при експлуатації технологічної ав-
тодороги № 1 джерелами забруднення атмосфери будуть ДВС 
автотранспорту, що рухатиметься по дорозі, а також пиляння 
при перевозці глини; концентрації\забруднюючих речовин 
на межі санітарно-захисної зони не перевищують встановле-
них порогових значень, очікуваний вплив характеризується 
як екологічно допустимий;

– водне середовище – проектована діяльність не впливати-
ме негативно на водне середовище; господарсько-побутові 
води в гідрографічну мережу не скидаються.

– геологічне середовище – будівництво, що планується, 
не впливатиме негативно на геологічне середовище.

– земельні ресурси – проектована діяльність в період будів-
ництва буде супроводжуватися вилученням та порушенням 
земель. Після завершення робіт вплив на ґрунти оцінюється 
як прийнятний. Передбачені рішення поводження з відхода-
ми відповідають природоохоронному законодавству України, 
вплив відходів на довкілля припустимий.

– природно-заповідний фонд – в межах планованого будів-
ництва території та об’єкти природно-заповідного фонду від-
сутні;

– рослинний та тваринний світ – зняття трав’яного покро-
ву, вирубка (розчистка) кущів та дерев; вплив на фауну справ-
ляє шум, штучне освітлення, зміна життєвого середовища;

– навколишнє соціальне середовище – носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку). Впроваджен-
ня планованої діяльності є внеском у розвиток регіональної 
економіки України;

– навколишнє техногенне середовище – планована діяль-
ність не спричиняє порушення навколишнього техногенного 
середовища. Пам’ятки архітектури, історії і культури, зони ре-
креації, культурного ландшафту в зоні впливу об’єкту відсут-
ні.

Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтерна-
тиви 2 

Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіаль-

ної альтернативи 2.
Не розглядалися, оскільки підприємство існуюче, планова-

на діяльність територіально прив’язана до Андріївського ро-
довища вогнетривких і тугоплавких глин.

9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-
гої категорії 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”):

Перша категорія видів планованої діяльності у відповіднос-

___________________________________________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________________________________________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ВЕСКО»,
код згідно з ЄДРПОУ 00282049

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

реклама
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ті з пунктом 15 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний 
у відповідності із п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» 2059‑VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це 
процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь‑якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 

передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-

шенні про провадження планованої діяльності, зазначеного 
у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішен-
ня про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь‑які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб‑сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-

ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості 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 господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде – Дозвіл на виконання буді-
вельних робіт (ст. 37 Закону України “Про регулювання місто-
будівної діяльності»), що видається Департаментом держав-
ної архітектурно‑будівельної інспекції у Донецькій області 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Від-
діл оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 
(044) 206‑31‑15, (044) 206‑31‑64.

Продовження.  Початок на стор. 21

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса (адреса для листування:84205, Донецька 

обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2. Тел. (06267) 34542, 
е‑mail: vesco@vesco.donetsk.ua.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво технологічної автодороги № 2 для транспорту-

вання  вогнетривких  глин  Андріївського  родовища.
Існуюча мережа технологічних доріг Андріївського родо-

вища забезпечує постійне перевезення глини від кар’єрів 
до складу готової продукції з подальшим транспортуванням 
матеріалів залізничним транспортом споживачам через роз-
горнуту мережу залізничних колій ПАТ «Українська залізни-
ця».

Проектування технологічної автодороги № 2 для транспор-
тування глин Андріївського родовища виконується в зв’язку 
з нарощуванням потужності по видобутку вогнетривких і 
тугоплавких глин ПАТ «ВЕСКО». Початком проектування тех-
нологічної автодороги № 2 слугує існуюча дорога, яка з’єднує 
майданчик готової продукції і кар’єр «Овчарівський». В по-
дальшому до неї примикають з’їзди до кар’єрів «Західний‑1», 
«Західний‑2», «Західний‑3», «Грузький». Кінець технологічної 
автомобільної дороги розташований на землях Добропіль-
ського району, біля кар’єру Грузький.

Технічна альтернатива 1.
Не розглядається. Рішення, прийняті в проектній докумен-

таціїявляються оптимальними щодо будівництва технологіч-
ної автодороги № 2 та підбору використовуваної автотран-
спортної техніки для транспортування глин Андріївського 
родовища, в зв’язку з тим що видобуток запланований в меж-
ах розвіданих запасів корисної копалини.

Технічна альтернатива 2.
Альтернатива відсутня 
3. Місце провадження планованої діяльності, територі-

альні альтернативи.
Донецька область, землі Андріївської сільської ради 

Слов’янського району та Золотоколодязької сільської ради 
Добропільського району.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1,2.

Не розглядається, оскільки плановане виробництво розта-
шовується в промисловій зоні та на певній відстані від жит-
лових забудов.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Найбільш важливим із соціально‑економічних факторів є 

можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення за-
гальної соціально‑економічної ситуації в районі, забезпеченні 
сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого насе-
лення та працівників. В цілому, вплив планованої діяльності 
об’єкту на соціальне‑економічне середовище можна оцінити 
як допустимий.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо) 

ПАТ «ВЕСКО» одне з провідних гірничих підприємств Укра-
їни, сферою діяльності якого є розробка родовищ вогнетрив-
ких і тугоплавких глин відкритим способом. Підприємство 
розпочало свою діяльність в 1967 році. В даний час сировин-
ною базою підприємства є Андріївське родовище, яке експлу-
атується з 1992 року і розробляється кар’єрами: «Західний‑1», 
«Західний‑2», «Західний‑3», «Овчарівський», «Грузький».

Об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відпові-
дальності) СС2 та IІI категорії складності.

Початком проектування є діюча ділянка технологічної до-
роги, яка проходить по існуючій дорозі (до ПК23+40), в по-
дальшому (до ПК64+15,11) технологічна дорога № 2 прохо-
дить по сільськогосподарським угіддям різного призначення. 
Кінець автомобільної дороги розташований на землях Добро-
пільського району, біля кар’єру Грузький.

Розрахунковий об’єм перевезень складає 1,5 млн тонн/рік. 
Згідно нормативу, при проектній потужності перевезень з 
перерахунку в  млн тонн брутто/рік складає 2 626 800 тонн, 
категорія дороги III к. Добова інтенсивність руху складає 
238 авт./доб. Склад руху транспорту за типами автомобілів: 
Белаз  540–54  авт., VOLVO FMX – 65 авт., VOLVO FM – 65 авт., 
МАЗ 6501 А8–54 авт.

На ділянці розміщення проектованої дороги, приймаючи 
до уваги рельєф місцевості, передбачається улаштування 
штучних споруд – залізобетонних труб на ПК35+50,00 (діам. 
1,5 м) і на ПК48+67,60 (прям. 4,0×2,5 м).

Технологічна дорога № 2 перетинає магістральний аміако-
провід  Тольятті‑Горловка‑Одесса  на 79 км  траси аміакопро-
воду.  Захист  аміакопроводу передбачено згідно технічних 
умов УДП «УКРХІМТРАНСАМІАК».

На ділянці автодороги в наявності три (діючих) пра-
воповоротних з’їзди на ПК7+10,63, ПК8+13,74, 8+79,39. 
На ПК33+06,47 і ПК39+40,75 проектована дорога перетинає 
існуючу мережу доріг (в’їзди) в кар’єри, які в подальшому пе-
ревлаштовані на правоповоротні з’їзди.

Земельна ділянка, необхідна для будівництва та розміщен-
ня споруд автомобільної дороги визначена з урахуванням 
нормативних вимог розташування всіх її елементів, зокрема: з 
ПК0+00 до ПК23+60–9,09 га (орендовані землі ПАТ «ВЕСКО»); 
з ПК23+60 до ПК64+15,11–81,22 га (сільськогосподарські угід-
дя різного призначення, власниками яких є фізичні і юридич-
ні особи, які мають право користування та право власності 
на дані земельні ділянки). Детальне визначення займання 
площ земель, необхідних для розміщення технологічної доро-
ги буде визначено в проекті межування.

З метою запобігання ДТП та забезпечення безпечного руху 
автомобільного транспорту проектом передбачається:

__________________________________________________________________________ 
(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 

Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО» 
код ЄДРПОУ – 00282049 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Продовження повідомлення  на 27 стор.
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписы-
вании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном 
направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

кроссворд НА 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  08.08.2018г.

По горизонтали:  4. Сопло. 6. Сервис. 8. Сундук. 9. Спаситель. 12. 
Сакэ. 13. Скунс. 14. Синь. 19. Санчасть. 20. Семьянин. 21. Склочник. 22. 
Скорпион. 25. Сонм. 26. Скаут. 27. Снос. 31. Сказуемое. 32. Саммит. 33. 
Сквайр. 34. Ситец.

По вертикали:  1. Солистка. 2. Сластена. 3. Сепсис. 5. Сударь. 7. 
Сыпь. 8. Сало. 10. Складчина. 11. Синьорина. 15. Салки. 16. Стриж. 17. 
Сечка. 18. Сидор. 23. Сказание. 24. Супермен. 25. Состав. 28. Спрайт. 
29. Скат. 30. Соус.

Ответы на круги на полях от 08.08.2018г.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

крУгИ НА поЛях
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N – количество кру-

гов) так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух 
кругов части показывает сумму цифр в этих кругах. 

Вопросы:  все слова начинаются на букву «Н»

По горизонтали: 
5. Часть ушанки. 6. Прокол, облом, провал. 10. Рассказ с необыденным и строгим сюжетом. 11. Во-

оружение этого воина никогда не служило одной цели. Типичным примером являются сайя – нож-
ны меча, которые имеют металлический снимающийся наконечник и может быть использован для 
рытья ямок, пробуравливания отверстий, метания. 12. Имя школьного учителя в фильме «Большая 
перемена». 16. Специалист по мореплаванию. 18. Человек с характером больного зуба. 19. Сани на 
оленьей тяге. 20. Кто играл в шашки с Чичиковым в поэме Гоголя «Мертвые души»? 21. Занудные 
наставления. 25. Отечественный актер, исполнивший главную роль в сериале «Возвращение Мух-
тара». 26. На какой реке стоит столица Мали Бамако?. 27. Расстройство в работе. 30. Что пили гре-
ческие боги для сохранения вечной юности и красоты? 33. Неприкрытая раздетость. 34. «Мал ..., да 
остер» (посл.). 35. Курица, кладущая яйца. 36. Стервец.

По вертикали:
1. Принципиальное ню. 2. Исполнитель роли капитана Ларина в сериале «Улица разбитых фона-

рей». 3. Имя актрисы Уваровой. 4. Дерзкое бесстыдство (разг.). 7. Отсутствие естественности в мане-
рах. 8. Человек, занимающийся противозаконной деятельностью. 9. Лень. 13. Президент Казахстана 
по имени Нурсултан. 14. Прибор для придания остроты. 15. Капля - убийца лошади. 17. Овладевание 
женщиной вопреки ее желанию. 22. Французская чепуха. 23. Памятник этому адмиралу установлен 
на Трафальгарской площади. 24. Загробная жизнь. 28. Турник для курицы. 29. Ледяная корка поверх 
разлившейся воды. 31. Нюанс в интонации. 32. Что определяет АОН?

Вопросы к линейному сканворду

1. Поповский работник. 2. Навес над троном. 3. Лекарство от малярии. 4. Магнитный сплав. 5. Ко-
модская ящерица. 6.... Рубинштейн. 7. Освежающий напиток. 8. Лечат испугом. 9. Стадо при чабане. 
10.... Гамзатов. 11. Римский полководец. 12. Лавочкин.

Ответы на линейный сканворд от 08.08.2018г.

1. Контр. 2. Контроль. 3. Ольха. 4. Хатка. 5. Ткачук. 6. Чукча. 7. Чабан. 
8. Банан. 9. Антон. 10. Тонга. 11. Галя. 12. Ля.
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чем привлекают туристов 
в лиманской громаде

В оставшиеся дни лета  
самое время отправиться 
в путешествие 
по Донецкой области.

Палаточный кемпинг у 
заповедника и остров для 
влюбленных... Чтобы все 
это увидеть, даже не нужно 
выезжать за пределы Донец-
кой области. Все это есть на 
территории Лиманской гро-
мады, которая в последнее 
время становится настоящим 
раем для любителей экоту-
ризма.

Благодаря Ассоциации 
городов Украины жур-
налисты ZI побывали 

в самых живописных местах 
Лиманской ОТГ и узнали, как 
развитие туризма может стать 
источником пополнения бюд-
жета громады. Добраться до 
экологических троп Лиманщи-
ны можно своим транспортом, 
автобусом с пересадкой в Ли-
мане или самым бюджетным 
вариантом – электричкой.

В Лиманской громаде с 2017 
года реализуется местная целе-
вая Программа «Общественный 
бюджет». По словам секретаря 
Лиманской ОТГ Татьяны Кара-
куц, в этом году голосование 
проходило очень активно, при-
влекались все жители грома-
ды.

Тем, кто желает полного уе-
динения с природой, стоит по-
сетить палаточный кемпинг 
в селе Кривая Лука. Этот на-
селенный пункт расположен 
вдоль заповедника «Крейдова 
флора». 

В уникальном месте, где прак-
тически в нетронутом состоя-
нии можно увидеть растения, 
растущие на меловых горах, 
местные жители предложат 
вам фототур, возможность оз-
доровиться травами и сплавы 
на катамаранах.

Жители села создали и другие 

интересные локации.
Староста Криволуцкого ста-

ростинского округа Любовь 
Филоненко рассказала о про-
екте, представленном для фи-
нансирования за счет средств 
бюджета участия «Обществен-
ное пространство Криволуцкий 
Этнодвор».

Староста уверена, простое 
«проедание денег» – неэффек-
тивное и бесперспективное. 
Будущее – это развитие, при-
влечение инвестиций. Именно 
поэтому Криволуцкий и Ям-
польский Старостинский округа 
тесно сотрудничают над реали-
зацией совместной программы 
по развитию туризма.

Ямполь известен своим денд-
ропарком и зоопарком.

Раньше здесь была единствен-
ная на всю Донецкую область 
страусиная ферма. Разводить 
страусов начали больше десяти 
лет назад, ферма разрослась. Но 
эти африканские птицы, пре-
красно зимующие в наших 
условиях, – не единственные 
обитатели зоопарка. Там живут 
десятки редких видов пернатых. 
Гордость фермы – гималайский 
медведь Кузя, у которого не-
давно появились две подруж-
ки. Есть косули, олени, кабаны, 
бизоны, волки. Примечательно, 
что большинство животных в 

зоопарке не только нашли свой 
новый дом, но и были спасены 
от гибели.

В планах владельца здесь 
сделать контактный зоопарк, 
чтобы тесное общение с живот-
ными приносило еще большее 
удовольствие. 

Рядом расположен дендро-
парк Ямпольского лесничества. 
Это своеобразная альтернатива 
«Софиевке» в Умани. Ведь зачем 
ехать далеко, если под боком 
есть такое прекрасное место?

Здесь разработана экологиче-
ская тропа «Лесное ожерелье», 

проложена она по болотистым 
берегам реки Жеребец. По мар-
шруту, кроме многочислен-
ных романтических мостиков 
и беседок, лесники устроили 
паромы через озера на остров 
влюбленных, мини-зоопарки с 
фазанами, павлинами и ламами. 
В последнее время в лесничестве 
начали новую традицию: моло-
доженам предлагают не только 
пожениться и отпраздновать 
свадьбу на территории денд-
ропарка, но и посадить первое 
семейное дерево.
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Возьми вторую соло-
минку. Закрой отвер-
стие вверху большим 

пальцем (как на рисунке Б).

Резко опусти соло-
минку. Она легко вой-
дёт в картошку и про-
ткнет её.

Положи картошку на 
стол. Зажми соломинку 
в кулаке и подними над 

картошкой на высоту примерно 
10 см.

Резким движением 
воткни соломинку в 
картофелину. Соло-

минка согнётся и не проткнёт 
картошку (рисунок А).

классная страничка
Морское панно

как проткнуть картофель 
соломинкой?

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

ЮНЫЙ ЭРУДИТ

Тебе понадобятся:

• сырая картофелина 
• две соломинки 
   для коктейлей.

1. Подготовь для работы пла-
стиковую или бумажную короб-
ку. Если в ней нет перегородок, 
сделай их сам, нарезав полоски 
картона.

4. Одну из ячеек смажь клеем, 
посыпь песком и сверху приклей 
небольшую раковину.

7. Морские камешки разных 
цветов посади на клей и выложи 
в ячейку, а между ними приклей 
небольшие бусины или пласти-
ковые капли.

5. В раковину-перловицу при-
клей бусину, покрытую перла-
мутровой краской –  «жемчу-
жину».

8. Покрой камни и раковины 
лаком – тогда все предметы бу-
дут выглядеть, как мокрые.

6. В другую ячейку приклей 
раковину и моток толстых ни-
ток.

9. Белой краской можно вы-
делить верхние ребра разде-
ляющих перегородок.

2. Тщательно раскрась короб-
ку синей акриловой краской, 
хорошо прокрашивая перего-
родки и уголки ячеек.

3. После того как коробка 
высохнет, подбери и примерь 
предметы – камешки, ракушки 
– по размеру ячеек.

С помощью шифра прочти 
древнюю мудрость

Разгадай сканворд
Тебе понадобятся: 

• Пластиковая
   или картонная коробка,
• картон для перегородок
• акриловые краски
• кисть

• клей
• ракушки
• песок
• жемчужная бусинка
• нитки
• лак
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Реклама Скидки Бонусы 
Тел. 050-765-24-44,  066-156-08-49 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря

Товариство з обмеженою вдповідальністю «Телесвіт» 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря від стаціонарного 
джерела викиду, труби газової котельні для опалення 
адміністративного приміщення, що розташоване за 
адресою: 84300, Донецька область, м. Краматорськ, вул.  
Катеринича, б. 18.

Основний вид діяльності – діяльність телефонних 
центрів.

Пропозиції та зауваження від населення та громадсь-
ких організацій приймаються протягом 30 днів з дня 
публікації в Донецькій обласній державній адміністрації 
за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олек-
си Тихого, 6, тел. (06264) 2-04-55.



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№ 33  15 августа 2018
«Знамя Индустрии» 27объявления + реклама

Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Ориентировочная стоимость – 6 млн грн. 

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00, кроме выходных

В центре города Константиновка 

продается здание спортзала 

общей площадью 9 986 кв.  м 

Продовження. Початок на стор. 22.

* влаштування проїзної частини з односхилим поперечним 
профілем (віраж) на горизонтальних кривих з радіусом 100 м 
відповідно до нормативних вимог;

* укріплення узбіччя щебнем з шлаку на ширину 2,50 м, тов-
щиною 0,20 м;

* влаштування ґрунтового орієнтуючого огородження 
(валу);

* встановлення дорожніх знаків;
* встановлення напрямних стовпчиків;
* уположування укосів 1:3, при висоті насипу до 2 м.
Виконання проектних рішень, дозволить поліпшити умови 

організації дорожнього руху, а також істотно зменшити кіль-
кість ДТП на ділянці автодороги, яка розглядається.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

– Здійснення регламентованого контролю технічного стану 
машин та механізмів.

– Відходи, які будуть утворюватися в процесі виконання ро-
біт, повинні бути локалізовані з наступним централізованим 
вивезенням.

– Рівень акустичного забруднення не повинен перевищу-
вати нормативів відповідно до ДСН 3.3.6.037–99 «Санітарні 
норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» та 
ДБН В.1.1–31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від 
шуму».

– В процесі виробничої діяльності дотримуватись погодже-
них та відведених меж територій тавилучення земель з числа 
сільськогосподарських угідь.

Щодо технічних альтернатив 1,2:
Технічні альтернативи планованої діяльності не розгляда-

лись 
Щодо територіальних альтернатив 1,2:
Територіальні альтернативи планованої діяльності не роз-

глядались 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами:
Організація поверхневого водовідведення з проїзної час-

тини і від земляного полотна та захист від ерозії – укріплення 
укосів земляного полотна посівом трави на шарі рослинного 
ґрунту. Укріплення водовідвідних споруд – монолітним бето-
ном і ґрунто-рослинним шаром. Раціональне проектування 
плану й поздовжнього профілю дороги максимальним ураху-
ванням рельєфу місцевості і мінімальним зайняттям земель. 
Очищення території від будівельного сміття та рекультивація 
порушених земель.

Щодо технічних альтернатив 1,2:
Технічні альтернативи планованої діяльності не розгляда-

лись 
Щодо територіальних альтернатив 1,2:
Територіальні альтернативи планованої діяльності не роз-

глядались 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-

ля:
Можливий негативний вплив на навколишнє середовище 

в період проведення будівельних робіт та експлуатації авто-
дороги:

– геологічне середовище – вплив на інженерно-геологічне се-
редовище незначний;

– земельні ресурси – відбуватиметься вплив під час будів-
ництва. Можливе забруднення поверхні ґрунтів паливно-
мастильними матеріалами та будівельним сміттям в межах 
відведення; 

– землі; рельєф – відбудуться незначні зміни рельєфу за ра-
хунок проведення земляних робіт;

– водне середовище – тимчасові зміни режиму площинного 
змиву при проведенні будівельних робіт;

– повітряне середовище – тимчасовий негативний вплив 

під час проведення будівельних робіт на повітряне середови-
ще за рахунок викидів відпрацьованих газів двигунами буді-
вельної техніки та шуму від працюючих транспортних засобів 
та механізмів. Викиди відпрацьованих газів двигунами авто-
мобілів при експлуатації. Шкідливими речовинами є: азоту 
оксиди, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий, сажа, метан, бенз 
(а)пірен;

– рослинний та тваринний світ – зняття трав’яного покри-
ву, вирубка (розчистка) кущів та дерев. Негативний вплив 
на фауну справляє шум, штучне освітлення, зміна життєвого 
середовища;

– соціальне середовище – вплив за рахунок забруднення по-
вітря, шуму. Позитивний вплив за рахунок створення робочих 
місць.Частковий вплив від шумової дії в робочій час;

– негативний вплив на культурно-історичні пам’ятники та 
об’єкти архітектури – не передбачається.

Щодо технічних альтернатив 1,2:
Технічні альтернативи планованої діяльності не розгляда-

лись 
Щодо територіальних альтернатив 1,2:
Територіальні альтернативи планованої діяльності не роз-

глядались 
9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 
3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 

Планована діяльність належить до першої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
згідно із п. 15, ч. 2, ст. 3 Закону України «Про Оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля не має.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний 
у відповідності із п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впли-
ву на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що 
передбачає:

* підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля;

* проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

* аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, під час здій-
снення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої ін-
формації;

* 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 рі-
шенні про провадження планованої діяльності, зазначеного 

у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-

ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішен-
ня про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльностів Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості 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 господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде – Дозвіл на виконання буді-
вельних робіт (ст. 37 Закону України “Про регулювання місто-
будівної діяльності»), що видається Департаментом держав-
ної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та 
природних ресурсів України 03035, м.Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35, тел./факс +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна, начальник відді-
лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

Реклама 

050-765-24-44

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру на 1 этаже в райо-
не квартала. Без долгов. Тел. 050-637-71-48.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру в районе Ц. рын-
ка  возле  ЗАГСа  на  3  этаже  5-этажного  дома, 
площадь 44 кв.м (планировка разд.), вода по-
стоянно,  центральное  отопление,  совм.  сану-
зел. Балкон застелкен, пласт. водопровод и ка-
нализация,  газ.  колонка,  новая  сантехника  и 
полы (линолеум), счетчики газ, вода, электри-

чество.  Цена  4000  долл.,  торг.  Тел.  066-040-
01-22, 097-378-22-98.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного  дома  по  пр-кту  Ломоносова,  ком-
наты раздельные. Цена договорная.  Тел. 050-
030-20-34.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного дома, 42 кв.м, в районе паспортно-
го стола. Без долгов. Тел. (06272) 4-41-75, по-
сле 15:00.

�  2-комнатную квартиру на 2 этаже, инди-
видуальное  отопление,  после  ремонта,  район 
парка “Металлург“. Тел. 095-155-39-16.

�  2-комнатную  квартиру  не  угловая,  на 
3  этаже  9-этажного  дома,  дом  кирпичный,  на 
остановке “Калинина“, рядом сад, школа № 3, 
аптека,  магазины,  цена  договорная.  ул.  Евро-
пейская, 42а. Цена договорная. Тел. 050-055-
95-71.
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ЗАЯВА  ПРО  ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Капітальний ремонт автомобільної дороги 
державного  значення Т-05-14 

Добропілля – Лиман, км 28+300 – км 36+750.

Замовник: Служба автомобільних доріг у Донецькій області.
Генпроектувальник: ТОВ «Інститут Укрдорпроект».
Відповідно до Завдання Служби автомобільних доріг у Донецькій 

області та Державної цільової економічної програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 роки ген-
проектувальником розробляється проектно-кошторисна документації 
на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення 
Т-05-14 Добропілля – Лиман, км 28+300 – км 36+750.

Ділянка автодороги, яка підлягає капітальному ремонту, на даний час 
має параметри близькі до параметрів ІV технічної категорії. Ділянка зна-
ходиться в межах Слов’янського району Донецької області. Орієнтовна 
довжина ділянки – 8,45 км.

Робочим проектом передбачено посилення існуючого та влаштування 
нового дорожнього одягу з відновленням та покращенням транспортно-
експлуатаційних параметрів дороги.

При проведенні робіт будуть враховані екологічні, санітарно-
гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження 
згідно завдання на проектування та діючих законодавчих і норматив-
них документів.

Під час проведення робіт з капітального ремонту негативна дія 
факторів, що супроводжують процес ремонту (забруднення прилеглих 
територій пилом, вирубка дерев, підвищення рівня шуму) будуть мати 
тимчасовий характер та зменшаться шляхом застосування локальних 
заходів з пилоподавлення, шумозахисту, організації раціонального 
будівельного процесу.

Введення в дію об’єкта забезпечить кращий рух транспорту, позитив-
но вплине на: екологічний та санітарний стан району, експлуатаційні 
якості дороги, швидкість та комфорт проїзду, безпеку дорожнього руху.

При експлуатації ділянки можливий негативний вплив на населен-
ня через забруднення атмосферного повітря, шумове навантаження 
та забруднення ґрунту на прилеглих територіях. Аналіз проведених 
розрахунків визначає, що після здійснення капітального ремонту на 
межі найближчої житлової забудови будуть дотриманні нормативні 
санітарно-гігієнічні показники.

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 5,5 м. Рівень 
шуму та концентрації забруднюючих речовин у повітрі у цій точці на 
перспективу не перевищує нормативне значення.

Робочим проектом передбачені заходи для запобігання небезпечним 
геологічним явищам.

Неподалік кінця ділянки планованої діяльності протікає р. Бичок.  
Вплив на поверхневі води можливий за рахунок потрапляння забруд-
нюючих речовин від будівельних процесів та змивання продуктів зно-
шення дорожнього покриття та шин автомобілів і паливо-мастильних 
матеріалів в процесі експлуатації. Для запобігання забрудненню водних 
об’єктів робочим проектом передбачено ряд заходів недопущення по-
трапляння відходів та забруднюючих речовин та організації належно-
го водовідведення з дорожнього покриття для запобігання утворення 
розмивів земляного полотна та підтопленню прилеглих територій.

Вплив на ґрунти при проведенні капітального ремонту полягає у 
забрудненні території пилом, викидами автотранспорту і будівельним 
сміттям. Оцінка забруднення грунтів важкими металами та продукта-
ми зношення покриття виявила, що даний вплив є незначним, а пере-
вищення гранично-допустимих норм не зафіксоване вже біля кромки 
автодороги.

В зону проведення робіт потрапляють дерева, що підлягають вирубці 
у кількості 3105 одиниці. Робочим проектом передбачена компенсаційна 
посадка у кількості 3105 дерева та рекультивація порушених ділянок.

Вплив на техногенне середовище, що відбудеться при капітальному 
ремонті, буде тимчасовим і незначним. В цілому, внаслідок, перевлаш-
тування інженерних комунікацій збільшується надійність їх роботи і це 
є позитивним впливом на техногенне середовище.

Соціальний аспект планованої діяльності носить тимчасовий не-
гативний вплив через обмеження руху у зоні проведення робіт та 
постійний позитивний вплив через покращення умов руху, підвищення 
безпеки дорожнього руху та зменшення негативного навантаження на 
навколишнє середовище.

Передбачене обов’язкове проведення комплексної експертизи робо-
чого проекту капітального ремонту.

ЗАЯВА  ПРО НАМІРИ КП «ПОКРОВСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

Основним видом діяльності КП «Покровськтепло-
мережа» є постачання пари, гарячої води та конди-
ційованого повітря, а також монтаж водопровідних 
мереж, систем опалення та кондиціонування.

Юридична адреса: 85300, Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Захисників України, буд. 4 А.

Фактичні адреси розташування опалювальних 
котелень:

1. Котельня №1 (м. Покровськ, м-н «Лазурний») 
– 85300, Донецька область, м. Покровськ, м-н «Ла-
зурний». При проведені інвентаризації для газової 
котельні №1 було виявлено 6 джерел викидів з яких: 
2 організованих та 4 неорганізованих. Викид забруд-
нюючих речовин в атмосферу становить 53,331 т/рік 
без урахування парникових газів.

2. Котельня №2 (м. Покровськ, пров. Колосова) – 
85300, Донецька область, м. Покровськ, провулок 
Колосова. При проведені інвентаризації для газової 
котельні №2 було виявлено 2 організованих джерела 
викидів. Викид забруднюючих речовин в атмосферу 
становить 13,534 т/рік без урахування парникових 
газів.

3. Котельня №3 (м. Родинське, вул. Краснолиман-
ська) – 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. 
Краснолиманська. При проведені інвентаризації для 
газової котельні №3 було виявлено 1 організоване 
джерело викидів. Викид забруднюючих речовин в ат-
мосферу становить 14,295 т/рік без урахування пар-
никових газів.

4. Котельня №4 (м. Покровськ, вул. Прокоф’єва) 
– 85300, Донецька область, м. Покровськ,          вул. 
Прокоф’єва. При проведені інвентаризації для газової 
котельні №4 було виявлено 1 організоване джерело 
викидів. Викид забруднюючих речовин в атмосферу 
становить 4,340 т/рік без урахування парникових га-
зів.

5. Котельня №5 (м. Покровськ, м-н «Південний») 
– 85300, Донецька область, м. Покровськ,           м-н 
«Південний». При проведені інвентаризації для газо-
вої котельні №5 було виявлено 3 джерела викидів з 
яких: 2 організованих та 1 неорганізоване. Викид за-
бруднюючих речовин в атмосферу становить 21,215 
т/рік без урахування парникових газів.

6. Котельня №6 (м. Покровськ, вул. Степана Бов-
куна) – 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. 
Степана Бовкуна. При проведені інвентаризації для 
газової котельні №6 (м. Покровськ, вул. Степана Бов-
куна) КП «Покровськтепломережа» було виявлено 1 
організоване джерело викидів. Викид забруднюючих 
речовин в атмосферу становить 5,139 т/рік без ураху-
вання парникових газів.

7. Котельня №7 (м. Покровськ, вул. Європейська) 
– 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська. При проведені інвентаризації для газової ко-
тельні №7 було виявлено 4 джерела викидів з яких: 
1 організоване та 3 неорганізованих. Викид забруд-
нюючих речовин в атмосферу становить 12,791 т/рік 
без урахування парникових газів.

8. Котельні №8 (м. Покровськ, м-н «Шахтарський») 
– 85300, Донецька область, м. Покровськ,  м-н «Шах-
тарський». При проведені інвентаризації для газової 
котельні №8 було виявлено 6 джерел викидів з яких: 
1 організоване та 5 неорганізованих. Викид забруд-
нюючих речовин в атмосферу становить 23,279 т/рік 
без урахування парникових газів.

9. Котельня №9 (Родинське, вул. Пушкіна) – 85310, 
Донецька область, м. Родинське, вул. Пушкіна. При 
проведені інвентаризації для газової котельні №9 
було виявлено 1 організоване джерело викидів. Ви-
кид забруднюючих речовин в атмосферу становить 
11,016 т/рік без урахування парникових газів.

10. Котельня №10 (м. Родинське, вул. Шахтарської 

слави) – 85310, Донецька область,  м. Родинське, вул. 
Шахтарської слави. При проведені інвентаризації для 
газової котельні №10 було виявлено 4 джерела вики-
дів з яких: 1 організоване та 3 неорганізованих. Ви-
кид забруднюючих речовин в атмосферу становить 
11,098 т/рік без урахування парникових газів.

11. Котельня №11 (м. Покровськ, м-н «Гірняк») – 
85310, Донецька область, м. Покровськ, м-н «Гірняк». 
При проведені інвентаризації для газової котельні 
№11 було виявлено 1 організоване джерело викиду. 
Викид забруднюючих речовин в атмосферу стано-
вить 21,453 т/рік без урахування парникових газів.

12. Котельня №12 (м. Родинське, вул. Краснолиман-
ська) – 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. 
Краснолиманська. При проведені інвентаризації для 
газової котельні №12 було виявлено 2 організованих 
джерела викиду. Викид забруднюючих речовин в ат-
мосферу становить 13,703 т/рік без урахування пар-
никових газів.

13. Котельня №13 (смт Шевченко, вул. Весела) – 
85300, Донецька область, смт Шевченко, вул. Весела. 
При проведені інвентаризації для вугільної котельні 
№13 було виявлено 3 джерела викидів з яких: 1 орга-
нізоване та 2 неорганізованих. Викид забруднюючих 
речовин в атмосферу становить 22,846 т/рік без ура-
хування парникових газів.

14. Котельня №14 (м. Покровськ, вул. Шмідта) – 
85300, Донецька область, м. Покровськ,  вул. Шмідта, 
3. При проведені інвентаризації для газової котельні 
№14 було виявлено 4 джерела викидів з яких: 1 орга-
нізоване та 3 неорганізованих. Викид забруднюючих 
речовин в атмосферу становить 27,773 т/рік без ура-
хування парникових газів.

15. Котельня №15 (м. Покровськ, вул. Руднєва) – 
85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Руднєва. 
При проведені інвентаризації для газової котельні 
№15 було виявлено 1 організоване джерело викиду. 
Викид забруднюючих речовин в атмосферу стано-
вить 2,057 т/рік без урахування парникових газів.

16. Котельня №17 (м. Покровськ, вул. Захисників 
України) – 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. 
Захисників України. При проведені інвентаризації 
для вугільної котельні №17 було виявлено 3 джерела 
викидів з яких: 1 організоване та 2 неорганізованих. 
Викид забруднюючих речовин в атмосферу стано-
вить 49,121 т/рік без урахування парникових газів.

17. Котельня №19 (м. Покровськ, вул. 1-го Травня) – 
85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. 1-го Трав-
ня. При проведені інвентаризації для газової котельні 
№19 виявлено 1 організоване джерело викиду. Викид 
забруднюючих речовин в атмосферу становить 0,925 
т/рік без урахування парникових газів.

18. Котельня №20 (м. Родинське, вул. Запорізька) 
– 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Запо-
різька, 5. При проведені інвентаризації для газової 
котельні №20 виявлено 1 організоване джерело ви-
киду. Викид забруднюючих речовин в атмосферу ста-
новить 0,708 т/рік без урахування парникових газів.

Всього при проведенні інвентаризації було ви-
явлено 45 джерел викидів  забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, основними з яких є газові та 
твердопаливні котли.

Пропозиції та зауваження про наміри отрима-
ти дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря для опалювальних котелень 
КП «Покровськтепломережа» надсилати до Доне-
цької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, (06264) 
2-04-55.

Директор КП «Покровськтепломережа»    
 А. М. ГОНЧАРОВ

�  Недостроенный  дом  в  3-х  уровнях  с 
одного  этажа  84  кв.м,  в  цокольном  этаже  га-
раж  и  мастерская.  Площадь  участка  50  соток. 
Территория входит в зону ландшафного парка. 
От Константиновки 10 км. Расположен на бере-
гу речки, имеется бассейн, небольшая сосновая 
роща, колодец, 2 собственных ставка, молодой 
сад. До Донецкой трассы 1 км. В селе есть шко-
ла, детсад, клуб. Тел. 050-580-86-05, Виктор.

�  Срочно.  Газифицированный  кирпичный 
дом  68  кв.м,  все  коммунальные  удобства,  те-
плый, канализация подключена к горсети, вода 
постоянно.  Земельный  участок  8  соток,  ров-
ный,  летняя  кухня, беседка. Дом находится по 

ул. Братьев Котельниковых, район ж/д вокзала. 

Тел. 066-198-94-91, 096-016-59-61.

Дачи

�  Дачу  ж/д  виноградник,  дом,  постройки, 

молодой плод.  сад,  полив речка,  колодец,  ку-

старники  виноград.  Тел.  099-537-66-50, 095-

217-71-93.

Дома

�  3-этажный новый дом 250 кв.м в центре 
г. Константиновка в живописном месте. Цена 35 
000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

�  Газифицированный  дом  без  долгов, 
вода постоянно,  счетчики на все, документы в 
порядке, летняя кухня,  гараж, пос. Новоселов-
ка. Тел. 066-415-94-18.

�  Газифицированный дом в жилом состо-
янии, со всеми удобствами, пос. Новоселовка. 
Тел. 066-415-94-18.

�  Добротный дом на пос. Червоный со все-
ми удобствами. Тел. 050-812-16-93.

�  Кирпичный дом по ул. Островского “За-
ходи  и  живи“,.  Двухконтурный  котел,  новое 
отопление, 2 комнаты и санузел (дущ кабина), 
евроремонт. Зал, кухня и коридор требуют кос-

метического ремонта. Сливная яма, новая кры-
ша,  м.  пластиковыеокна,  шкаф-купе,  без  дол-
гов.  Тел.  063-302-23-91,  Константин.  Цена 
3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Небольшой газифицированный дом, уча-
сток 10 соток, имеется жилой утепленный фли-
гель со всеми удобствами,  гараж,  счетчики на 
все, без долгов, новый водопровод, район па-
спортного стола ул. Октябрьская. Цена по дого-
воренности. Тел. 095-422-11-35.
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 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, оград-
ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 095-
229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил лино-
леума, эл. проводка + фасадные 
работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и монито-

ров в удобное для Вас время. Быстро 
и качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. 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 телевизоров на дому у 
заказчика с гарантией. Тел. 095-
469-88-93.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. 
Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 
095-840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качествен-

но ремонт стиральных машин, водо-
нагревательных баков, пылесосов, ми-
кроволновок. Оригинальные запчасти 
от производителя. Гарантия на все ра-
боты. Выезд по городу и району. Тел. 
095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 
13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок, вентиляторов. Тел. 
095-893-63-81, звонить в любое 
время, Сергей.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Ремонт балконов
 Ремонтирую и делаю балконы 

под ключ в сжатые сроки. Тел. 050-
103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44.

Обучение
 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

Учитель української мови та 
літератури з великим досвідом 
пропонує послуги репетитора, 
підготовка до ЗНО. Тел. 095-
890-59-46, 098-677-79-27.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем 
с тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Ме-
таллочерепица, профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.

Потери и находки

Документы
 Втрачений диплом про за-

кінчення Севєродонецького хіміко-
механічного технікуму серії НТ номер 
936401 за спеціальністю “Техноло-
гія неорганичних речовин і мінераль-
них добрив“, виданий на ім‘я Воєводі-
ної Олени Анатоліївни від 30.11.1989р. 
вважати недійсним.

 Втрачені документи куплі-
продажу посвідчени приватним но-
таріатом Костянтинівського місцевого 
нотаріального округу Ізмайловою В.Б. 
видані 20.01.2017р. на ім‘я Троценко 
Ніни Миколаївни у реєстраційної книзі 
за № 106, вважати недійсним.

Иное

 Г. Киев. В центре помещение 200 
кв.м, цена 125 000 у.е.. Тел. 095-637-
90-05.

 Помещения 50-140 кв.м в центре 
города Константиновка. Тел. 095-637-
90-05, с 9:00 до 18:00.

Гаражи
 Кирпичный гараж в районе на-

логовой, г. Константиновка. Тел. 050-
754-12-37.

Транспорт

Автомобили

 Прицеп к легковому автомоби-
лю в хорошем состоянии. Тел. 050-183-
78-05.

Мебель
 Диван б/у недорого. Тел. 066-

085-21-72.
 Продам за 100 грн. б/у кухонный 

гарнитур “Золушка“. Тел. 050-533-33-
78, 095-602-92-64.

Зоомир
 Константиновка Цыплята брой-

леры суточные и подрощенные. Комби-
корм, аптечки. Бройлер живым весом. 
Несушки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

Быттехника
 Продаем стабилизаторы напря-

жения 220, 380 вольт для дома, офи-

са. Доставка. Гарантия. Тел. 095-637-
90-05.

 Продам холодильник б/у и мо-
розилку б/у, в хорошем состоянии, 
возможна доставка. Тел. 050-578-30-
44, 2-24-54.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

 Кирпич б/у красный, огнеупор-
ный, силикатный. Также продам ши-
фер, доску, брус и другие стройматери-
алы. Тел. 066-891-99-73.

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, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь, 
дрова и другое. Тел. 050-018-40-
42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. Достав-
ка в мешках и насыпом. 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.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Уголь всех марок. Дрова. Ан-
трацит (орешек, орех, семечка, 
кулак). Качество, точный вес, бы-
страя доставка. Цена от 1800 грн. 
на 1 тонну. А также есть пламен-
ный, курной уголь. Цены уточ-
няйте. Тел. 095-572-29-75, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с разборки 
домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры СССР, прием-

ники, любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, холодильники, 
стиральные машины, аккумуляторы, а 
также приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое дру-
гое. 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.

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника ВМ-
12, 18“. Приборы КИП, пускатели, 
реле, разные радиодетали. Пла-
ты от ТВ, КИП и прочий электро-
хлам в любом количестве. При-
еду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю б/у холодильники, сти-
ральные машины, телевизоры, прием-
ники, любую радио и телеаппаратуру, 
аккумуляторы, также приборы КИП, 
ЭВМ, усилители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютерную тех-
нику и многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-14, 
16, 18 и т.д. Также куплю бумаж-
ные деньги СССР, купоны Украи-
ны, мелочь СССР, медали, значки, 
статуэтки, портсигар, облигации, 
игрушки и т.д. Также куплю фо-
тоаппараты. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, моро-
зилку б/у в рабочем состоянии или на 
запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Стройматериалы
 Куплю кирпич б/у красный, при-

еду заберу. Тел. 095-614-07-10.

Прочее

Дорого куплю бытовой метал-
лолом, цветной лом, б/у акку-
муляторы, тех. серебро. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

 Куплю металлические изделия 
ненужные в быту. Самовывоз. Возмож-
на порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80, 068-255-59-80.

 Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия холодильники, 
стиральные машинки, печки, газ. 
колонки, батареи и другой ме-
таллический хлам. Также куплю 
пластмасс, макулатуру, стеклобой 
и многое другое. Возможны по-
резка и самовывоз. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

 Куплю резину, старые ска-
ты, бытовой металлолом, шкраб, 
телевизоры,магнитофоны СССР, при-
боры КИП, ЭВМ, также платы быто-
вые и платы приборов, радиолампы, 
радио и теле запчасти, часы и многое 
другое. Сам приеду заберу. Тел. 066-
062-03-35.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 050-
690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пасса-
жирских, город, область, по Украи-
не. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. Св. 
ЧП ВО2 № 638234 от 06.02.2007г. Тел. 
2-18-54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

7 АВГУСТА на 88-м году жизни 
перестало биться сердце прекрасного, 

добрейшей души человека

МИХИНОЙ   
Лидии Николаевны

Ушла из жизни женщина, которая 
для многих из нас являлась олицетворением 
исключительной порядочности, интеллигентности. 
Природа щедро наградила её умом, красотой, 
внешней и внутренней, великодушием 
и отзывчивостью, способностью всегда 
и во всё вкладывать душу и сердце.
Наша любимая учительница, 
Учитель с большой буквы. 
Она учила нас быть честными, справедливыми, 
любить дело, которому служишь, творить добро.
Светлая память и вечный покой её душе.

Коллеги, 
бывшие учащиеся 8-а класса ВШ №1

Ушла из жизни женщина, которая 

14 АВГУСТА исполнилось 8 лет,
как нет с нами нашей бабушки

ЖУКОВОЙ   
Зои Анатольевны

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Помним, любим, скорбим.

Родные

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.

Выражаем глубокое соболезнование в связи с тем, 
что на 88-м году ушла из жизни прекрасная женщина-
учитель 

 
МИХИНА   

Лидия Николаевна
Светлая память о Лидии Николаевне навсегда останет-

ся в наших сердцах.
М.А. ЗВЯГИНЦЕВА, Л.А. ХАЛАНГОТ, 

В.П. ТРОЯН, И.А. ЛИТВИНОВА

21 АВГУСТА исполнится 15 лет,
как ушел из жизни 

наш дорогой, любимый

КОВАЛЕНКО   
Борис Нилович

Скорбим, помним и скучаем,
Что в жизни рядом нет тебя,
И лишь одно нас утешает, 
Что в детях, внуках жизнь твоя.

Жена, дети, внуки, родственники

21 АВГУСТА

Скорбим, помним и скучаем,
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Константиновка

~  В Салон красоты требуются мастера (па-
рикмахеры и т.д)

Подробнее Тел. 095-910-30-08.

Константиновская кондитерская фа-
брика «Конти» проводит набор сотруд-
ников на постоянную работу. Мы при-
глашаем: укладчиков-упаковщиков, 
оплата труда сдельно-премиальная, вы-
плачивается своевременно. Грузчиков - 
оплата труда повременно-премиальная, 
выплачивается своевременно. Обра-
щаться по тел. 050-348-00-56 или по 
адресу: г. Константиновка, ул. Интерна-
циональная, 460. Иногородним доставка 
служебным транспортом.

~  Требуется реализатор продовольствен-
ных штучных товаров в ларек. Обращаться по 
Тел. 066-796-42-41.

�  Требуются  люди  на  разборку  зданий. 
Тел. 095-614-07-10.

Краматорск

~  Дистрибьюционная  компания  про-
дуктов объявляет набор на  замещение вакан-
сии супервайзера. ЗП 15 тыс. грн. Требования: 
стрессоустойчивость, коммуникабельность, на-
целеность на результат. Тел. 066-591-82-39.

Славянск

~  Требуется водитель категории « С « на 
КАМАЗ. Тел. 050-181-73-94.

~  Требуется повар-мучник, работа в ночь. 
З/п высокая. Обращаться по Тел. 050-875-42-
79.

~  Требуются разнорабочие. Тел. 050-181-
73-94.

Донецкая область

~  Агенція  з  працевлаштування  Worksol 
пропонує  послуги  щодо  роботи  в  Європі  за 
вакансіями: - Водії кат. “С“, “E“ - Будівельники - 

Столяри на меблеву фабрику - Монтери стелажів 
- Зварювальники Вакансії до Німеччини,  Іспанії, 
Італії  через  польску  сторону  З/п:  від  45000  до 
80000  грн  Вакансії  до  Польщі  за  запрошен-
ням  (180/180  днів)  З/п:  від  20000  до  50000 
грн, в залежності від кількості робочих годин та 
спеціальності  Тільки  офіційне  працевлаштуван-
ня,  допомога  з  отримання  робочої  візи  www: 
worksol.pl/ru, worksol.com.ua Тел.: 066-349-48-
00,  073-076-76-77.  Наказ  МСП  України  №1629 
від 12.10.2017 р.

~  В мини-общежитие требуется Комендант-
уборщица/к. Предоставляем жилье. Без ВП. Ино-
городние  приветствуются.  Знание  ПК.  Уборка, 
контроль  и  учет.  Г/р:  вахтовый,  понедельный 
З/п:  от  6500  грн./месяц,  от  1600  грн./неделю 
+ проживание + бонусы.  Тел.: 066-406-74-09, 
063-794-02-00. Yourhostel.kiev.ua.

Приму на работу водителя категории Е - 
дальнобойщика, с опытом работы. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 050-967-
00-49.

Вся Украина

~  “МегаМаркет“  приглашает  на  постоян-
ную  работу  в  г.  Киев:  КАССИРА  ГР:  7/7  З/п:  от 
7000  грн.  -  ПРИЕМЩИКА  ТОВАРА  ГР:  7/7,  5/2 
З/п: от 7000 грн. - ГРУЗЧИКА ГР: 7/7 З/п: от 5500 
грн. + премии - ПРОДАВЦА прод./непрод. това-
ров ГР: 7/7 З/п: от 7000 грн. - ПРОДАВЦА В ГА-
СТРОНОМИЮ ГР: 7/7 З/п: от 7000 грн. - ПОВАРА 
ГР: 7/7 З/п: от 7000 грн. - УБОРЩИЦУ/ка в цех, 
торговый зал ГР: 7/7 З/п: от 5000 грн. Частично 
оплачиваем жилье - ФАСОВЩИКА ГР: 7/7 З/п: от 
4800 грн. Предоставляем возможность дополни-
тельного  заработка, обеспечиваем бесплатными 
обедами и формой, помогаем с жильем - 10 мин. 
пешком от места работы. Адрес:  ст. м.  “Шуляв-
ская“, ул. В. Гетьмана, 6. Тел. 098-603-14-86 ст. 
м.  “Вокзальная“,  ул.  Сурикова,  3  тел.  067-342-
57-56.

~  Водители кат Е на фуры, цистерны и авто-
возы. Работа в Европе. О/р от 6 месяцев на фуре 
20  тонн.  Соц.пакет,  страховка,  95  код.  Оформ-
ление документов бесплатно. З/п от 50 000 грн. 

Офиц. трудоустройство. Помощь в получении та-
хографа. Лиц. АВ № 585147 от 07.05.2012г, выда-
на МТСПУ Тел. 095-944-10-00, 097-080-33-22, 
(044) 559-70-88.

~  Менеджер по работе с клиентами удален-
ная работа на дому  (где  человек находится  ло-
кально - не важно.) Требуется наличие компью-
тера  (желательно  современного)  и  устойчивое 
подключение  к  интернету.  Знание  письменно-
го анг. Резюме отправлять на e-mail: tim04core@
gmail.com. Тел. 050-474-53-09.

~  На  грибну  ферму  в  м.  Білу  Церк-
ву  терміново  потрібні  -  Збиральники  (різчики) 
грибів. Чоловіки та жінки. Надається проживання 
та харчування + соцпакет З/п: від 10000 грн. Вах-
товий  метод  роботи.  Тел.  093-975-42-20,  067-
327-56-79.

~  Официальное трудоустройство на произ-
водство в Польше. Без опыта работы, без знаний 
языка. З/П 18000-20000 грн. Детали по Тел. 096-
949-48-92.

~  Охранное  агентство  объявляет  набор  в 
г.  Киев:  -  Охранников,  -  Операторов  видеона-
блюдения  (мужчины  и  женщины).  Официаль-
ное  трудоустройство.  Дневные,  суточные  посты, 
вахта.  Жилье,  форменная  одежда  предоставля-
ются. Без материальной ответственности. З/п: от 
9000 грн./месяц. Тел. 097-588-87-94, 099-492-
73-03.

~  РАБОТА  ДЛЯ  ЖЕНЩИН  КЛИНИКА  ПРИ-
ГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН 18-39 лет принять участие в 
программах:  суррогатного  материнства  ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ  от  540  000  грн.  донации  яйцекле-
ток ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ от 22 000 до 32 000 грн. 
Мы гарантируем бесплатные мед. обследования, 
компенсируем расходы на проезд Тел. 095-423-
16-69, 097-139-84-86. Лицензия МОЗ Украины 
Серия АВ №55-43-91 от 22.07.2010 г.

~  Работа на дому,требуются люди на пере-
работку грецкого ореха, зарплата зависит от вы-
работки. По всем интересующим вопросам зво-
нить по Тел. 050-297-57-86.

Срочно требуется менеджер по 
продажам с опытом работы от 2-х лет.

тел. 050-765-24-44
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Ответы на кроссворд, опубликованный  08.08.2018г.

По горизонтали:  3. Бука. 5. Вермишель. 10. Указ. 15. Кружка. 18. Версия. 19. Дупло. 20. Цветы. 21. Заяц. 22. Клас-
сик. 26. Дыня. 27. Глюкоза. 28. Дельфин. 29. Вина. 31. Эмблема. 32. Змея. 34. Полнота. 36. Катамаран. 37. Аукцион. 41. 
Авиа. 43. Ущерб. 44. Афина. 45. Титр. 47. Хижина. 48. Цемент. 51. Галс. 52. Штрек. 53. Набат. 54. Глаз. 56. Клубень. 58. 
Полковник. 62. Вестерн. 66. Паук. 69. Встреча. 71. Кацо. 73. Магазин. 74. Россыпь. 75. Фарс. 77. Саквояж. 81. Сито. 82. 
Тачка. 83. Рокер. 84. Жигули. 85. Карате. 86. Карл. 87. Падчерица. 88. Окна. 

По вертикали: 1. Армани. 2. Лжец. 3. Батальон. 4. Кодекс. 6. Едок. 7. Мера. 8. Шанс. 9. Луцк. 11. Крылья. 12. Звери-
нец. 13. Град. 14. Биение. 16. Эпизод. 17. Дерево. 23. Лимит. 24. Салам. 25. Измор. 29. Волна. 30. Аромат. 32. Злость. 
33. Ягуар. 35. Общежитие. 38. Конферанс. 39. Обкатка. 40. Вакцина. 42. Водка. 46. Тайна. 49. Оселок. 50. Огарок. 51. 
Галоп. 55. Зерно. 57. Багажник. 59. Леска. 60. Обрыв. 61. Ничья. 63. Тропинка. 64. Притча. 65. Уборка. 67. Арахис. 68. 
Партер. 70. Остряк. 72. Цитата. 76. Стук. 77. Саша. 78. Ключ. 79. Опер. 80. Жрец. 81. Сорт.

По горизонтали:  3. Родня после крестин. 5. Прибор, добавляющий мощи звуку. 10. Трапеза, к которой дорога 
ложка. 15. Земля, где отчий дом. 18. Ученый, изучающий животных. 19. Грузинский суп с бараниной. 20. Уличная 
масса людей. 21. Запад на языке моряков. 22. Вознаграждение за авторский труд. 26. Евгений в детском саду. 27. 
Нарушение ритма сердца. 28. Чувство, наплевавшее на разум. 29. Нефтяная столица Кавказа. 31. Воздушный лай-
нер. 32. Волшебный Кракатук. 34. Время 00:00. 36. Ткань с косыми рубчиками. 37. Деталь классического костюма. 
41. Винтовой конвейер мясорубки. 43. Ответ на пароль. 44. Стопка с изящной фигуркой. 45. Болезнь буренок. 47. 
Многослойная древесина. 48. Широта души или крыльев. 51. Противовес на весах. 52. Входные, межкомнатные, 
балконные. 53. Группа заговорщиков, черные полковники. 54. Общее между дураками и дорогами. 56. Попсовые 
подмостки. 58. Соблазн властью. 62. Пернатая семейка на прогулке. 66. Два семестра. 69. Беда откуда ни возь-
мись. 71. Блондинистый клен. 73. Простынка новорожденного. 74. Конфетный винегрет. 75. Дружный выстрел. 
77. Предельные размеры груза. 81. Нагоняй на ковре. 82. Рукопашная у летчиков, танкистов. 83. Большой поклон-
ник зеленого змия. 84. Деревянные занавески. 85. Конспиративное прозвище. 86. Сдоба с изюминкой. 87. Колкий 
шутник. 88. Войско Чингисхана. 

По вертикали: 1. Творческая элита. 2. Марлевая лента. 3. Музыкальная вилка. 4. Коктейль из рома с мятой. 6. 
Кусочек слова. 7. Сентиментальный киллер у Люка Бессона. 8. Полосатый хищник. 9. Двойная норма на троих. 11. 
Толян - Вовану, а Витек - Сашку. 12. Рижский парфюм и косметика. 13. Путешествие на французский лад. 14. Ноч-
ной выпас лошадей. 16. Золотоносный рудник. 17. Банковский самородок. 23. Закваска для дрожжевого теста. 24. 
Металл для лудильщика. 25. Цирковая сцена. 29. Навар перекупщика. 30. Простейшая ловилка для рыбы. 32. Гла-
зок микроскопа. 33. Пункт, куда посылают бабочек ловить. 35. Привал в пути. 38. Тяжеловоз на железнодорожной 
колее. 39. Воздухоплавающие силы страны. 40. Дыра на одежде. 42. Одежда для босых ног. 46. Установившийся 
порядок жизни. 49. Нечаянная ошибка, вызывающая смех. 50. Дерево из Эдемского сада. 51. Сетка для дачного 
отдыха. 55. Зерновой склад на селе. 57. Одногодок, сверстник или однолеток. 59. Варвара с длинной косой. 60. 
Холодное оружие, съедобное для фокусников. 61. Принадлежность швеи. 63. Увольнение военных и чиновников. 
64. Символ расцветающей Японии. 65. Пчелиная ферма. 67. Ветер, унесший Элли в волшебную страну. 68. Глаз 
яичницы. 70. Лампа на длинной ножке. 72. Затрудненное дыхание. 76. Прибыльныйкрестик. 77. Кровососущая 
мошкара. 78. Яхта, скользящая по льду. 79. Трава для бензина. 80. Гадальные карты. 81. Боец на поле брани.
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Понедельник 20 августа Вторник 21 августаЧетверг 16 августаСреда 15 августа Пятница 17 августа Суббота 18 августа Воскресенье 19 августа

Температура: ночь 
+19о, день +31о. Восход 

солнца - 05:23, заход 
- 19:47. Продолжитель-

ность дня - 14:23.

Температура: ночь 
+22о, день +33о. Восход 

солнца - 05:26, заход 
- 19:44. Продолжитель-

ность дня - 14:17.

Температура: ночь 
+16о, день +28о. Восход 

солнца - 05:30, заход 
- 19:38. Продолжитель-

ность дня - 14:07.

Температура: ночь 
+18о, день +34о. Восход 

солнца - 05:25, заход 
- 19:45. Продолжитель-

ность дня - 14:20.

Температура: ночь 
+18о, день +27о. Восход 

солнца - 05:29, заход 
- 19:40. Продолжитель-

ность дня - 14:11.

Температура: ночь 
+22о, день +28о. Восход 

солнца - 05:28, заход 
- 19:42. Продолжитель-

ность дня -14:14.

Температура: ночь 
+16о, день +30 о. Восход 

солнца - 05:32, заход 
- 19:36. Продолжитель-

ность дня - 14:04.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
20 августа. Марины-Пимены. Подготовка аистов к отлету предска-

зывает холодную ненастную осень.  
21 августа. Мирона Ветрогона. Иней с утра на Мирона – к хороше-

му будущему урожаю. Ненастье на Ветрогона может продлиться до 
Бабьего лета. Жара или проливные дожди на Мирона могут задер-
жаться на всю осень.  

22 августа. Матвея (Матфия). Утренняя обильная роса – к погоже-
му дню. Сильные вихри – к лютой зиме.  

23 августа. Лаврентия Калужского, Водоколебателя, целителя бо-
лезней глаз. Дождь, безветрие на Лаврентия – к теплой осени и зиме; 
и жара обещает теплую осень.  

24 августа. Федора и Василия, Евпла, Евпатия Коловрата. Если на 
Евпатия затихал ветер, то можно ждать погожих дней. Дождь на вос-
ходе – ненастье еще продлится. Обилие орехов, недород грибов – к 
суровой снежной зиме.  

25 августа. Фоки, Фотия и Аникиты. Возможны первые заморозки. 
Ясный Фока – к хорошему урожаю белых грибов. Дождливый Фока – 
к длинному бабьему лету.  

26 августа. Максима Исповедника; святителя Тихона Задонского, 
помощника при избавлении от уныния. Обходили дом с иконой Бо-
жьей Матери. Грибной урожай – к будущему плодородному, хлебно-
му году.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

20 августа. 10 лунный день. Растущая Луна в Стрельце. День хо-
рош для созидающих дел, направленных на гармонизацию себя либо 
окружающего мира, но не для серьезных перемен. Стрижка: лучше 
отказаться, она негативно отразится на структуре волос. Хорошо ме-
нять внешний вид с помощью новых причесок либо окраски в какой-
то непривычный для вас цвет.

21 августа. 11 лунный день. Растущая Луна в Козероге. День от-
лично подходит для любых начинаний. Не теряйте рассудка от на-
валившихся чувств, не стоит полностью «растворяться» в другом 
человеке, сохраните свою индивидуальность. Стрижка волос может 
негативно повлиять на ваше самочувствие. Тем не менее окраска во-
лос натуральными красителями может помочь позитивно повлиять 
на взаимоотношения с начальством.

22 августа. 12 лунный день. Растущая Луна в Козероге. Проходят 
12-е лунные сутки под покровительством символа Сердце, что спо-
собствует восстановлению доброго взаимоотношения с родными и 
близкими. Стрижка волос навлечет неудачи на обладателя.

23 августа. 13 лунный день. Растущая Луна в Козероге. 13-е лун-
ные сутки прекрасно подходят для изменения во всех сферах жизни, 
в том числе и во внешности. Сегодня можно сделать новую прическу 
или укладку, которая удачно изменит ваш образ и преобразит внеш-
ний вид. Стрижка благоприятно скажется на вашем здоровье, улуч-
шит интуицию и поспособствует решению финансовых проблем.

24 августа. 14 лунный день. Растущая Луна в Овне. День полон 
неожиданных поступков со стороны близких в вашу сторону. Кто-
то постарается переложить на ваши плечи свои обязанности, но не 
стоить тянуть чужую ношу – вам достаточно своих хлопот. Стрижка 
либо новая укладка принесут в вашу жизнь удачу и повышение бла-
госостояния, а волосам придадут блеск и жизненную силу.

25 августа. 15 лунный день. Растущая Луна в Овне. Время для 
простых запланированных рутинных дел. Не рекомендуется делать 
стрижку – это может отрицательно сказаться на вашем внутреннем 
состоянии и даже ввести вас в депрессию.

26 августа. 16 лунный день. Полнолуние. Луна в Овне. Отличный 
день, чтобы пересмотреть свои жизненные приоритеты и подкор-
ректировать их. Есть вероятность, что стрижка принесет неудачу и 
предательство в вашу жизнь.

Благоприятные дни – 25 и  26 августа.
Неблагоприятный день – 20 августа.

18 августа Всемирный день 
защиты бездомных животных, 

19 – Всемирный день 
фотографии 
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Гороскоп
20 августа – 26 августа

Сейчас вам лучше рассла-
биться и отдохнуть. Будьте 
готовы к любым сюрпризам 

в личной жизни. Отношения могут 
измениться.

Уделяйте особое внимание 
общению с нужными людь-
ми. Вас может порадовать 

неожиданное признание ваших 
профессиональных заслуг. 

Довольно суетливый пери-
од: вероятны искажения  
информации, как по вашей 

вине, так и по злому умыслу тех, с 
кем вам доведется общаться.

Вы способны разобрать-
ся во многих запутанных 
вещах, обнаружив хвостик 

большого клубка давних проблем. 
Главное – не упустить его. 

Будут удачны поездки и от-
дых на природе. Причем 
вы не потратите на него 

много. Звезды обещают вам до-
полнительный заработок. 

 Выберите главную задачу 
и продумайте стратегию 
ее решения. Ваше рвение 

на работе, конечно, весьма по-
хвально, но здоровье дороже.

Стоит действовать реши-
тельно, воплощая в жизнь 
свои планы и замыслы, но 

при этом желательно заручиться 
поддержкой коллег.

Ваши желания и реальные 
действия могут прийти в 
некоторый диссонанс. Вам 

может показаться, что окружающие 
люди вас просто используют.

Пора неудач осталась по-
зади. Можно радоваться 
и действовать, тем более 

что вас переполняет творческая 
энергия.

Хорошее время для тех, кто 
привык работать с душой 
и с азартом. Вас ждут успех 

и прибыль. Можно планировать 
долгосрочные мероприятия.

Для вас наступает бла-
гоприятный период. До-
верьтесь вашей интуиции: 

она подскажет, кто вам друг, а кто 
враг. 

У вас появятся новые силы 
для достижения постав-
ленных целей. Впрочем, 

на работе царит летняя расслаб-
ленность. 
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   ДУХОВНОСТЬ

Каждый раз, когда я как свя-
щенник провожу беседы перед 
таинством Крещения с буду-
щими крестными родителями, 
обращаю внимание, что боль-
шинство молодых людей имеют 
потребность в знаниях, желают 
разобраться в вопросах веры в 
Бога и смысла. 

На мой вопрос, что дороже: 
одежда и прочие нужные для 
земной жизни вещи, тело, за 
которым мы умеем ухаживать, 
или душа, всегда звучит одно-
значный ответ – душа. 

Действительно, мы знаем, как 
обращаться с вещами, чувствуем 
потребности своего организма в 
целом, а что такое «душа» и как о 
ней заботиться, увы, понимают 
не все.

Хорошо, когда человек инте-
ресуется духовными вопроса-
ми: для чего я родился и живу, 
какова природа Вселенной, кто 
Создатель всего существующего, 
как себя вести, по каким законам 
жить и что будет потом? Такие 
люди, как показывает жизнен-
ная практика, становятся дейст-
вительно хорошими крестными 
родителями.

Многие молодые люди осоз-
нают ответственность перед 
Богом, участвуя в таинстве Кре-
щения, переживают, быть или 
не быть крестными, поскольку 
не всегда родители младенца 
религиозны.

Роль крестных родителей 
не ограничивается участием в 
таинстве Крещения. По мере 
возрастания ребенка крестные 
должны продолжать заботиться 
о духовном развитии чада: нау-
чить молиться, делать добрые 
дела, познакомить с Библией, 
помочь обрести здравое миро-
воззрение, веру в Бога и реализо-
вывать христианские принципы 
в жизни.

При должном отношении кре-
стных родителей к своему долгу 
ребенок начинает постепенно 
узнавать следующие истины:

1. Бог один по своему естеству, 
но троичен в Лицах. Бог-Отец, 
Бог-Сын Иисус Христос, Бог-Дух 
Святой – Святая Троица. «Один 
Господь, одна вера, одно креще-
ние» (Еф. 4:5).

2. Заповеди Господни по сво-
ей сути – как Божья подсказка, 
отеческое наставление, описа-
ние свойств нормального чело-
века.

3. И в современных услови-
ях можно и нужно стремиться 
к достижению жизни вечной и 
радостной, Царствия Божьего.

4. Чтобы сохранить свой род 
и семью, необходимо сохранить 
телесную чистоту до брака.

5. Нельзя допускать злословия 

и сквернословия, нужно бороть-
ся с ленью, гордостью, завистью, 
гневом и другими человечески-
ми пороками.

6. Нужно проводить жизнь в 
благочестии, отражать искуше-
ния верой и силой Креста Гос-
подня, потому что от маловерия 
рождается суеверие: вместо на-
дежды на защиту Божью человек 
прибегает к «помощи» красной 
нити и других амулетов, обере-
гов, у него появляется страх пе-
ред черной кошкой и т.п.

Очень важно крестным роди-
телям выработать в 
себе навык молитвы 
как общения с Бо-
гом, приучить себя 
к регулярному уча-
стию в церковных 
таинствах исповеди 
и причащения Тела и 
Крови Христовых. Так 
восприемники станут 
для своих крестников 
достойным приме-
ром, ориентируясь 
на который ребенок 
сможет правильно 
выстроить свои от-
ношения с Богом.

Дорогие братья и 
сестры, родители, 
крестные, а также 
кандидаты на эту 
ответственнейшую 

роль! Осознание своей причаст-
ности к Церкви Христовой через 
веру в Бога и таинство Крещения 
поможет силой благодати Свято-
го Духа крещеным младенцам в 
будущем сформировать духовно 
здоровую личность для своей 
семьи, для нашего города, стра-
ны – и жизни, наполненной ра-
достью, миром, любовью к Богу 
и ближним.

Благочинный Дружков-
ского округа, настоятель 

Свято-Николаевского храма,
протоиерей 

Николай МЕЛЬНИЧУК

почетная миссия 
быть крестными родителями
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