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ИНИЦИАТИВА

  ПОКРОВСК

Прямий зв’язок

19 вересня 2019 року з 15:00 до 16:00 за телефоном 
4-36-10 на питання мешканців міста Костянтинівка 

відповідатиме міський голова ДАВИДОВ Сергій  Дмитрович.

Ремонт Добропольской

общегоРодская  заряДка

тРавмиРован  горняк

В Покровске был начат ка-
питальный ремонт до-
рожного полотна на ул. 

Добропольской. Об этом сооб-
щает pokrovsk.news. Общая стои-
мость работ составляет 46,5 мил-
лионов гривень. Их будет вести 
фирма ООО «Будресурс» из Мир-
нограда. Заказчиком выступил 
жилищно-коммунальный отдел 
Покровского городского совета.

По данным сайта ProZorro, до-
говор должен быть выполнен 
до 2021 года. Как рассказала на-
чальник ЖКО Елена Юзипович, 
работы в этом году продлятся до 

конца октября (в зависимости от 
погодных условий).

За три года планируется от-
ремонтировать примерно 5 ты-
сяч квадратных метров дороги, 
то есть участок от дорожного 
кольца на выезде из Покровска 
примерно до АЗС Extra, а также 
заменить примерно километр 
бордюров. Работы включают за-
мену щебеночного основания и 
укладку двух слоев асфальтобе-
тона.

Елена Юзипович отметила, что 
из городского бюджета уже вы-
делено 10 миллионов гривень.

отдать швартовы!
1 500 студентов борются за 

поездку в Нидерланды в рам-
ках конкурса «Морское дело 
– 2019».

Двенадцатого сентября в 
36 вузах Украины про-
шел первый отборочный 

этап проекта «Морское дело-2019». 
Благотворительный Фонд Бориса 
Колесникова проводит его второй 
раз для студентов, специальности 
которых связаны с кораблестрое-
нием, морским и речным транс-
портом. 

В конкурсе «Морское дело-2019» 
зарегистрировались 1 500 учащих-
ся ведущих морских и транспорт-
ных вузов. В рамках первого этапа 
участники прошли тестирование 
по профильным предметам. 

Свои поздравления со стартом 
проекта и лучшие пожелания уча-
стникам передал президент благо-
творительного Фонда Борис Ко-
лесников. «Мой Фонд реализует 
«Морское дело» для талантливых, 
амбициозных и целеустремленных 
студентов. У победителей конкурса 
есть судьбоносная возможность 
пообщаться с лучшими предста-
вителями профессионального со-
общества, обзавестись полезными 
знакомствами и связями, пройти 
стажировку за рубежом, а в даль-
нейшем применить полученный 
опыт в Украине. Сегодняшние кон-
курсанты завтра достойно предста-
вят нашу страну на международной 
арене, желаю им в этом успехов!» – 
говорит Борис Колесников. 

Участников, которые преодоле-
ют первый этап, далее ожидают 
тестирование по техническому 
английскому языку и презента-

ция собственного 
проекта перед экс-
пертами отрасли. 
Тридцать победи-
телей «Морского 
дела-2019» с 5 по 
8 ноября посетят 
Международную 
выставку речных 
и морских пере-
возок, портовых и 
морских техноло-
гий Europort 2019 
в Нидерландах. 

И преподавате-
ли, и конкурсанты 
отмечают: «Морское дело» – шанс 
заявить о себе и своих достижени-
ях, пройти серьезный тест на проф-
пригодность.» «Сегодня многие из 
наших студентов сделали первый 
шаг к своему профессиональному 
становлению. Они готовы выйти за 
рамки учебного процесса, подтвер-
дить знания, представить перед 
большой аудиторией и эксперт-
ным жюри свои бизнес-проекты. 
Ребята на деле доказывают готов-
ность учиться больше, чем требу-
ется для получения диплома. Это 
значит, что они готовы развивать 
отечественную инфраструктуру, 
выходить на международный уро-
вень. Замечательная идея конкур-
са – предоставить победителям 
возможность общаться, учиться у 
лидеров мирового рынка, ознако-
миться с новинками, найти свою 
профессиональную нишу и место в 
профессии. Уверен, благодаря кон-
курсу Фонда Бориса Колесникова 
украинская морская отрасль обре-
тет многих технически грамотных, 
высококлассных специалистов», – 
рассказывает директор Азовского 

морского института Национально-
го университета «Одесская морская 
академия» Александр Лысый. 

«Я впервые участвую в проек-
те «Морское дело». Сыграли свою 
роль победители первого сезона 
конкурса. Ребята привезли уйму 
фотографий и интересных рас-
сказов. Первое впечатление: они 
приехали из Греции совершенно 
другими людьми, открытыми, мо-
тивированными, у них появились 
цели и видение будущего. Многие 
впервые поехали за границу. Моя 
небольшая мечта – выйти в финал 
конкурса, ознакомиться с работами 
финалистов, а мечта покрупнее – 
поехать на выставку в Нидерлан-
ды», – делится Алексей Куделя, 
студент из Мариуполя.

Напомним, в 2018 году в обра-
зовательном конкурсе от Фонда 
Бориса Колесникова принимали 
участие 605 юных моряков. Побе-
дители проекта посетили междуна-
родную выставку судостроитель-
ной промышленности и морского 
дела Posidonia – 2018 в Афинах.

Во вторую субботу сентября 
в Украине отмечается День 
физкультуры и спорта. И уже 
традиционно накануне этой 
даты в Покровске провели 
общегородскую зарядку. В 
восемь утра сегодня все, кто 
поддерживает здоровый 
образ жизни, собрались на 
стадионе опорной школы, 
передает «Орбита».

 

На общегородскую заряд-
ку на стадионе опорной 
школы пришли ученики 

общеобразовательных школ, ли-
цеев, студенты, учителя и трене-
ры. Все они собрались для того, 
чтобы показать, что в городе 
живет самая спортивная, самая 
сильная и красивая молодежь 
Донетчины. Присутствующих 
поприветствовал и поздравил с 
Днем физкультуры и спорта за-
меститель Покровского город-
ского головы Андрей Луганский.

В этот день провели и награж-

дение. Так, тренерам различных 
секций, воспитанники которых 
достигли определенных высот в 
спорте, вручили грамоты и бла-
годарности. Разным спортивным 
отделам также вручили сертифи-
каты на 10 тысяч грн.

Начальник управления моло-
дежи и спорта Виталий Щербин-
ка рассказал, что в этом году в 
школах ввели третий урок физ-
культуры для занятий футболом 
в общеобразовательных школах. 
Поздравительные слова про-
звучали также в адрес молодых 
спортсменов, которые прослав-
ляют Покровск. Так, свидетель-
ство мастера спорта вручили 
известному покровчанину, вос-
питаннику секции бокса ДК шах-
тоуправления «Покровское» Ро-
ману Литвинову.

После поздравительной части 
все присутствующие присоеди-
нились к общей зарядке, упраж-
нения к которой подготовили в 
секции чирлидинга «Альтаир».

Горняк получил тяжелые 
травмы на шахте «1-3 Но-
вогродовская» в резуль-

тате падения деревянных бре-
вен 12 сентября, сообщает 
пресс-служба прокуратуры До-
нецкой области.

Установлено, что 12 сентября 
около 23:00 33-летний горняк 
выполнял наряд по доставке 
и выдаче материалов, а именно 
деревянных бревен, которые ис-
пользуют для крепления лавы, 
на один из производственных 
участков. Во время транспорти-
ровки груз сорвался, и в резуль-
тате падения бревен человек 
получил ушиб головного мозга, 
закрытые переломы руки, ре-

бер и разрывы внутренних ор-
ганов брюшной полости.

Пострадавшего срочно доста-
вили в хирургическое отделе-
ние Селидовской центральной 
городской больницы. Он про-
оперирован. В настоящее время 
мужчина находится в крайне 
тяжелом состоянии.

По данному факту внесены 
сведения в Единый реестр 
досудебных расследований 
с предварительной квалифи-
кацией по ч. 1 ст. 272 (нару-
шение правил безопасности 
во время выполнения работ 
с повышенной опасностью) 
УК Украины и начато досудеб-
ное расследование.

Глава парламентского ко-
митета по вопросам энер-
гетики и жилищно-комму-

нальных услуг Андрей Герус на 
заседании согласительного совета 
озвучил новую цену на газ для на-
селения. Так, по его словам, в сен-
тябре этого года стоимость одной 
тысячи кубов газа уменьшат еще 

на 115 гривень. Получается, что 
с мая нынешнего года  снижение 
цены на газ для населения состав-
ляет где-то 30%.

Еще 14 июля НАК «Нафтогаз Ук-
раины» уменьшил цену на газ для 
населения на 11,8% в сравнении с 
ценой, которую компания устано-
вила ранее. С августа цена на газ 

для населения снизилась еще на 
5,5% и составила 5 тыс. 568 грн за 
тысячу кубометров с НДС.

Однако 9 августа «Нафтогаз» об-
ратился в суд с просьбой признать 
противоправным постановление 
Кабмина, изменившего расчеты 
цены газа для населения.

После внедрения компанией 
«Нафтогаз Украина» ново-
го продукта «Газовый де-

позит» многие украинцы решили 
купить газ на зиму по летней цене 
(без учета транспортировки). По-
дешевеет ли газ или подорожает, 
потребитель его уже купил, а, значит, 
цена остается стабильной.

Однако счет, на который следо-
вало сделать предоплату, в городах 
Донецкой области открыт не был, и 

договоры не заключались. На днях 
в местные УГГ пришли дополнения 
к договору.

Документ для ознакомления 
редакция пока не получила. Но, по 
предварительной информации, в 
нем идет речь о том, что, если цена 
на газ с октября по март снизится 
хоть на несколько копеек, потреби-
тель должен будет платить за него 
по новой цене. Возможно, деньги 
на «газовом депозите» будут замо-

рожены до апреля. Купил клиент, 
например, тысячу кубов газа по 5,85 
грн, заплатив 5 850 гривень, а куб 
газа в октябре без транспортировки 
стал стоить 5,65 грн. Вот по такой 
цене и придется платить, начиная с 
октября, а деньги с депозита смогут 
вернуть только в апреле. 

Так что, перед тем как заключать 
такой договор, следует вниматель-
но ознакомиться с его условиями, 
чтобы не прогадать.

КОММУНАЛКА

снизится цена на газ

нюанс «газового Депозита»
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22 сентября в Краматорске со-
стоятся масштабные состязания 
силачей – IRON MAN 2019, при-
уроченные ко Дню города и Дню 
машиностроителя.

Соревнование стронгменов стар-
тует в воскресенье, в 14:00, на пло-
щади Мира, сообщают в управле-

нии по гуманитарным вопросам.
Главным судьей IRON MAN 2019 

будет заслуженный мастер спор-
та, обладатель титула «Самый 
сильный человек мира», неодно-
кратный чемпион мира в силовом 
многоборье, а также актер Василий 
Вирастюк.

Четырнадцатого  сентября 
на площадке «Монопо-
лии Кроны», в Славянске, 

прошел образовательно-досу-
говый фестиваль «Хочу и могу» 
для людей старше 55-ти лет.

В рамках насыщенной про-
граммы на локациях проводи-
лась разнообразная деятель-
ность, включающая в себя 
Лектории с образовательными 

и творческими мастер-классами, 
сообщает «Деловой Славянск».

Игрозона фестиваля была 
представлена настольными иг-
рами, приставками, тиром, игрой 
на барабанах. В программе при-
сутствовали также активности 
в фитнесзоне, танцы, гимнасти-
ка, новые знакомства и время, 
потраченное в удовольствие! 

В Константиновке свалка 
мусора на улице Фут-
больной (Пионерской) 

привлекала внимание и комму-
нальщиков, и общественников. 
Только вывезут ее, а через три 
дня там опять гора хлама.

Коммунальщики пошли на 
крайность: назначили дежур-
ных, сотрудников ГКП «Коммун-
транс», караулить нарушителей 
порядка. И им удалось задержать 

нескольких человек, которые в 
сумерках выносили мешками из 
частных дворов строительный и 
бытовой мусор.

Как оказалось, у них даже до-
говор с «Коммунтрансом» на вы-
воз мусора не заключен, и они ни 
копейки за эту услугу не плати-
ли. Теперь же заплатят штраф за 
нарушение правил благоустрой-
ства города.

Бездомная собака, прожи-
вающая во дворе одной 
из многоэтажек города, 

укусила ребенка. Через неделю 
животное умерло, и лаборатор-
ные анализы подтвердили, что 
причина смерти – бешенство. В 
городе объявлен карантин.

12-13 сентября в несколь-
ких точках города проводилась 
бесплатная вакцинация живот-
ных. За столиками принимали 
специалисты государственной 
больницы ветеринарной меди-
цины. Больше всего вакцин было 
использовано в период, когда 
фиксировались случаи бешен-
ства. Тогда было сделано почти 
полторы тысячи доз вакцин, пе-
редает «Орбита».

Врач-эпизотолог Роман Мель-
ник рассказал журналистам, что 

в городе проводятся вынужден-
ная дезинфекция и выявление 
контактных животных совмест-
но с лабораторным центром, а 
также вакцинация животных в 
очаге обнаружения бешенства и 
вокруг него.

Если животному делать при-
вивки каждый год, то у него 
вырабатывается стойкий имму-
нитет к бешенству, первая при-
вивка начинает работать только 
через десять дней. Если живот-
ное уже заражено бешенством, 
то после прививки оно способно 
заражать других еще в течение 
28 дней.

По словам ветеринаров, если в 
Родинском в ближайшее время 
не будет зафиксировано новых 
случаев бешенства, карантин от-
менят через 60 дней.

Ежегодно 16 сентября, 
в день гибели Георгия 
Гонгадзе, в стране отме-

чают День памяти украинских 
журналистов. Члены Константи-
новской городской организации 
НСЖУ провели акцию, посвя-
щенную этой дате.

В сквере О.Тихого установлен 
знак «Памяти погибших журна-
листов». Именно там собрались 
члены городской организации, 
чтобы почтить память погибших 
коллег.

Три журналиста издания «Зна-
мя Индустрии» погибли в годы 
Второй мировой войны: Андрей 
Стриха, Константин Васюшкин, 

Дмитрий Топчий.
Уже в период независимости 

Украины был застрелен журна-
лист из Славянска Игорь Алек-
сандров, погибли Георгий Гон-
гадзе, Павел Шеремет и многие 
другие коллеги, отстаивающие 
свободу слова и независимость 
прессы.

О них в своем приветственном 
слове вспомнил секретарь Кон-
стантиновской городской орга-
низации НСЖУ Владимир Швец. 
Представители СМИ почтили па-
мять коллег минутой молчания 
и возложили к мемориальному 
знаку цветы.

консТАнТиноВкА
мариуполь

Лучший учитеЛь
Учительница экономики, 

музыкального искусства и ос-
нов здоровья Мариупольской 
специальной общеобразова-
тельной школы-интернат № 37 
Татьяна Рудас вошла в топ-10 
учителей Global Teacher Prize 
Ukraine. Она стала одной из луч-
ших вместе с преподавателями 
из Запорожья, Львова, Винни-
цы, Харькова.

Татьяна работала учителем-
дефектологом в школе-интер-
нате для детей с особыми обра-
зовательными потребностями. 
Большинство детей в ее шко-
ле были из семей в сложных 
жизненных обстоятельствах, 
поэтому она нашла свой под-
ход, который назвала «терапия 
любовью». На выходных она 
вместе с детьми варила борщ, 
пекла пирожки, играла в игры, 
смотрела видео, ходила на ры-
балку. Через несколько лет дети 
из «самого тяжелого» класса 
стали сплоченным коллекти-
вом. Ученики этой учительни-
цы не участвуют в олимпиадах, 
но у них есть свои большие 
достижения – они приобрета-
ют навыки разговаривать, чи-
тать, писать, обслуживать себя 
в быту.

образование

Вузы-Лидеры

Шесть украинских вузов по-
пали в рейтинг лучших вузов 
мира The Times Higher Education 
World University Rankings 2020, 
опубликованный в четверг, 12 
сентября.

Это Национальный универси-
тет «Львовская политехника», 
Львовский национальный уни-
верситет имени Ивана Франко 
и Национальный технический 
университет «Харьковский по-
литехнический институт».

В рейтинге среди лучших так-
же Сумской государственный 
университет, Киевский нацио-
нальный университет им. Та-
раса Шевченко и Харьковский 
национальный университет 
имени В. Н. Каразина.

Этот рейтинг является одним 
из самых значимых мировых 
рейтингов. Это единственный 
перечень вузов, опирающийся 
на основные их задачи: иссле-
довать, обучать, обмениваться 
знаниями и развивать между-
народное сотрудничество.

ОтпразднОвали 
годоВщину осноВания

СОревнОвание сиЛачей

«ХОчу и могу»

ЭкОВахтеры

карантин из-за бешенстВа

ЖурналиСты почтиЛи 
память коЛЛег

14 сентября в Бахмуте 
прошли праздничные меро-
приятия, посвященные 448-й 
годовщине основания города. 
Вся команда нашего портала 
работала на месте событий, 
пишет «Вечерний Бахмут».

Начался День города 
в 11:00 в «верхнем» 
парке «островком» Гра-

жданского движения «Вместе». 
Интересные конкурсы для самых 
маленьких, вкусная каша, песни, 
танцы не оставили никого равно-
душным. В это же время в «ниж-
нем» парке начали свою работу 
уличные кафе, выстраивались 
выставки, готовились конкурсы 
и включалась большая сцена.

В час дня эстафету праздника 
подхватили «островки» и кол-
лективы художественной само-
деятельности города. Всё было 
очень ярко, громко, невероятно 
красочно и зрелищно. Было на что 
посмотреть, где сделать памятные 
фото, что послушать и что узнать. 
Впервые на празднике жители 

города смогли увидеть истори-
ческие фотографии – некоторые 
из них сделаны с одной и той же 
точки с разницей в несколько де-
сятков лет.

В 16:00 на стадионе «Метал-
лург» прошла игра 16-го тура 
чемпионата области по футболу. 
Местный клуб «ДВУОР» принимал 
титулованного соперника – ко-
манду «Шахтер» из Родинского. 
Перед началом встречи «ДВУОР» 
занимал 6-ю строчку в турнирной 
таблице, «Шахтер» – 8-ю. К радо-
сти именинников, счет по итогу 
встречи – 2:0 в пользу бахмутской 
команды.

В 18:00 на большой сцене и воз-
ле нее прошла очень красочная це-
ремония официального поздрав-
ления с Днем города. Её начало 
карнавальное шествие с более чем 
двумястами участников. После 
выступил мэр города Алексей 
Рева. Он поблагодарил всех не-
равнодушных граждан и еще раз 
поздравил Бахмут с 448-м днем 
рождения.

бАхмуТ

кРАмАТоРск

слАВянск
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новости

Мелочь, а приятно

Порядок изменен

С 1 января минималку пла-
нируют повысить на 550 
гривень.

В воскресенье, 15 сентября, на 
заседании Кабинета министров 
был представлен проект государ-
ственного бюджета на будущий 
2020 год, пишет «РБК-Украины».

Там много интересного, но од-
ним из очень важных моментов 
является то, что уже с 1 января 
размер минимальной заработ-
ной платы должен увеличиться 
на 550 гривень. И если сегодня он 

равен 4 173 гривням, то уже в ян-
варе следующего года будет 4 723 
гривни.

Как отметила глава Министер-
ства финансов Оксана Маркарова, 
такое повышение минимальной 
зарплаты реально. Оно соответ-
ствует показателям экономиче-
ского роста страны. Однако это 
только проект главного финансо-
вого документа Украины, и повы-
шение зарплаты будет зависеть 
от того, поддержат его парламен-
тарии или нет.

В Порядок назначения субси-
дий ежегодно вносятся изме-
нения. С 1 октября этого года 

изменения касаются работающих 
граждан, получающих субсидии. В 
прошлом году монетизированную 
субсидию им выплачивали только 
через «Ощадбанк», теперь же банк 
люди могут выбрать любой.

Однако для этого до 15 октября 
получателям нужно в управлении 
соцзащиты населения написать 
заявление, где указать, через какой 
украинский банк они хотят получать 
деньги. Если же банк субсидианты 
менять не собираются, то, чтобы 

получать деньги через отделения 
«Ощадбанка», все равно нужно пи-
сать заявление.

Если до 15 октября вышеназван-
ные граждане не напишут заявле-
ния, то суммы их монетизированных 
субсидий поступят на почтовые от-
деления.

Гражданам, имеющим месячную 
задолженность за энергоносители 
или коммульные платежи свыше 340 
гривень, субсидию в денежной форме 
выплачивать не будут. Деньги на ком-
муналку УСЗН перечислят службам 
в безналичной форме при условии 
погашения задолженности.

Монетизация льгот:
по принципу субсидии

Монетизация льгот каса-
ется тех украинцев, ко-
торые пользуются не 

субсидиями, а льготами. То есть, 
они, в зависимости от категории 
к которой принадлежат, получа-
ют скидки на коммуналку. Инва-
лиды войны – в размере 100%, 
участники боевых действий – 
75%, участники войны – 50% и 
так далее.

Так вот, в этом отопительном 

сезоне таким гражданам ком-
пенсировать льготы, как и субси-
диантам, также будут наличны-
ми деньгами. Но для этого люди 
должны до 15 октября написать 
заявление в УСЗН, в нем указать, 
как они хотят получать деньги: 
через банк или почтовое отде-
ление. Если через банк, то надо 
в одном из отделений «Ощадбан-
ка» открыть счет.

Тем, кто до 15 октября заявле-

ние не напишет, компенсировать 
льготы будут в денежной безна-
личной форме, т.е. «Ощадбанк» 
будет переводить деньги на 
счета жилищно-коммунальных 
предприятий.

Не выдадут такую компенса-
цию деньгами и тем льготникам, 
которые имеют задолженность 
за жилищно-коммунальные ус-
луги более 340 гривень.

Четырнадцатого сентября 
в Украине отмечали День фи-
зической культуры и спорта.  
Ильиновская громада также 
приняла активное участие в 
праздновании этой даты. На 
всей территории ОТГ про-
водился День здоровья. Но 
ведущий спортивный празд-
ник состоялся в селе Пол-
тавка – на главном стадионе 
Ильиновской громады.  На 
утреннюю зарядку собрались 
руководители Ильиновской 
громады, школьники, студен-
ты и пожилые люди.

Отличную спортивную 
подготовку продемон-
стрировали команды 

ДЮСШ, представляющие села 
Ильиновка и Александро-Кали-
ново, поселок Заря, коллективы 
Константиновского медицинско-
го колледжа, Константиновского 
сельскохозяйственного коллед-
жа Луганского национального 
университета, Константинов-
ского профессионально-строи-
тельного лицея №39, баскетбо-
листки «Смолянки», посланцы 
сел Новая Полтавка и Полтавка, 
воспитанники отделения шах-
мат ДЮСШ «Колос» Ильиновской 
громады.  Участники соревнова-
лись между собой в следующих 
видах спорта: мини-футболе, во-
лейболе, баскетболе, легкой ат-
летике и шахматах.

Делясь своими впечатлениями 

о празднике, Ильиновский сель-
ский голова Владимир Маринич 
сообщил о дальнейшем развитии 
спортивной сферы объединен-
ной территориальной громады:

– В этом году двоих наших 
воспитанников ДЮСШ, Артура 
Скрипника и Ивана Науменко, мы 
направили на учебу в отделения 
баскетбола и волейбола, в учили-
ще спортивного резерва имени 
Сергея Бубки, расположенное в 
городе Бахмут. В соответствии с 
Квалификационными нормами и 
требованиями Единой спортив-
ной классификации Украины по 
олимпийским и неолимпийским 
видам спорта, двадцати трем на-
шим воспитанникам отделений 
баскетбола, волейбола и шахмат 
в ноябре нынешнего года бу-
дут присвоены первый, второй 
и третий юношеские разряды. 
С октября 2019-го в громаде 
открывается отделение греко-
римской борьбы. В настоящий 
момент для этого приобретено 
все необходимое оборудование и 
предусмотрено финансирование. 
Кроме того, в селе Ильиновка по-
строена пляжная волейбольная 
площадка, на которой созданы 
необходимые условия для орга-
низации и проведения соревно-

ваний. Кроме того, приведены в 
порядок спортивные трибуны на 
мини-стадионе.

Сообщаем ддя болельщиков 
итоги соревнований по различ-
ным видам спорта.

Футбол
I место – команда «Олимп» По-

кровского района
II место – команда Ильинов-

ской ОТГ
III место – команда села Новая 

Полтавка

Баскетбол 3х3
I место – команда БК «Смолян-

ка»
II место – ДЮСШ «Ко-

лос»  села Ильиновка
III место – ОП «Кон-

стантиновский  кол-
ледж Луганского на-
ционального аграрного 
университета»

Волейбол
I место – ДЮСШ «Ко-

лос» села Заря
II место – ОП «Кон-

стантиновский  кол-
ледж Луганского на-
ционального аграрного 

университета»
III место – село Александро-Ка-

линово

Шахматы
I место – Денис Белевцов (село 

Ильиновка)
II место – Артем Симонов (Кон-

стантиновский колледж)
III место – Кирилл Казанов

Полоса препятствий
I место – команда «Смолянка»
II место – команда села Заря
III место – ОП «Константинов-

ский колледж Луганского нацио-
нального аграрного университе-
та»

В гроМаде Поощряют здоровый образ жизни
иЛЬиНоВсКая отГ

ФиНаНсЫ
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Здравоохранение

Этап зрелости и опыта

новости

«Знаменка» 19 сентября 
отметит свой 89-й день рож-
дения.

Именно в этот день в 
1930 году в г. Констан-
тиновка вышел первый 

номер газеты. Тогда важнейшей 
задачей стояла индустриализа-
ция страны. В Константиновке 
модернизировали химический, 
металлургический, стекольный 
заводы, начали строительство 
первенца цветной металлургии 
– завода «Укрцинк». Ежедневная 
газета получила название «Пра-
пор Iндустрiалiзацiї». Созданные 
газетой рабкоровские посты 
были настоящими рупорами 
времени, рассказывая об успехах 
и трудностях, популяризировали 
новый опыт предприятий.

В 30-е годы издание возглав-
ляли Аркадий Заходяченко, Ми-
хаил Черевко, Павел Зубовский, 
Кузьма Назаренко, Яков Марго-
лин, Иван Кобец, Степан Мощен-
ко, Захар Лионов и Андрей Стри-
ха. Последний из перечисленных 
редакторов ушел на фронт в 
июле 1941 года, а погиб уже в 
сентябре.

Когда в страну пришла Вторая 
мировая война, многие журна-
листы «Знаменки» также наде-
ли шинели. С полей сражений, 
помимо А. Стрихи, не вернулись 
литработники: Константин Ва-
сюшкин и Дмитрий Топчий.

«Знамя Индустрии» возобно-
вила выход только спустя два 
года, через месяц после освобож-
дения города, в сентябре 1943-го. 
Печатную машину откопали из-
под развалин взорванной немца-
ми перед отходом типографии, 
а шрифты принесли патриоты-
печатники, спрятавшие их еще 
перед оккупацией.

Первые номера газеты редак-
тировала секретарь горкома 
партии Лидия Яковенко. Затем 
возвратились с фронта бывшие 

работники издания: Зеонид Бра-
славский, Григорий Нехтман, Лев 
Аренсбург, а возглавил коллектив 
Григорий Марусов, которого сме-
нил довоенный заместитель ре-
дактора Василий Ходеев. Газета 
неустанно следила за событиями 
на фронтах, а также помогала го-
рожанам на восстановительных 
работах, издавая специальные 
листовки на основных предпри-
ятиях Константиновки.

В первые послевоенные годы 
«Знаменка» повествовала о жиз-
ни трудовых коллективов горо-
да, восстановлении разрушен-
ных цехов, участков, заводов, об 
освоении новых мощностей. Ре-
дакцией газеты 15 лет руководил 
бывший фронтовик Александр 
Дзюба. Тираж газеты в 50-е годы 
достиг 27 тысяч экземпляров.

В 60-е годы в «Знаменке» вел-
ся поиск новых форм журнали-
стского творчества. Именно с тех 
лет начали выпускать в дальней-
шем очень популярные страни-
цы: «Патриот», «Народный до-
зор», «Человек и природа». 

70-е годы прошлого века были 
особенно плодотворными в жиз-
ни газеты. При редакции орга-
низовали постоянно действую-
щий клуб деловых встреч. Посты 
«Знаменки» действовали на пус-
ковых объектах строительства 
и важнейших участках произ-
водства. Учредили соревнование 
по методу «Рабочей эстафеты» 
в сфере жилищного строитель-
ства. В 1969 году редакцию воз-
главил бывший фронтовик Иван 
Стадник, который успешно руко-

водил изданием многие годы.
В 1982 году «Знамя Индустрии» 

была удостоена одной из самых 
высоких наград того времени – 
первой Всесоюзной премии име-
ни М.И. Ульяновой за активную 
массовую работу с читателями. 

Непросто жилось изданию в 
90-е годы. В связи с инфляцией 
постоянно росли цены на бумагу, 
типографские и почтовые услу-
ги. Снизился тираж.

Значительный ущерб мате-
риальной базе газеты нанес и 
пожар в здании горисполкома. 
В четверг, 24 февраля 1994 года 
огонь в считанные минуты унич-
тожил все оборудование, оргтех-
нику, помещения. Однако под-
держка читателей, спонсоров и 
собственные усилия помогли за 
два года не просто вернуться на 
старые позиции, но и перейти на 
компьютерную верстку.

В те годы и до начала 2000-х у 
руля редакции стоял Александр 
Юрко, которого затем сменила 
Людмила Полохливец. Она ру-
ководила редакцией до 2009-го 
года. За этот период газета стала 
более современной и интересной. 
Возобновилось проведение тра-
диционной легкоатлетической 
эстафеты на призы «Знамени Ин-
дустрии». Большой популярно-
стью у читателей пользовались 
бесплатные розыгрыши лотереи 
для подписчиков.

В 2009-м году главным редак-
тором издания был назначен 
Геннадий Чубенко. В 2019 году 
исполняется 10 лет со дня его 
руководства изданием. За этот 
период газета не раз меняла свой 
дизайн, разнообразила тематику, 
приобрила новых подписчиков.

Новый этап в развитии «Зна-
менки» начался в 2015 году, когда 
она получила статус областной 
газеты. Благодаря расширению 
диапазона, издание вышло на 
новый уровень, а также в оформ-
лении и подаче материалов.

со «знаменем индустрии» – 
всю сознательную жизнь

Жительница Констан-
тиновки читает «Знамен-
ку» более 70 лет. Перед 
днем рождения нашей 
газеты (19 сентября) 
журналисты «Знамени 
Индустрии» побывали 
в гостях у человека, 
выписывающего ее с 
1946 года. Это Валентина 
Андреевна Бобылева.

Родилась она в Кон-
стантиновке в 1927 
году и всю жизнь 

прожила в городе. Будучи 
партийным работником, 
часто общалась с главны-
ми редакторами «Знамен-
ки»: Василием Ходеевым, 
Вячеславом Неведровым и 
Иваном Стадником. Теплы-
ми словами вспоминает со-
трудника газеты Галину Ва-
сюшкину и ее трогательные 
статьи о муже-журналисте, 
погибшем во время Второй 
мировой, Константине Ва-
сюшкине.

С тех пор прошло много 
лет, а Валентина Андреев-
на с газетой  не расстается. 
Почтальон участка Ирина 
рассказала, что раньше Ва-
лентина Андреевна выпи-
сывала газету на год, по-
следнее время оформляет 
подписку на шесть месяцев, 
но постоянно, не пропуская ни 
одного месяца.

В свои 92 года читает новости 
Константиновки, Дружковки, 
Покровска и Доброполья, разга-
дывает кроссворды. Но больше 
всего ей нравятся материалы 
под рубрикой «На житейских 
перекрестках» и очерки о земля-
ках.

– Мне было бы интересно еще 
почитать о наших константи-
новцах, которые живут в других 
городах и добились каких-то ус-
пехов в своей жизни, – говорит 
Валентина Андреевна. – Я счи-
таю, что такие материалы инте-

ресны и молодым людям, есть 
чему поучиться в достижении 
успеха.

Прочитав в газете все, что ей 
интересно, она отдает номер до-
чери, оставляя себе программу 
телепередач. И в семье дочери 
«Знаменку» любят и читают с 
удовольствием.

В преддверии дня рождения 
газеты коллектив редакции вру-
чил самой преданной подписчи-
це небольшой подарок и подпис-
ку на будущий год.

Спасибо Вам, Валентина Анд-
реевна. Читайте нашу газету и 
будьте здоровы!

Сегодня коллектив 
«Знаменки» зрелый и 
опытный. Он и далее 
готов к новым 
свершениям в 
преддверии своего 
90-летнего юбилея.
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Жители Кондратовки не 
могут дождаться, когда в их 
селе закончится эпоха навод-
нений. В этом населенном 
пункте много лет не работает 
дренажная система. Поэто-
му во время ливней жители 
сталкиваются с серьезными 
проблемами.

В редакцию нашего изда-
ния поступило письмо от 
жителей Кондратовского 

сельского совета. Люди обрати-
лись с просьбой о помощи: «Про-
сим вас оказать содействие в ре-
шении вопроса по строительству 
дренажной системы возле доро-
ги в селе Кондратовка, по улице 
Заборского. По данному вопросу 
жители громады неоднократно 
обращались к сельскому голо-
ве Борису Погребному, однако 
никаких мер не было принято. 
Помогите разрешить наш мно-
голетний вопрос, пока не завер-
шены работы по капитальному 
ремонту данной дороги». Под 
письмом – десять подписей.

Для начала мы решили на 
месте вникнуть в проблему. На-
шего корреспондента встретил 
представитель громады, фермер 
Владимир Швец, который стал 
нашим гидом и рассказал о том, 
что же здесь происходит.

По его словам, рельеф дан-
ной местности устроен так, что 
в период сильных дождей вода 
из Дружковского поселка «200 
планов» с силой устремляется на 
расположенное ниже село Конд-
ратовку.

Через фермерские поля бур-
ные потоки, смывая на своем 
пути грунт и в ряде случаев посе-

вы, текут во дворы. Более всего 
страдают от наводнений люди, 
живущие на последней улице 
села – Стадионной. Здесь Швец 
показал вымытые водой пути – 
почти метровые канавы.

Далее, через эти дворы, смывая 
огороды, вода направляется к 
центру села, к улице Заборского, 
где сейчас асфальтируют дорогу. 
Селяне задают вполне логичный 
вопрос: «Какой прок от этой но-
вой дороги во время дождя и ка-
ков будет срок ее службы, если 
вода скапливается на новом по-
крытии и разрушает его?»

Что испытывают в период до-
ждей жители улицы Стадион-
ной, мы узнали, что называется, 
из первых уст.

– Во время сильного дождя 
вода устремляется ко мне во 
двор, под дом, в гараж. И там ос-
тавливается на уровне полумет-
ра в помещении. Из-за сырости 
гниют машина, инструменты, 
сельскохозяйственный инвен-
тарь, уже не говоря о погребах 
с заготовкой, – комментирует 
Николай, житель дома №102. – В 
первые минуты ливня вода за-
тапливает все, что есть, сносит 
заборы и смывает огороды. Вода 
идет стеной. Вот решил сделать 
возле забора насыпь, бугор, сво-
его рода препятствие на пути 
водных потоков. Положил у дво-
ра плиты бетонные. Теперь ста-
ло полегче.

– Вот здесь, возле моего дво-
ра, соседский уголь лежал, тонн 
пять, а во время ливня весь этот 
уголь оказался у меня в пали-
саднике, – жалуется Ольга Гри-
горьевна, жительница ул. Ста-
дионная. – Вспоминаю, словно 

страшный сон, ситуацию, кото-
рая произошла три года назад. 
Тогда пошел сильный ливень. За-
бор сорвало водой и понесло, ил 
и вода стояли в подвале и даже в 
коридоре дома. Огород тоже за-
топило, и стволы кукурузы с фер-
мерских полей плавали у меня во 
дворе. На помощь тогда пришли 
военнослужащие из части. Они 
насосами выкачивали воду из 
погреба и гаража. А возле двора 
образовался ров, сейчас сделали 
насыпь, она немного защища-
ет. Но трудно передать словами, 
что мы все здесь пережили. Даже 
сельский ФАП на нашей улице 
тогда затопило. Со временем 
сельский совет для фельдшер-
ско-акушерского пункта купил 
другой дом в центре села.

Как отмечает женщина, все 
пострадавшие с улицы Стадион-
ной обратились в сельский совет 
с просьбой возместить хотя бы 
частично причиненный навод-
нением ущерб, но так ничего и не 
добились. По мнению громады, 
сельский совет вместе с бывшим 
головой Борисом Погребным ни-
чего не сделал для укрепления 
дренажной системы. Некоторое 
время назад Борис Погребной 
подал в отставку, поэтому за 
комментарием мы обратились к 
секретарю Кондратовского сель-
ского совета Елене Ильясовой:

– Во время ремонта дороги и 
устройства нового покрытия три 
водоотводные трубы дорожни-
ки прочистили. Ранее они были 
замулены и засыпаны грунтом, 
но сейчас их прочистили. Думаю, 
село уже не будет так заливать.

Однако, по мнению предста-
вителей громады, это не решит 
проблему. Вода должна стекать 
в определеное место за бывшей 
зверофермой. Так когда-то было. 
А сейчас вода через асфальт уда-
ряется в заборы и затапливает 
участки этого заброшенного 
предприятия. Там, к слову, оста-

лись отличные погреба, которые 
можно было бы приспособить 
для выращивания грибов или 
другого производства. Можно 
было бы создать рабочие места, 
но погреба сейчас затоплены. 
Да и трубы как были, так и оста-
лись непрочищенные, вот и лужа 
после недавнего дождя тому под-
тверждение.

Выход из создавшегося поло-
жения есть, считает Владимир 
Швец: со стороны забора быв-
шей зверофермы нужно выко-
пать траншею и по ней напра-
вить воду на камыши.

– С таким предложением я 
ранее подходил к бывшему сель-
скому голове Погребному, но он 
его проигнори-
ровал, – отметил 
Владимир Влади-
мирович.

Ситуацию ком-
ментирует на-
чальник отдела 
жилищно-комму-
нального отдела 
РГА Светлана Си-
вова:

– Этим вопро-
сом сейчас зани-
мается департа-
мент развития 
базовых отраслей 
промышленно -
сти Донецкой 
области. Мы на-

правили туда письмо с просьбой 
разобраться, предусмотрено ли 
проектом ремонта дорог уст-
ройство системы водоотведения 
или нет? Если нет, то имеется 
ли возможность внести в него 
поправки сейчас и сделать водо-
отведение в период ремонта до-
роги? Письмо это уже получено, 
думаю, ответ тоже скоро будет. 
Диктовать департаменту свои 
условия и требовать конкретные 
сроки мы не имеем права. Дорогу 
делают подрядчики, и финанси-
руется она за счет государствен-
ных средств. А на водоотведение, 
возможно, нужно будет выделять 
дополнительную сумму. Надеем-
ся, что нас услышат.

На воде, но далеко не Венеция
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СОЦЗАЩИТА

О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА 

Согласно закону, звание 
«Ветеран труда» в Украи-
не могут получить жен-

щины, имеющие 35 лет стажа, и 
мужчины, официально отрабо-
тавшие 40 лет. 

Однако для этого они должны 
выйти на заслуженный отдых. 
В законе прописано несколько 
льгот для этой категории укра-
инцев, например, право на пер-
воочередное получение жилья. 
Но кому его сейчас выделяют?

В исполкомах горсовета (в 
отделе по распределению жи-
лья), конечно, есть очередь на 
получение жилья для разных 

льготников, но в год дают две-
три квартиры, да и то бывшие в 
употреблении. А в очереди – не-
сколько сотен человек. Так что 
реально действующей для ве-
теранов труда является только 
льгота на бесплатное протезиро-
вание. Но и здесь есть оговорка: 
если пенсия не превышает 2 690 
гривень.

Получить удостоверение вете-
рана труда можно в управлении 
соцзащиты населения после вы-
хода на пенсию. Надо написать 
заявление, предъявив паспорт 
и предоставив фотографию, раз-
мером 3 на 4 сантиметра.

НОВОСТИ

Дорогие братия и се-
стры! 21 сентября Цер-
ковь отмечает важный 

праздник  Рождества Пресвятой 
Богородицы,  в православии он 
относится к числу двунадесятых. 
Праздник установлен Церковью 
в 4 веке. 

Согласно существующему Пре-
данию, место, где произошло 
Рождество Богородицы, нахо-
дится в Иерусалиме. Однако в 
Русской Православной Церкви 
получила распространение вер-
сия, которой придерживался свя-
титель Димитрий Ростовский: о 
том, что родители Девы Марии 
жили в Назарете, и там-то она и 
родилась.

В горной области на север от 
Иерусалима, на откосе одной из 
гор около Эздрелонской долины, 
лежал Назарет. Это был неболь-
шой городок, ничем в истории 
себя не проявивший, почему ев-
реи даже несколько презритель-
но отзывались о нем, говоря: “Из 
Назарета может ли быть что до-
брое?”. В этом-то городке жила 
благочестивая чета Иоакима и 
Анны, которых Господь избрал 
стать прародителями Спасите-
ля мира. Иоаким происходил из 
дома царя Давида, а Анна – из 
священнического рода. Племян-
ница Анны, праведная Елизаве-
та, стала потом матерью Иоанна 
Крестителя и двоюродной се-
строй будущей Девы Марии.

Супруги Иоаким и Анна были 

праведны и благочестивы. Пра-
ведный Иоаким был человеком 
зажиточным, имея большое ко-
личество скота. Вся жизнь этой 
праведной четы, несмотря на 
богатство, была проникнута ду-
хом благоговейной любви к Богу 
и милосердия к ближним. За эти 
качества они пользовались все-
общей любовью и уважением. 
Удручала их, однако, одна скорбь: 
они были бездетными, что у 
евреев считалось признаком 
наказания Божия. Они непре-
станно просили у Бога послать 
им радость в ребенке, хотя уже в 
старости им мало оставалось на-
дежды на это.

Иоаким был особенно огорчен 
своим бесчадием и однажды, 
принося свой дар Богу, он услы-
шал от некого Рувима жесткий 
укор: “Зачем ты прежде других 
желаешь принести свои дары 
Богу? Ведь ты недостоин, как 
бесплодный!”. От великого горя 
праведный Иоаким удалился в 
пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, 
признавая себя виновницей их 
бесчадия, тоже восскорбела и 
стала еще усерднее молиться 
Богу, чтобы Он услышал ее и по-
слал ей дитя. Анна пошла в свой 
сад, села под лавровым деревом, 
вздохнула и, взглянув на небо 
полными слез глазами, заме-
тила вверху, на дереве, гнездо, 
в котором пищали маленькие 
птенцы. «Даже птицы имеют де-

тей, а у нас нет такого утешения 
в старости», – подумала Анна. 
Внезапно ей явился ангел Госпо-
день. Он сказал: «Ты зачнешь и 
родишь Дочь, благословенную, 
превыше всех. Через Нее полу-
чат благословение Божие и все 
земные народы. Через Нее будет 
дано всем людям Спасение. Имя 
Ей будет Мария». В то же самое 
время ангел явился в пустыне 
и Иоакиму. Он сказал: «Иоаким! 
Бог  услышал твою молитву, и Он 
благоволит даровать тебе Свою 
благодать. Твоя жена Анна зач-
нет и родит тебе Дочь, которая 
будет радостью для всего мира. 
Вот тебе знак, что я говорю тебе 
правду: иди к храму в Иерусалим, 
и там, у Золотых ворот, найдешь 
свою супругу Анну, которой я 
сказал то же самое».

Удивленный Иоаким, благода-
ря всем сердцем Бога, с радостью 
поспешно отправился в Иеруса-
лим, к храму. Там, как сказал ему 
ангел, он увидел Анну, молящую-
ся Богу у Золотых ворот, и рас-
сказал ей об ангеле. Она также 
рассказала мужу обо всем, что 
видела и слышала о рождении 
Дочери. Помолившись Господу 
и поклонившись Ему в храме, 
супруги вернулись домой. Через 
девять месяцев у Анны родилась 
Дочь, чистейшая и благословен-
нейшая. Выше всего, что было 
когда-нибудь создано, начало 
нашего спасения, наша заступ-
ница пред Богом. О рождестве 

Ее радовались небо и земля. По 
случаю Ее рождения Иоаким 
принес Богу большие дары и 
жертвы, получил благословение 
первосвященника, священни-
ков и всех людей за то, что удо-
стоился благословения Божия. 
По прошествии года св. Иоаким 
устроил пир, на который созвал 
священников, старейшин и всех 
своих знакомых. На этом пиру 
он поднял свою Благословенную 
Дочь и, показывая всем, просил 
священников благословить Ее.

Святая Церковь справедливо 
называет Иоакима и Анну Бого-
отцами, потому что от Пресвятой 
их Дочери девы Марии родился 
Иисус Христос. Мы празднуем 
рождение Божией Матери, и 

наша мысль обращена к Ней. Бу-
дем радоваться сегодня, ибо на-
чало спасения пришло. Станем 
просить Ее научить нас – может 
быть, не уподобиться Ей, потому 
что большинство из нас не может 
на это надеяться, но – любить Ее 
с благоговением, поклоняться 
Ей так, чтобы стать достойны-
ми быть одного с Ней рода: рода 
человеческого, от которого ро-
дился Бог, потому что Она явила 
такую совершенную верность. 
Аминь.

Клирик Свято-
Николаевского архиерейского 

собора, протоиерей 
Евгений КРАШЕННИКОВ, 

г. Горловка

РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ДУХОВНОСТЬ

В ближайшие полгода 
украинским пенсионерам их 
законные выплаты повысят 
дважды.

Первое повышение, со-
гласно закону о госу-
дарственном бюджете 

на 2019 год, ожидает пенсионе-
ров, получающих минимальную 
пенсию. С 1 декабря им станут 
платить не 1 564 гривни, а 1 638 
гривень. На 74 гривни станут 
платить больше украинцам, раз-
мер пенсии которых зависит от 
минимального прожиточного 
минимума. Таких пенсионеров в 
Украине – от одного до полутора 
миллионов человек.

На 740 гривень увеличатся 
пенсии украинцев, получающих 
их в максимальном размере 
(10 прожиточных минимумов). 
Сегодня им платят 15 640 гри-
вень, а с 1 декабря будут платить 

16 380 гривень. Таких в Украине 
около 10 000 человек.

Второе повышение, или как 
еще называют «осовременива-
ние» пенсии, произойдет в марте 
будущего года. И будет происхо-
дить каждый год. Это предусмо-
трено в пенсионной реформе, и 
коснется оно абсолютного боль-
шинства украинских пенсионе-
ров.

Размер пенсий, как и в марте 

этого года, пересчитают, учиты-
вая рост размера средней зара-
ботной платы по Украине и раз-
мер инфляции в 2019 году. 

При этом у каждого пенсионе-
ра размер повышения индиви-
дуальный, он зависит от стажа 
работы и размера заработной 
платы. Кому-то могут добавить к 
пенсии и 300, и 400 гривень, а у 
кого-то размер пенсии не увели-
чится и на 100 гривень...

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ  ДВАЖДЫ
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066-156-08-49; 066-427-01-40

путешествие

Это заключительная часть 
истории поездки нашего 
корреспондента в Крым (на-
чало читайте в предыдущих 
выпусках).

Горы, виноградники, доли-
ны. Море, галька, смешан-
ный запах кипариса, мож-

жевельника и лаванды. Место, 
где можно сорвать инжир, рас-
тущий прямо на улице, где в пар-
ках из кустистого раскидистого 
лавра делают изумительные 
фигурки. Ко всему этому разно-
образию природы и морскому 
климату быстро привыкаешь, но 
приходит время отъезда.

Для тех, кто собирается в 
Крым, советуем иметь при себе 
три конвертика со сбережения-
ми: один для питания, второй 
для экскурсий и сувениров, тре-
тий – на обратную дорогу. А вот 
последний конверт и есть ваш 
обратный билет домой. В этот 
раз впервые мы не стали поку-
пать заранее билеты на поезд из 
Новоалексеевки, поскольку сиу-
тация на КПП не всегда одинако-
ва. Нельзя предсказать заранее, 
какой будет очередь на пунктах 
пропуска и как быстро можно 
пройти погранично-таможен-
ный контроль.

Хотя, забегая вперед, скажу, 
что ехать без обратных билетов 
на руках сложно, особенно когда 
маршрут неизведан до конца, ко-
гда расписание поездов измен-
чивое.

Мы покидали Симеиз на рас-
свете, собрав вещи в четыре 
утра. Первый автобус из этого 
поселка на Симферополь отправ-
ляется в 5:20. Причем, билеты 

в кассе местной автостанции 
нужно покупать заранее, потому 
что желающих уехать утренни-
ми рейсами очень много, и вам 
может не хватить места. Многие 
из Симеиза едут в Симферополь, 
в аэропорт, куда заходят все без 
исключения маршрутки. Наш 
поезд из Новоалексеевки на По-
кровск отправлялся в 15:28, и мы 
надеялись успеть.

Из Симферополя на КПП от-
правляется маршрутный автобус 
каждый час, билеты продаются в 
нескольких кассах автостанции 
«Курортная». Автобус следует 
через станцию «Джанкой», где 
останавливается на 15 минут. 
Здесь последний раз на террито-
рии Крыма можно купить напит-
ки и что-то съестное в дорогу, а 
также воспользоваться платны-
ми туалетами. Под Джанкоем уже 
появляется телефонная связь ук-
раинских операторов.

При подъезде к КПП на ос-
тановке видна очередь людей, 
которые пересекли границу 
аннексированного полуостро-
ва и сейчас стремятся уехать в 
Симферополь. Автобусы в обоих 
направлениях всегда уезжают 
полным. Очередь на российской 
стороне пеших граждан неболь-
шая, собственно, это люди, ко-
торые приехали вместе с нами. 
А вот автомобилей при пересе-
чении «границы» мы насчитали 
около восьмидесяти, а это целая 
колонна. При этом многие стоят 
с ночи. Оба контрольно-пропу-
скных пункта удалось пересечь 
беспрепятственно, в течение 
полуторачасов. В ожидании пас-
сажиров на украинской «грани-
це» стоят такси – единственный 

транспорт отсюда до Новоалек-
сеевки.

На этой узловой станции мы 
были около часа дня. До отправ-
ления поезда оставалось время. 
Не спеша подошли к кассе. Но 
здесь нас постигли разочарова-
ние и некоторый шок. Оказы-
вается, поезд Новоалексеевка 
– Покровск, ранее курсирующий 
ежедневно, теперь сменил рас-
писание и ходит по непарным 
числам.

Единственной возможностью 
уехать в Донецкую область ока-
зался поезд Геническ – Минск. 
Из Новоалексеевки он отправля-
ется в 21:38, а утром около 4:00 
он на станции Лозовая. Отсюда 
в города Славянск, Краматорск, 
Дружковку, Константиновку 
можно доехать электричкой, а 
можно поездом Одесса-Констан-
тиновка, который из Лозовой от-
правляется в 6:47 (цена билета 
60 гривень).

Но дело в том, что все билеты 
на поезд Геническ – Минск рас-
купают заранее. Купить билет в 
день отправления этого поезда в 
кассе практически нереально, не 
«выбрасывают» даже бронь.

Зато местные спекулянты в 
той же Новоалексеевке предос-
тавят вам возможность уехать в 
любом направлении, но по трой-
ной цене. Так, билет до Лозовой 
стоит 200 гривень, но продают 
его по 500-600 грн. Местная по-
лиция на эти «шалости» не обра-
щает внимание, как и «Укрзализ-
ныця».

А новоалексеевские «предпри-
ниматели» пользуются момен-
том и зарабатывают на вас. При-
чем, как мы убедились, работает 
здесь целая организация и вряд 
ли без содействия работников 
станции.

Такой вариант нас не устроил, 
и мы сделали «ход конем»: дого-
ворились с проводником поезда. 
Перед отправлением провод-
ники берут пассажиров по цене 
стоимости билета. Вот только 
места боковые или в купе самого 
проводника.

Кстати, белорусский поезд, в 

отличие от наших со-
ставов, очень чистый. 
Вагоны новые, окна 
открываются, работа-
ют кондиционеры.

Путь домой из Кры-
ма получился не-
сколько длиннее и 
утомительнее, чем мы 
ожидали. Но все же 
возвратились отдох-
нувшие, довольные 
и счастливые, словно 
увиделись с давним 
другом, с местом, где 
каждый камешек зна-
ком с детства. Надеем-
ся, что рано или позд-
но любой гражданин 
любой страны снова 
сможет без каких-либо 
границ и преград от-
правиться отдохнуть в 
украинский Крым…

тоска по крыму: дорога домой
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довкілля

Повторне цвітіння рослин

Единственная наша,
Родная и любимая,
Самая ты добрая
И самая красивая.

Отдала нам сердце,
Душу подарила.
Мы хотим, чтоб счастье
В твоей жизни было.

Чтоб была веселой,
Радостной, здоровой.
Мы 100 лет еще тебя
Поздравлять готовы.

С любовью твоя семья

           22 сентября

Самую лучшую жену, мамочку 
и бабушку литвиненко 
Валентину Михайловну 
поздравляем с Днем рождения!

Желаем счастья 
и добра,
Здоровья, крепкого 
навеки,
Улыбок, солнца 
и тепла.
Самой счастливой
будь на свете!
Храни мечту свою 
всегда,
Все обязательно
свершится,
Чтоб мирно жизнь 
твоя текла

И не смогла 
остановиться.
Храни любовь 
родных людей,
Они души в тебе 
не чают.
Ты ярче всех 
на всей Земле,
От всего сердца
поздравляем!

Дедушка Александр и 
бабушка Екатерина

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

вычек, познакомится с 
одинокой женщиной 55-60 

лет, 170-65, без вредных 
привычек для серьёзных 

отношений. 
тел. 0666727218

ищу тебя
           19 сентября
  Любимую нашу внучку 
кожеМякину Софию Вячеславовну 
поздравляем с Днем рождения!

Співробітниками науко-
во-дослідного відділу 
регіонального ланд-

шафтного парку «Клебан-Бик» 
проводяться систематичні 
фенологічні дослідження рос-
линності степової зони вздовж 
екологічної стежки «Клебан-
Бик». Під час чергового обсте-
ження 23 серпня були виявлені 
квіти трав’янистої рослини Сон 
чорніючий (Pulsatilla pratensis). 
Зазвичай ця рослина радує нас 
своїми квітами у квітні-травні. 
Та цьогоріч весняне цвітіння 
почалось у березні, чим і вик-
ликало здивування. А тут ще й 
друге цвітіння у серпні.

Ще одна рослина, яка здиву-
вала нас повторним цвітінням, 
– ковила (Stipa). Коли фахівці 
наукового відділу досліджува-
ли геологічну пам’ятку природи 
Балку Кравецька, то спостеріга-
ли поляну ковили, яка зацвіта-
ла так само, як навесні.

Цікаво, що це явище відбуло-
ся після різкого зниження тем-

ператури повітря, 
особливо вночі, з по-
дальшим випадан-
ням опадів. Після 
цього знову стало 
тепло, і рослини, 
імовірно, вирішили, 
що настала весна, 
і почали активацію 
весняних процесів, в 
тому числі і цвітіння.

Такі зміни звичної 
поведінки рослин, 
скоріш за все, спри-
чинені глобальним 
потеплінням кліма-
ту планети. Якщо 
зміни клімату бу-
дуть відбуватись і 
надалі, то, можливо, 
в майбутньому рос-
лини змінять період 
вегетації відповідно 
до умов навколишнього сере-
довища на більш короткий ко-
роткий термін.

Як висновок: ми спо-
стерігаємо точкові прояви у 

конкретному місці глобальних 
змін клімату планети.

Адміністрація парку
«Клебан-Бик»

®
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Наши долгожители: 
С чувСтвом юмора – 100 лет!

тема

Михаилу Афанасьеви-
чу Пилипенко 18 сен-
тября исполнилось 100 

лет. Но он еще бодр, отличается 
хорошей памятью и искромет-
ным чувством юмора.

В селе Березняки Сумской об-
ласти перед войной к высокому 
и красивому Михаилу немало 
девчат питали светлые чувства. 
Но он с выбором одной единст-
венной не спешил. Решил, что 
надо вначале срочную службу 
отслужить, а затем уже и суже-
ную выбирать.

И в 1939 году стал Пилипенко 
рядовым 20-го Краснознаменно-
го погранотряда г. Славута. По-
пал в войска связи. То есть, как 
показывают радистов в кино: 
«Береза, береза! Я – тополь, от-
ветьте!» Там солдата и застала 
война. Отступал вместе с воин-
ской частью до Полтавы, где и 
попал в плен.

На кирпичном заводе были ад-
ские условия труда, да и работать 
на врага Михаил не собирался. У 
них в бараке был более опытный 
младший лейтенант, который и 
организовал побег группы из 11 
человек. Побег удался, но из всех 
сбежавших в свои воиские части 
дошли только трое. Михаил сре-
ди них. Прослужил недолго: сно-
ва – бой и снова – плен.

На этот раз пленных повезли 
в Германию, в теплушках вез-
ли, как животных. Заставили 
ремонтировать пути, а Михаил 
вновь стал искать себе «компа-
нию» для побега. И нашел-таки. 
Готовились тщательно, но вновь 
неудача – группу беглецов догна-
ли фашисты уже в Карпатах. Но, 
видно, парень в рубашке родил-
ся: отбили пленных партизаны.

Теперь уже парню пришлось 
пройти через особый отдел, 
после чего он был вновь направ-
лен в действующую армию. И 
вновь радистом.

О боевых подвигах Михаил 
Афанасьевич говорит с неохотой, 
мол, не танкист и не пулеметчик, 
под пули врага не бросался. Зато 
сколько людей своими своевре-
менными сообщениями спас! Об 
этом красноречиво его награды 
говорят: медаль «За отвагу», Ор-
ден Отечественной войны и мно-
гие другие.

Сегодня в памяти старого сол-
дата всплывают отдельные эпи-
зоды его фронтовой жизни.

– Помню монастырь в Польше, 
такой красивый, а чистота кру-
гом стерильная, – рассказывает 
Михаил Афанасьевич. – И еще 
помню польский госпиталь, куда 
я попал после ранения. Там тоже 
повсюду такая чистота, и персо-
нал вежливый, доброжелатель-
ный.

Неделю пролежал солдат на 
лечении и вновь был направлен 
в действующую армию. Шла по-
бедная весна 1945 года, все вери-
ли в скорую победу над врагом и 
воевать стало легче.

В самой Гер-
мании и среди 
пехотинцев, и 
среди артил-
леристов, свя-
зистов было 
модным пи-
сать на стенах 
домов, напри-
мер: «Здесь 
был я, Иван 
Петров». За-
хотелось и 
связисту Пи-
липенко свой 
автограф нем-
цам оставить.

– Только за-
кончил писать, 
– продолжает 
рассказ Миха-
ил Афанасье-
вич, – чувст-
вую, что меня 
кто-то по пле-
чу хлопает и 

просит оставить чуть-чуть крас-
ки. Поворачиваюсь, а это мой од-
носельчанин.

Так радовались парни встрече, 
новости, какие из писем родных 
унали, друг другу пересказали. 
Но сразу после победы их пути 
разошлись. Михаил со своей ча-
стью какое-то время находился в 
городе Люкенвальде, а затем его 
направили в город Шуля Иванов-
ской области.

Демобилизовали в мае 1946 
года. Возвратился он в свою 
деревню, а там голодно после 
неурожая, да и работы на всех 
не хватает. Кто-то из знакомых 
посоветовал ему поехать на Дон-
басс, где заводов много. Значит, 
проще найти работу. Устроился 
автогенщиком на завод «Втор-
чермет». Хорошо зарабатывал, 
построил большой дом, чтобы 
жене и сыновьям места хватало.

Отработав на заводе 30 лет, 
вышел на пенсию и помогал 
внуков воспитывать. Сегодня 
они с женой (ей 90 лет) живут 
вместе со внуком Александром 
и невесткой Инной, которые ба-
бушке с дедушкой справиться с 
возрастом помогают. Выполня-
ют домашнюю работу, чтобы жи-
лось комфортней старикам.

Сам хозяин дома не из семьи 
долгожителей, его родители и до 
70 лет не дожили, да и родствен-
ников, которые бы до 100 лет до-
жили, нет. О секрете своего дол-
голетия юбиляр говорит просто: 
«Добром надо на добро отвечать 
и на зло. Доброта жизнь челове-
ку продлевает, силу и здоровье 
дает».

А его жена добавляет, что 
жизнь ему продлевает и здоро-
вый образ жизни. Он сразу после 
войны бросил курить и больше 
двух-трех рюмок водки за сто-
лом никогда не выпивал. И всю 
жизнь справиться с трудностями 
ему помогает его чувство юмора. 
Когда жена жалуется на боль в 
ногах, он обнимает ее и целует в 
шеку. И при этом говорит: «Когда 
целую ее, представляю, что ей 
лет 30-40, тогда она у меня кра-
савицей была. Поэтому и еще по-
целовать хочется».

Антону (все имена изменены) недавно исполнилось 
пять лет. Но никто не подарил ему торт со свечками, 
как это обычно бывает. Да он, скорее всего, и не знает, 
как это отмечать день рождения и получать подарки. 
У мальчика два младших брата: трехлетний Денис и 
годовалый Матвей.

Когда младшие братья плачут, Антон жалеет их, 
пытается успокоить, как может. Мальчиков отобрали 
у непутевой матери, которую уже и прав родительских 
лишили. Теперь они под опекой государства, и служба 
по делам детей ищет им заботливых родителей.

– Мальчики физически и психически здоровы, – рас-
сказывает главный специалист Константиновской 
службы по делам детей Юлия Липкова. – Их развитие 
соответствует их возрасту. Малышей можно усыновить, 
можно взять под опеку или в дом семейного типа. Мы 
расскажем, как это сделать и что для этого нужно.

Конечно, не просто заменить маму и папу, а значит, 
полюбить сразу троих малышей. Но они родные бра-
тья и забирать в семью можно только всех вместе. 
Зато мальчишки не избалованы, никогда не знали 
родительской любви. А она им так нужна! Звоните по 
телефонам: 4-19-90, 4-39-31.

малыши  ищут 
заботливых  родителей

Милосердие

Катюше в конце сентября исполнится 16 лет, но еще 
раньше она станет мамой. Так случилось, что отец буду-
щего ребенка обещал много хорошего, но изчез из жизни 
девушки, когда она была уже на пятом месяце беремен-
ности. Ее матери было все равно, что будет с дочерью. У 
нее своих «забот» хватало: где взять выпить или занять 
денег на выпивку? Находила чаще всего собутыльников, 
не стесняясь, приводила домой, где устраивала попойки до 
утра. Трое детей ютились в маленькой спаленке. Старшая 
Катюша их успокаивала, обещая, что скоро все изменится 
и будет хорошо.

Все изменилоь, но хорошего мало. Мать недавно лишили 
родительских прав, остались дети сиротами, так как ни 
бабушек, ни дедушек у них нет. А отцы всех детей записаны 
в их свидетельства о рождении со слов матери.

Пятнадцатилетний Виктор и двенадцатилетняя Да-
рья сегодня живут в государственном учреждении. Если 
не найдутся приемные родители, ребят ждет детский 
дом. Но самая сложная ситуация у Кати. Она находится в 
центре реабилитации Доброполья (там часто попавшим 
в беду людям помогают) и вот-вот родит сына или дочь. 
Так что и памперсы ей нужны, и пеленки с ползунками, и 
распашонками. Принести все это можно в службу по делам 
детей, что находится в здании исполкома горсовета.

– Я понимаю, что усыновить подростков сложно, – го-
ворит главный специалист службы по делам детей Юлия 
Липкова, – но можно оформить опеку или взять ребят в 
детский дом семейного типа. Есть разные формы устрой-
ства детей в семьи, о них мы подробно расскажем будущим 
опекунам и усыновителям.

Если кто-то захочет познакомиться с Витей и Дашей 
или помочь Екатерине, звоните по телефонам: 4-39-31, 
4-19-90 или 063-33-860-71, с 8:00 до 17:00.

Трое детей остались сиротами
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Обрезка кустарников. Со вто-
рой половины сентября (после ли-
стопада) можно начинать обрезку 
кустов крыжовника и смородины. 
Удаляют все больные, сухие ветки, 
поломанные, старые, растущие 
внутрь куста. 

Сбор урожая. Только что со-
бранные яблоки на хранение луч-
ше не закладывать, особенно если 
на улице «бабье лето» , иначе 
возрастет температура воздуха 
в погребе. Укладывайте яблоки 
на хранение ранним утром или 
вечером, в хорошо проветривае-
мом помещении. Груши нужно 
собирать за несколько дней до 
наступления товарной спелости. 
Каждый плод должен быть собран 
бережно, без ушибов, поскольку 
доспевают груши лежа. 

Осенние заготовки. Сентябрь 
– месяц заготовки целебных ягод 
и кореньев. Соберите корни: ло-
пуха большого, одуванчика ле-
карственного, окопника лекар-
ственного, пиона уклоняющегося. 
Пора начинать сбор ягод: рябины, 
калины, шиповника, аронии, боя-
рышника, клюквы. Можно заго-
товить брусничный лист. Брус-
ничные листья сорванные летом 
темнеют при сушке, поэтому их 
заготавливают осенью и ранней 

весной. Собирают ромашку паху-
чую. В качестве лекарственного 
сырья используют только «цвет-
ки» (вернее, соцветия) ромашки 
без листьев.

Известкование почвы. В саду 
с кислой почвой не обойтись без 
известкования. Самые известные 
и популярные нейтрализующие 
кислотность добавки: зола, до-
ломитовая (известковая) мука 
и известь-пушонка. Удобрения, 
содержащие известь (мел, до-
ломитовая мука) наиболее эф-
фективны для снижения кислот-
ности. Кроме того, в них много 
кальция и магния, необходимого 
для цветения и повышения саха-
ристости плодов. Нормы расхода: 
для известкования почвы вносят 
1-2 кг на приствольный круг; для 
внесения на грядки (500-600 г на 
1 кв.м на среднекислых почвах с 
рН 4,5-5,5).

Особенности ухода за вино-
градом. После первых заморозков 
подготовьте виноград к укрытию: 
снимите плети со шпалер, уда-
лите оставшиеся листья и невы-
зревшие побеги, свяжите плети 
и пригните их к земле. Позже, 
перед самым укрытием, сделать 
это будет сложнее – лоза потеряет 
эластичность.

Для винограда предпочтитель-
на осенняя обрезка - весной можно 
не успеть до начала сокодвижения 
и лоза будет «плакать» соком по-
сле обрезки, сильно ослабнет. По-
сле опадания листьев у винограда 
обрежьте зеленую часть и все не-
вызревшие побеги, оставив около 
6 почек на лозах плодоношения 
и 2-3 почки на лозах замещения. 
Укрывать виноград нужно после 
вызревания лозы (кора должна 
стать коричневатого цвета).

Уход за малиной. Малинник 
требует ухода. Вырежьте, не 
оставляя пеньков, все отплодо-
носившие ветви (если не сделали 
этого, как положено, сразу после 
сбора урожая), свяжите остав-
шиеся побеги, пригните к земле 
и пришпильте.

Уход за черной смородиной. 
Подходящее время для черенко-
вания черной смородины. К зиме 
черенки укореняются и весной 
быстро трогаются в рост. С 4-6 
летних кустов срежьте либо хо-
рошо вызревшие однолетние 
прикорневые побеги, растущие 
из основания куста, либо зеле-
новатые однолетние приросты 
на 2-4-х летних ветвях. Побеги 
должны быть с развитой верху-
шечной почкой.

подготовка сада  к зиме

дачка

Цветок бальзамин, или, как 
в народе кличут, «семейная 
радость» – это многолетнее 
кустовидное растение, кото-
рое неприхотливо в уходе.

Многие люди считают, 
что цветок приносит 
счастье семье. Имен-

но поэтому его с радостью со-
держат в доме и восхищаются 
его прелестью, а также верят в 
его магические свойства. Расте-
ние очень хрупкое, а стебли его 
просвечиваются, если коснуться 
цветков, то они легко осыпают-
ся на пол. Растение считается 
африканским, оно часто украша-
ет балконы и клумбы.

Новые сорта бальзамина от-

лично переносят солнце, но не 
все сорта так неприхотливы к 
палящим солнечным лучам. Пе-
ресадку бальзамин болезненно 
воспринимает. Если повредить 
корни, то растение завянет бы-
стро или вовсе пропадет. Если 
слишком обильно поливать 
бальзамин, то он загниет. Ста-
вить цветок бальзамин следует 
на подоконники с окнами, кото-
рые выходят на светлую сторону. 
Некоторые сорта все же пугаются 
палящего солнца, а листики рас-
тения начинают вянуть и осы-
паться. В самый раз обеспечить 
цветку место на подоконнике с 
полутенью. Вы можете исполь-
зовать для семейной радости 
субстрат, предназначенный для 

гераней. Подкормку производят 
в период мая-сентября.

Каждые 15 дней вы можете 
удобрять цветок бальзамин спе-
циальным удобрением, которое 
предназначено для растений 
комнатного плана. Самая луч-
шая температура для цветка не 
больше 20 градусов. Комнатные 
условия – самые нормальные 
для его роста и жизнедеятель-
ности. Следите, чтобы субстрат 
не усыхал. Обновлять цветок 
бальзамин стоит черенковани-
ем каждые 2 года.

Размножать бальзамин можно 
семенами. Всход семян произво-
дится под действием света, поэ-
тому землю не стоит накрывать 
непрозрачной пленкой. В саду 
на клумбах бальзамин выглядит 
особенно привлекательно. Вви-
ду того что стебли очень хруп-
кие, обращаться с цветком стоит 
очень аккуратно. Чтобы корни 
не покрывались плесенью, не 
допускайте застаивания воды. 
Почву увлажняйте, но умеренно. 
Не подвергайте цветок опры-
скиванию.

Следите за растением после 
подкормки. Если листья поменя-
ли цвет и начали скручиваться, 
то подкормку стоит развести хо-
рошо водой. Любит, как и герань 
королевская, тесный и компакт-
ный горшок. В подвесном горш-
ке выглядит зрелищно и изуми-
тельно.

Полезно
знать!бальзамин, или «семейная радость»

Сентябрь – месяц сбора 
поздних сортов картофе-
ля (уборку урожая про-

изводят сразу, как у растения 
пожелтеют нижние листья), 
моркови, петрушки и сельдерея, 
лука-порея и томатов. Поздние 
сорта огурцов, кабачков, зелень 
укропа, листовые петрушки при 
похолодании укрывают плен-
кой, а корнеплоды убирают в 
тень, иначе они завянут.

Картофель и овощи лучше уби-
рать в сухую погоду при темпе-
ратуре около +8 °С, особенно это 
относится к картофелю, так как, 
убирая его при низкой темпера-
туре, есть риск появления меха-
нических повреждений клубней. 
Если повреждения все же появи-
лись, то картофель необходимо 
оставить в сухом проветривае-
мом помещении на 1,5 недели 
при относительной влажности 
воздуха 90 % и температуре 
10°С; в таких условиях клубни 
быстрее дозреют и поврежде-
ния зарубцуются. Выкапывая 
картофель, следует задуматься 
о посадочном материале на сле-

дующий год. Сначала необходи-
мо отобрать семенные клубни 
массой около 80 г и со здоровых 
и урожайных кустов. Затем ото-
бранным клубням нужно дать 
обсохнуть. Оставшийся карто-
фель уложить в мешки или про-
сто накрыть мешковиной, чтобы 
клубни не позеленели. 

Сбор урожая томатов произво-
дят в момент, когда ночная тем-
пература не опустилась ниже 
5 градусов. Плоды перебирают, 
недозрелые томаты укладыва-
ют на подоконники или полки 
в ящиках, при этом обращая 
внимание на то, чтобы томаты 
в ящиках лежали не больше чем 
в 2 ряда. Температура в помеще-
нии должна быть 20-25 °С. По-
красневшие созревшие плоды 
регулярно выбирают. Если по-
ложить в ящик с зелеными то-
матами красные, зеленые плоды 
созреют быстрее.

С уборкой моркови можно не 
спешить, если стоит сухая по-
года и морковь не трескается. В 
этом случае урожай увеличится, 
а морковь будет лучше лежать.

огород  в сентябре

Ингредиенты: баклажан - 1 
шт.; морковь - 1 шт.; сладкий 
перец - 1 шт.; лук репчатый - 1  
шт.; помидоры - 5 шт.; чеснок - 
2 зубчика; растительное масло 
для обжаривания овощей - 6 ст. 
л.; соль, перец - по вкусу.

Приготовление: Лук реп-
чатый нарезать мелкими ку-
биками. Налить в сковороду 
растительное масло и в нем об-
жаривать лук 2 минуты, помеши-
вая, чтобы не подгорел. Морковь 
нарезать мелкими кубиками и 
отправить обжариваться к луку. 
Обжаривать постоянно, чтобы 
ничего не пригорело. Сладкий 
перец нарезать мелкими куби-
ками и добавить в сковороду к 
овощам. Постоянно помешивать, 
чтобы не подгорело. Баклажаны 
очистить от кожуры, нарезать 
мелкими кубиками и отправить 
в сковороду к овощам. Помидо-

ры мелко нарезать и добавить 
к овощам в сковороду. Переме-
шать, сделать маленький огонек, 
закрыть сковороду  крышкой и 
тушить овощи 20 минут. Изред-
ка можно открывать и помеши-
вать, чтобы ничего не подгоре-
ло. Затем добавить соль, перец и 
растертый чеснок. Перемешать 
и через 1 минуту выключить. 
Дать остыть осеннему салату, за-
тем переложить его в вазочку и 
можно подавать на стол. Блюдо, 
приготовленное по этому рецеп-
ту, порадует прекрасным вкусом 
и яркими красками осени. 

Приятного аппетита!

салат  «осенний»
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ХОККЕЙ
СПОРТРЕПОРТЕР

ФУТБОЛЧУДО-КАМБЭК «ШАХТЕРА» 

В седьмом туре чемпио-
ната Украины по футболу 
среди команд Премьер-лиги 
«Шахтер»  в Харькове, на 
ОСК «Металлист», принимал 
луганскую «Зарю».

Матч начался  для хозяев 
поля обескураживаю-
щее.  Гости  уже к сере-

дине первого тайма выигрывали 
со счетом 2:0. Мячи в свой актив 
записали Владлен Юрченко и 
Владислав Кочергин.

Однако в конце первой 45-
минутки  Тайсон отыграл один 
мяч, а в начале второй половины 
встречи  после голов Марлоса и 
Жуниора Мораеса «Горняки» и 
вовсе вышли вперед.

Богдан Леднев на 88-й мину-
те подарил «Заре» надежду на 
очки, сравняв счет, но буквально 
через 60 секунд после ассиста 
Евгения Коноплянки забил  Жу-
ниор Мораес, и хозяева все же 
вырвали победу.

Напомним, что «Оранжево-
черные» пока не теряли баллов 
в текущем сезоне УПЛ.

«Шахтер» – «Заря» – 4:3
Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, 

Мораес, 63, 90 – Юрченко, 9, Ко-
чергин, 35, Леднев, 88

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, 
Матвиенко, Исмаили, Болбат, 
Марлос, Алан Патрик (Ковален-
ко, 78), Тете (Коноплянка, 46), 
Степаненко, Тайсон (Соломон, 
74), Мораес.

«Заря»: Шевченко, Иванисеня, 
Тымчик, Абу-Ханна, Громов (Ру-
син, 60), Чеберко, Кочергин, Юр-
ченко, Кабаев (Будковский, 60), 
Михайличенко, Леднев.

Предупреждения: Тайсон (11), 
Михайличенко (23), Иванисеня 
(51), Тымчик (72), Степаненко 
(77).

Киевляне  в домашнем матче 
седьмого тура первенства УПЛ  
проиграли «Десне».

Несмотря на активность хозя-
ев на протяжении всего перво-
го тайма, именно черниговчане 
вышли вперед. Картушов испол-
нил шикарный пас на Калитвин-
цева, и последний легко отпра-
вил мяч в ворота. В конце тайма 
де Пена мог сравнять счет, но 
Пасту удалось на линии отбить 
сферу.

В начале второй 45-минутки 
Беседин все же восстановил 
паритет, оказавшись первым 
на добивании. Впрочем, вскоре 
«Десна» вновь вышла вперед. 
Филиппов откликнулся на пас 
и пяткой забил в ворота Бойко. 
Позже Паст выручил после двух 
ударов от Караваева.

«Динамо» не может выиграть 
уже четвертый  матч кряду. 19-
го сентября киевляне сыграют 
в Лиге Европы с «Мальме». «Дес-

на» вернулась на вторую строч-
ку в таблице.

«Динамо» – «Десна» – 1:2
Голы: Беседин, 49 – Калитвин-

цев, 40, Филиппов, 58
«Динамо»: Бойко, Бурда, Ми-

коленко, Кадар, Караваев, Мо-
хаммед (Фран Соль, 85), Цыган-
ков, Гармаш (Шепелев, 74), де 
Пена (Родригеш, 46), Буяльский, 
Беседин.

«Десна»: Паст, Имереков, Гит-
ченко, Фаворов, Мостовой, Ка-
литвинцев, Картушов, Огиря 
(Ермаков, 83), Богданов (Дом-
бровский, 78), Фаворов, Филип-
пов.

Предупреждения: де Пена – 
Огиря

Таким образом, после шести 
сыгранных матчей в чемпиона-
те Украины у столичного клуба 
лишь 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 
2 поражения). Это худший старт 
в истории чемпионатов Украи-
ны для «бело-синих».

Прежде  самым неудачным  
считался сезон 2007/08, когда у 
«Динамо» после шести сыгран-
ных матчей было лишь 9 баллов 
(у киевлян после семи туров есть 
игра в запасе). Также в сезонах 
1992/93 и 2013/14 у «Динамо» 
было лишь по 10 очков после 
шести поединков.

Напомним, что  «Динамо» на-
ходится в двух очках от зоны вы-
лета в УПЛ.

Второй донецкий ФК  сыграл в 
ходе игрового дня  результатив-
ную гостевую вничью с «Мариу-
полем». Кирюханцев под конец 
первого тайма открыл счет во 
встрече, забив свой первый мяч 
в карьере. Впрочем, во второй 
45-минутке «Олимпику» уда-
лось отыграться благодаря голу 
Имери. Кроме того, у донецкой 
команды был шанс выйти впе-
ред, однако Политыло не смог 
реализовать пенальти. Этот 
матч стал первым для тренера 
«Олимпика» Висенте Гомеса.

«Мариуполь» – «Олимпик» – 
1:1

Голы: Кирюханцев, 42 – Име-
ри, 58

«Мариуполь»: Худжамов, Чо-
ботенко, Быков, Кирюханцев, 
Чурко, Чех (Тищенко, 81), Топа-
лов (Кащук, 65), Мишнев, Ваку-
ла, Федорчук, Горбунов (Явор-
ский, 46).

«Олимпик»: Крынский, Цым-
балюк, Лукьянчук, Зотько, Тей-

шейра, Ксенз, Политыло, Пасич, 
Завийский (Фабиньо, 64), Диэйе 
(Чарльз, 83), Имери (Пасич, 63).

Предупреждения: Топалов, 
Быков, Яворский – Лукьянчу

В седьмом туре чемпионата 
УПЛ «Александрия» принима-
ла «Днепр-1». В первом тайме у 
команд было немного голевых 
моментов и 45 минут ожидаемо 
завершились без забитых мя-
чей. В начале второй половины 
встречи хозяева забили, гол – на 
счету Алексея Довгого. Удвоили 
свое преимущество «Горожане» 
на 77-й минуте, отличился Ар-
тем Ситало.

«Александрия» – «Днепр-1» 
– 2:0

Голы: Довгий, 54, Ситало, 77
«Александрия»: Панькив, Ду-

бра, Мирошниченко, Бухал, Луч-
кевич, Шастал, Довгий (Ковалец, 
64), Гречишкин, Третьяков, Ба-
нада, Безбородько (Ситало, 46).

«Днепр-1»: Юрчук, Логинов, 
Лопыренок, Шаповал, Гуйе (Бу-
леца, 71), Вакулко, Кравченко, 
Назаренко, Коркишко (Снижко, 
46), Чичиков, Кулиш (Супряга, 
67).

Предупреждения: Третьяков 
(42), Гречишкин (71), Булеца 
(74).

Дебютант УПЛ «Колос»  одер-
жал очередную победу.  Ближе 
к ней, правда, была львовская 
команда, упустив два момента. 
Один из них в первом тайме не 
реализовал Пернамбуко, кото-
рый не попал в ворота с хоро-
шей позиции. Во втором тайме 
свой шанс упустил Братков,  
промахнувшийся  по мячу поле 
прострела Педро. В конце матча 
«Колос» дождался своего шанса 
и вырвал победу. Костышин ока-
зался первым на добивании и 
переиграл Бандуру.

«Колос» – ПФК «Львов» – 1:0
Гол: Костышин, 88
Львовяне в рамках седьмого 

тура чемпионата УПЛ  на своем 
поле принимали «Ворсклу», и 
этот матч был первым для но-
вого главного тренера «Карпат» 
Романа Санжара. 

Гости забили в конце первого 
тайма, но после перерыва хозяе-
вам удалось отыграться, а затем 
и выйти вперед.

«Карпаты» – «Ворскла» – 2:1
Голы: Понде, 70 (пен), Мар-

тинс, 80 – Баенко, 41

Дончане одержали трудную победу над луганчанами

«ДОНБАСС»  ПРОИГРАЛ 
«ДНЕПРУ» В ОВЕРТАЙМЕ

В Дружковке состоялся 
матч-открытие четвертого 
сезона Украинской хоккей-
ной лиги – Пари-Матч, в 
котором «Донбасс» принимал 
херсонский «Днепр».

Несмотря на ожидание 
аккуратной игры, ко-
манды подарили насто-

ящую голевую феерию в стар-
товые 20 минут. Все началось с 
гола гостей, на который «Дон-
басс» достаточно быстро отве-
тил своими точными бросками. 
За хозяев забросили Романенко 
после наброса Ляльки, и также 
клюшку удачно подставил Яков-
лев.

Выйдя вперед к 14-й минуте, к 
концу периода лидер опять сме-
нился. Еще две шайбы «Днепра» 
зафиксировали на табло счет 
3:2 в пользу гостей, за которых 
отличились исключительно но-
вички: Василенков, Дорофеев и 
Липсбергс.

Во втором 20-минутке мож-
но было увидеть классический 
«Днепр», который отдал иници-
ативу сопернику. «Донбасс» взял 
игру под свой контроль, но все 
позиционные атаки результата 
не принесли.

В заключительной трети ко-
манда Сергея Витера вновь со-
вершила камбэк. Голы Коренчу-
ка и Костикова могли принести 
чемпиону страны стартовые 3 
очка, но херсонские «Щуки» все-
таки отыгрались. За две минуты 
до конца основного времени 
Липсбергс перевел игру в овер-
тайм.

В овертайме гостям удалось 
вырвать два очка, еще один 
дубль в матче на свой счет запи-
сал Дорофеев.

Регулярный чемпионат УХЛ
«Донбасс» – «Днепр» 4:5 ОТ 

(2:3, 0:0, 2:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 - Василенков 

(Чернишенко, Янишевский) - 
07:50, 1:1 - Романенко (Лялька) 
- 08:57, 2:1 - Яковлев (Захаров) - 
13:03, 2:2 - Дорофеев (Каракуль-
ко, Ромащенко) - 13:43, 2:3 - Лип-
сбергс (Бондаренко - бол. 5х3) 
- 19:51, 3:3 - Коренчук (Лялька 
- мен.) - 40:13, 4:3 - Костиков - 

51:03, 4:4 - Липсбергс (Черны-
шенко, Каракулько) - 57:54, 4:5 - 
Дорофеев (Липсбергс) - 64:38.

«Донбасс»: Горячевских (Дья-
ченко); Сильницкий - Романен-
ко, Яковлев - Игнатенко, Ка-
меньков - Пангелов-Юлдашев, 
Жовнир - Григорьев; Лялька 
- Мазур - Коренчук, Рыбчик - За-
харов - Никифоров, Пуголовкин 
- Белухин - Костиков, Разумов - 
Карпенко - Мостовой;

«Днепр»: Петров (Гурко); До-
рофеев - Декало, Белоусов - Пуга-
чев, Матусевич - Афанасьев, Шу-
лешов - Сирченко; Каракулько 
- Ромащенко - Липсбергс, Яни-
шевский - Чернишенко - Васи-
ленков, Бондаренко - Коваленко 
- Макарицкий, Тименко - Брага 
- Целогородцев;

Посещаемость: 1015 болель-
щиков

«Кременчуг» – «Белый Барс» 
– 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

В первом туре регулярного 
чемпионата УХЛ «Горожане» 
дома разгромили «Белый Барс».

Команда Александра Савиц-
кого забросила по две шайбы в 
каждом из периодов, хет-триком 
отличился новоиспеченный ка-
питан кременчужан Николай 
Киселев.

Несмотря на достаточное ко-
личество острых атак, Вячеслав 
Новицкий так и не позволил 
«Барсам» переиграть себя, офор-
мив первый в новом сезоне ша-
таут.

«Ледяные Волки» – «Дина-
мо» – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Харьковчане смогли забро-
сить свою первую шайбу лишь 
в самом конце второго периода, 
когда счет был уже 3:0 в пользу 
хозяев.

Самым результативным от-
резком матча стала третья 20-
минутка, в которой «Хищники» 
забросили трижды, а динамов-
цы поразили ворота соперника 
лишь раз.

Таким образом, худшая коман-
да двух предыдущих сезонов 
УХЛ начала новый хоккейный 
год с уверенной и результатив-
ной победы, присоединившись 
к «Кременчугу» вверху турнир-
ной таблицы.

«Донбасс» больше владел шайбой, но выиграл «Днепр»



13№ 38  18 сентября 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA

23 сентября

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Шок»
13.40 Х/ф «Кто есть кто?»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Восточные 
сладости 2»

6.00, 7.50, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.10 ДуйМандруй
8.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Казахстан
10.30 Бокс. KOTV Classics
11.30 Стронгмен
12.30, 14.20 Телемагазин
15.00 Битвы роботов
16.00 Фаворит. Художествен-

ный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Смешанные единобор-

ства WWFC 15. Киев
21.30 Украина футбольная
22.40 Жертвуя пешкой. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
15.00, 23.00 Сегодня 16+
16.00, 23.30 История одного 

преступления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.00 Сегодня 12+
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Любимые дети»
1.45 Телемагазин 16+
2.15 Звездный путь 16+
3.10 Реальная мистика 16+

8.15, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.50 Х/ф «Помни имя свое»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
13.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Настоящий 

детектив - 3»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.35 ТСН: «Те-
левизионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20, 13.05 «Меняю 
жену»

14.05 «Семейные мелодра-
мы»

15.05 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45 «Деньги 2019»
0.00, 0.45 «Танцы со звезда-

ми 2019»
3.55 Т/с «Центральная 

больница»

6.45, 8.00 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.05 М/ф «Тарзан 2»
9.30 М/ф «Робинзон Крузо.

Очень обитаемый 
остров»

11.30 Х/ф «Она - мужчина»
13.30 Х/ф «Смешанные»
15.50 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание»
17.40 Х/ф «Крокодил Данди»
19.50 Х/ф «Крокодил Данди 

2»
22.00 Т/с «Подорожники»
23.00 Х/ф «Женюсь на 

первой встречной»

7.00 Т/с «Коли ми вдома»
10.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.55 МастерШеф 12+
14.55, 19.00, 23.45 Хата на 

тата 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
21.00 Т/с «Выбор матери»

6.35 Факты недели
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.25, 13.20 Художествен-

ный фильм «Короли 
улиц»

12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Художествен-

ный фильм «Семей-
ное ограбление»

16.30 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель киллера»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Один в поле 

воин»
22.25 Свобода слова
23.55 Т/с «Конвой»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.05 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.25, 14.15 Телепродажа
11.45 Своя земля
12.00 Энеида
13.10, 20.30 Бюджетники
13.45, 23.30 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Мексики»
15.15 Д/ц «Морская кухня»
17.15 Плечом к плечу
17.30 Первая колонка
18.25 Общественно-поли-

тическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

21.30 The Best FIFA Football 
Awards 2019

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

истории
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.20, 12.45, 15.55, 18.15 
Погода в Украине

7.25, 8.35 Обзор прессы
7.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55 
Погода на курортах

8.25 Полигон
9.25, 17.40 Время общины
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.20, 
19.30 Информационный 
день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Три пера»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 Богиня шопинга
17.00 Панянка-селянка
22.00 Игры Приколов
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.40, 18.50 «ДжеДАИ»
11.15, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментовские войны. 
Харьков-2»

15.00 Х/ф «Атлантический 
рубеж»

16.45 Х/ф «Атлантический 
рубеж-2: Воскреше-
ние»

21.35 Т/с «Касл-7»
23.10 Х/ф «Пробуждение 

смерти»

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

Шоппинг»
9.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.00 Х/ф «Свидание 

вслепую»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
20.00 Т/с «Доктор Кто»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.45 Правда жизни
8.45 Под другим углом
9.45 Современные чудеса
10.35 Скептик
11.35 Там, где нас нет
12.35 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.40 Секреты Второй 

мировой
15.55, 21.45 Сокровища с 

чердака

16.55 Охотник и добыча
17.55 Таинственная Аравия
18.55, 20.50 Фантастические 

истории
19.55 Скрытая реальность
22.45 Неизвестный Китай

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

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.30 «Интерес-

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

6.00 Ювентус - Верона. 
Чемпионат Италии

7.45 Лион - ПСЖ. Чемпионат 
Франции

9.30 «Автогол»
9.45 Аталанта - Фиорентина. 

Чемпионат Италии
11.30 Журнал Лиги Чем-

пионов
12.00 Львов - Олимпик. 

Чемпионат Украины
12.45, 16.15, 22.15 Yellow
13.45 Брюгге - Андерлехт. 

Чемпионат Бельгии
15.25 Ворскла - Динамо. 

Чемпионат Украины
17.10, 0.20 «Великий футбол»
18.50 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
19.45 Севилья - Реал. Чем-

пионат Испании
21.25 LIVE. Вольфсбург 

- Хоффенхайм. Чемпио-
нат Германии

23.25 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

2.05 Колос - Александрия. 
Чемпионат Украины

3.55 Лечче - Наполи. Чемпио-
нат Италии

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 19.00 Говорим по-
украински

7.40, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 М/с «Город Лего»
13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15 М/с «Вампирина»
16.45, 19.50 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 20.45 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.35 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30 М/с «София Прекрас-

ная»
21.40 М/с «Бакуган»
22.00 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Пожарная безопасность 

с Роем
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфильмы

6.30 Телепазлики
8.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

ствие»
11.30 Эликсир молодости
14.00 Т/с «Расследования 

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

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 17.30 Лайфхак ук-

раїнською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 22.00 UA Музика
9.05, 9.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Д/ц «Аромати Греції»
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15 Д/ц «Мегаполіси»
12.40 Ранковий гість
12.50, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00 «Субботнє інтерв’ю»
13.40, 21.45 Своя земля
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
14.55 Радіо День «Модуль 

знань»
15.35 Д/ц «Елементи»
16.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція» 1 частина

16.30 Ювілейний концерт 
гурту «Піккардійська 
терція» 2 частина

17.40 Д/ц «Цікаво.com»
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 «Тема дня»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10 Пліч-о-пліч
20.50 Наші гроші
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.05 Сильна доля. 

MANSOUND

6.35 Факты недели
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Не дай себя обмануть
11.25, 13.20 Х/ф «Короли 

улиц»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Х/ф «Семейное 

ограбление»
16.30 Х/ф «Телохранитель 

киллера»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Один в поле 

воин»
22.25 Свобода слова
23.55 Т/с «Конвой»
1.45 Стоп-5

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Єдина країна
19.00, 20.00 Новости «С-

плюс»
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

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

22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30 Т/с «Єліза»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

11.30 «По суті»
12.00 Концерт «ДРУГА РІКА»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Невигадані історії»
17.00, 23.00 «В гостях у Д.Гор-

дона»
18.25, 1.20 Т/с «Райское 

место»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
23.30 Х/ф «Абітурієнтка»
1.00 Прообраз із Н.Фіцичt;
2.50 Прообраз із Н.Фіцич;

6.00, 13.00 «Мегаполисы»
6.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 

Итоги»
7.40, 9.25, 12.45, 19.25, 21.25, 

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее 

время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 3.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Закулис-

ные игры»
13.30, 23.00, 1.00 «Перші 

другі»
14.30 М/Ф

15.00 «Обзор мировых 
событий»

15.30 «Фотоохота с Дагом 
Гарднером»

18.00, 2.30 «Дом в деталях»
18.00 «На языке танца»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Вкусные истории»
20.00 «Всемирное Природное 

Наследие»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Мастер дела»
22.00 «Выжить в Украине»
22.30 «Спогади»
0.30 «Дикие животные»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Ранок Live»
10.45 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
13.00 «Полювання»
14.00 «У неділю з МТБ»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.30 «Служба розшуку дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Осушення океану»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Пишемо історію»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.05 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель»
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драко-
нов»

12.20 Х/ф «Боги Египта»
14.55 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в чёрном»
22.55 Х/ф «Плуто Нэш»

6.00 Х/ф «Вход в лабиринт»
7.30 Х/ф «Колыбельная для 

брата»
8.50 Х/ф «О трех рыцарях и 

красавице»
10.20 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
12.00 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»
14.00, 22.00 Х/ф «Колонна»
15.20, 23.20 Х/ф «Соленый 

пес»
16.45 Х/ф «Он пошёл один»
18.25 Х/ф «У матросов нет 

вопросов»
20.05 Х/ф «Приключения 

канонира Доласа»

7.20, 17.10 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.40 «Афоня» 12+
15.25 «Мимино» 12+
22.00 «Королева бензоколон-

ки» 6+
23.25 «Улица полна неожи-

данностей» 12+

6.20 «Удачная покупка» 16+
6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.15 Т/с «Порча»
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка»
23.20 Х/ф «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой»

6.00 «Вокруг смеха»
7.25, 12.35, 13.45, 20.40, 

21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.35 Спектакль «Не заплачу!»

9.00 «Было Время» 16+
10.00 Д/ф «Леонид Утесов. 

Только для друзей»
11.00 Д/ф «Сколько лиц у 

Москвы?»
12.00 «...До 16 и старше» 16+
12.50 «Мне 90 лет, ещё легка 

походка...» 12+
13.55 Д/ф «Ю.В. Андропов. 

Страницы жизни»
15.00 Спектакль «Ревизор»
18.05 «СевАлогия» 18+
19.00 Х/ф «Эзоп»
21.00 «Прошедшее Время» 

12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. По морям 

3 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По 

морям 2 16+
15.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Орел и решка. Семья 

16+
20.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.15 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч»
17.15 Х/ф «Нечего терять»
21.00 «Решала» 16+

6.00 Х/ф «Артист из Коха-
новки»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «М/ф»
8.00, 11.00 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30, 0.30 «Звездные 

судьбы»
11.50 Х/ф «Запорожец за 

Дунаем»
13.40 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
15.25 Х/ф «Высота»
17.15 Х/ф «Девушка без 

адреса»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 1.30 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Сдается кварти-

ра с ребенком»
1.00 «Академия смеха»
3.00 Киноляпы
3.50 Саундтреки

6.10, 18.20 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках копья 
судьбы»

8.20 Х/ф «Побочный 
эффект»

10.35 Х/ф «Законы привле-
кательности»

12.20 Х/ф «Мама»
14.15 Х/ф «Хеллбой II: 

Золотая армия»
16.30 Х/ф «Супер Брис»
20.10 Х/ф «Кон-Тики»
22.25 Х/ф «Миллион для 

чайников»
0.20 Х/ф «Дориан Грей»
2.25 Биографический фильм 

«Последний портрет» 
18+

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - понедельник
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Т/с «Невеста из Стамбула»

TV - вторник

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00 Т/с «Не женская 

работа»
12.25 Х/ф «Троих нужно 

убрать»
14.10, 15.00 «Вещдок»
16.00 «Роман с Ольгой»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

22.05 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Восточные 
сладости 2»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
7.50 ДуйМандруй
8.30 Смешанные единоборст-

ва WWFC 15. Киев
10.30 Рыбаки на каяках
11.30 Стронгмен
12.30, 14.20 Телемагазин
15.00 Битвы роботов
16.00 Жертвуя пешкой. 

Художественный фильм
18.00 Экстра-футзал
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
21.00 XSport VLOG. Карлос 

де Пена
21.40 Жизнь на кону
22.40 Чемпион. Художествен-

ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 23.00 
Сегодня 16+

9.30, 2.30 Звездный путь 16+
11.20, 3.10 Реальная мистика 

16+
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00, 0.00, 2.10 История од-

ного преступления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.00 Сегодня 12+
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Любимые дети»
23.20 Контролер 16+
1.40 Телемагазин 16+

6.30 Х/ф «Тихие берега»
7.55, 17.45 «Случайный 

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

ровки»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
22.00, 23.45 Т/с «Настоящий 

детектив - 3»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.35 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45, 0.45 «Меняю жену - 14»
2.35 Т/с «Центральная 

больница»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Библиотекари»
8.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.50 Х/ф «Конвоиры»
15.00, 22.00 Т/с «Подорож-

ники»
15.50, 21.00 Варьяты 12+
16.50 Кто сверху? 12+
19.00 Кто против блондинок? 

12+
23.00 Х/ф «Деревенщина в 

Беверли - Хиллз»

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

Нова історія»
11.25 МастерШеф 12+
14.35 Хата на тата 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
19.00 Наречена для тата 12+
21.00 Т/с «Выбор матери»
23.45 Один за всех 16+

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

новости
10.00 Больше чем правда
11.00, 13.20, 16.20 Т/с «Танк»
12.45, 15.45 Факты. День
16.30 Х/ф «Война миров Z»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Один в поле 

воин»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

10.25 Т/с «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа
11.45 Своя земля
12.00 Энеида
13.10 Кто в доме хозяин
13.45 Открывай Украину с 

Общественным
14.30 Д/ц «Ароматы Мексики»
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 Плечом к плечу
15.55 Общественно-поли-

тическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.25 Тема дня
19.55 Д/с «Жизнь со 

львами»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Особый отряд»

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

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

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

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

7.45 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.20 Полигон
8.30 Клуб LIFE
8.40 ID JOURNAL
9.20, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.20, 
19.30 Информационный 
день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Принцесса 

Мален»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 Богиня шопинга
17.00 Панянка-селянка
22.00 Сказки У Кино
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 «Сказка с папой-3»
8.00 Т/с «Ответный удар-4»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.55 Х/ф «Бронежилет»
15.30 Х/ф «Защитник»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-7»

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

Шоппинг»
9.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.50 Правда жизни
8.50, 16.50 Охотник и добыча
9.50 Современные чудеса
10.40 Скептик
11.40 Там, где нас нет
12.40 Вещественное доказа-

тельство
14.50, 23.40 Секреты Второй 

мировой
15.50, 21.45 Сокровища с 

чердака
17.50, 22.45 Неизвестный 

Китай
18.50, 20.45 Фантастические 

истории

19.50 Скрытая реальность

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

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины» с Матве-

ем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Чемпион»
21.45 «Попутчик»

6.00 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

6.55 Гранада - Барселона. 
Чемпионат Испании

8.45 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

9.40 Бавария - Кельн. Чемпио-
нат Германии

11.30, 19.10 Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура

12.25 Ювентус - Верона. 
Чемпионат Италии

14.15, 23.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

14.45 Львов - Олимпик. 
Чемпионат Украины

15.30, 22.45 Yellow
16.30 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
17.25 Аталанта - Фиорентина. 

Чемпионат Италии
20.05 Лион - ПСЖ. Чемпионат 

Франции
21.55 LIVE. Брешия - Ювен-

тус. Чемпионат Италии
0.25 Ворскла - Динамо. Чем-

пионат Украины
2.15 Вольфсбург - Хоф-

фенхайм. Чемпионат 
Германии

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 19.00 Говорим по-
украински

7.40, 12.35 Мир ждет открытий
7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 М/с «Город Лего»
13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий пат-

руль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.30 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.50 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 20.45 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.35 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»

21.40 М/с «Бакуган»
22.00 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Пожарная безопасность 

с Роем
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики

23.10 Любимые мультфильмы

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

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

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

ствие»
11.30 Эликсир молодости
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Постскриптум
18.50 Контролер
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 17.30, 21.45 Лайфхак 

українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 22.00 UA Музика
9.05, 9.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Д/ц «Аромати Колумбії»
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15 Д/ц «Мегаполіси»
12.40 Ранковий гість
12.50, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.40, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
14.55 Радіо День «Модуль 

знань»
15.35 Д/ц «Елементи»
16.00 Концертна програма 

Павла Табакова «Мій 
світ»

17.40 Д/ц «Цікаво.com»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Спільно
20.10 Своя земля
20.50 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.05 Сильна доля

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.00 Больше чем правда
11.00, 13.20, 16.20 Т/с «Танк»
12.45, 15.45 Факты. День
16.30 Х/ф «Война миров Z»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер

20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Один в поле 

воин»
0.40 Т/с «Конвой»
2.25 Стоп-5

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

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

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

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

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

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Криминал’’ 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інфор-
маційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

7.30, 9.00, 20.05 Мультфільм
7.40 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Райское 

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

«Таємниці старого 
мосту»

11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

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

Д.Гордона»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
0.00 Х/ф «Тихі береги»
2.50 Прообраз із Н.Фіцич;

6.00 «Спогади»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Ровесник»
7.45, 2.45 «Мастер дела»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Закулис-

ные игры»
12.30, 23.00, 3.30 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.30 «Дом в деталях»
14.00, 1.00 «Выжить в 

Украине»
14.30 М/Ф
15.00 «Настоящее Время»
15.30 «На языке танца»
18.00 «Сделано в Украине»
18.30 «Семейные путешест-

вия» 12+
19.30 «Ароматы»
19.55 «Право знать»
20.00 «Перші другі»
21.30 «Далекий Близкий 

Космос»
22.00 «Мир дикой природы»

22.30 «Встречи с призраками»
0.30 «Заряженные тачки»

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

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

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Осушення океану»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.45 «Пишемо історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Мільйонний рік»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
20.35 «Щоденник чемпіонату 

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

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.00 Х/ф «Люди в чёрном»
10.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
15.10 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2»
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Ко-
лонна»

7.20 Художественный 
фильм «Соленый 
пес»

8.45, 16.45 Художественный 
фильм «Он пошёл 
один»

10.25 Художественный 
фильм «У матросов 
нет вопросов»

12.05, 20.05 Художествен-
ный фильм «При-
ключения канонира 
Доласа»

15.20, 23.20 Художествен-
ный фильм «Старший 
сын»

18.25 Художественный 
фильм «Поезд мило-
сердия»

6.10, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.20 «Выйти замуж за 

капитана» 12+
15.00 «Дайте жалобную 

книгу» 6+
16.40 «Джентльмены удачи» 

6+
22.00 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
23.45 «Сверстницы» 12+

6.20 «Удачная покупка» 16+
6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «Реальная мис-

тика»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.15 Т/с «Порча»
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка»
23.20 Х/ф «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой»

6.00 «...До 16 и старше» 16+
6.35, 7.45, 14.40, 15.45, 17.00, 

18.50, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

6.50 «Мне 90 лет, ещё легка 
походка...» 12+

7.55 Д/ф «Ю.В. Андропов. 

Страницы жизни»
9.00 Спектакль «Ревизор»

12.05 «СевАлогия» 18+
13.00 Х/ф «Эзоп»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Было Время» 16+
19.30 Х/ф «13 поручений»
20.35 Муз/ф «Водоворот»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. Рай и ад 

2 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По 

морям 2 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
16.00 Орел и решка. Америка 

16+
18.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Улетное видео 16+
6.50, 19.15 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Нечего 
терять»

17.15 Художественный 
фильм «На грани»

21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/ф»
7.10 Телемагазин
7.50, 10.25 «Моя правда»
9.00 «Телемагазин»
9.30 «Воспоминания»
9.55, 0.30 «Звездные судьбы»
11.15 Художественный 

фильм «Мартын 
Боруля»

13.05 Художественный 
фильм «Чингачгук - 
Большой Змей»

14.55 Художественный 
фильм «Слушать в 
отсеках»

17.30 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 1.30 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Опекун»

1.00 «Академия смеха»
3.00 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.10, 17.25 Художественный 
фильм «Годзилла»

9.15 Художественный 
фильм «Миллион для 
чайников»

11.10 Художественный 
фильм «Дориан Грей»

13.20 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

15.15 Художественный 
фильм «Кон-Тики»

20.10 Художественный 
фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

22.20 Художественный 
фильм «Халк»

1.00 Художественный 
фильм «Перемотка»

2.50 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00 Т/с «Не женская 

работа»
12.25 Художественный 

фильм «Корсиканец»
14.10, 15.00 «Вещдок»
16.00 «Роман с Ольгой»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

22.05 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Восточные 
сладости 2»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 22.00 

XSPORT News
7.10 XSport VLOG. Карлос 

де Пена
7.50 Экстра-футзал
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Жизнь на кону
11.30 Стронгмен
12.30, 14.40 Телемагазин
15.20 Битвы роботов
16.20 Чемпион. Художествен-

ный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Вечер бокса от Sparta 

Boxing Promotion. Карен 
Чухаджян - Фернандо 
Силва, Арам Фаниян 
- Жилберто Меза, 
Андрей Великовский - 
Хосе Кастанеда Перес. 
Прямая трансляция

21.30 ФайтЛайф
22.10 Гандбол. SEHA-Лига. 

Мотор - Сборная Китая
23.40 Черный пояс. Художест-

венный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 23.00 
Сегодня 16+

9.30, 2.30 Звездный путь 16+
11.20, 3.10 Реальная мистика 

16+
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00, 0.00, 2.10 История 

одного преступления 
16+

18.00 Т/с «Почта»
19.00 Сегодня 12+
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Любимые дети»
23.20 Громкое дело 16+
1.40 Телемагазин 16+

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Акселератка»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
13.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
22.00, 23.45 Т/с «Настоящий 

детектив - 3»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.35 ТСН: «Те-
левизионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45, 23.45 «Мир наизнанку - 

10: Бразилия»
0.45 Т/с «Центральная 

больница»

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

секретно»
13.00 Х/ф «Крокодил Данди»
15.10, 22.00 Т/с «Подорож-

ники»
16.00, 21.00 Improv Live Show 

12+
17.00 Кто сверху? 12+
19.00 Дети против звезд
23.00 Х/ф «Мошенники»

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

Нова історія»
11.35 МастерШеф 12+
14.25 Хата на тата 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
21.00 Т/с «Выбор матери»
23.45 Зважені та щасливі 12+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.50, 13.20, 16.25 Т/с 

«Конвой»
12.45, 15.45 Факты. День
16.45 Х/ф «Короли улиц»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Проверка на 

прочность»
23.30 Т/с «Неисправимые»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа
11.45 Своя земля
12.00 Энеида
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.40, 17.10 Плечом к плечу
14.30 Д/ц «Ароматы Мексики»
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с 

Общественным
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.30 Совместно
19.55 Д/с «Жизнь со 

львами»
21.25, 23.40 UA:Спорт

21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Львиный рык»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.35, 8.20 Полигон
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

8.30 Клуб LIFE
9.25, 17.45 Время общины

10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 
16.10, 17.10, 18.20, 
19.30 Информационный 
день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Щелкунчик и 

мышиный король»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 Богиня шопинга
17.00 Панянка-селянка
22.00 Сказки У Кино

23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-4»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.55 Х/ф «Заклятые враги»
15.25 Х/ф «Кикбоксер»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники 

за древностями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор 

Кто»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 14.10 Правда жизни
9.10 Охотник и добыча
10.10, 17.05 Современные 

чудеса
11.00 Скептик
12.00 Там, где нас нет
13.00 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 23.40 Секреты Второй 

мировой
16.15 Эффект Нострадамуса
17.55, 22.45 Неизвестный 

Китай

18.55, 20.50 Фантастические 
истории

19.55 Скрытая реальность
21.45 Сокровища с чердака

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

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.40 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Помни обо мне»

6.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

6.55 Севилья - Реал. Чемпио-
нат Испании

8.45 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

9.40 Колос - Александрия. 
Чемпионат Украины

11.30 «Автогол»
11.45 Милан - Интер. Чемпио-

нат Италии
12.30, 22.45 Yellow
13.30 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
14.25 Барселона - Вильярре-

ал. Чемпионат Испании
16.15 Брешия - Ювентус. Чем-

пионат Италии
18.05 Бавария - Кельн. Чем-

пионат Германии
19.55 LIVE. Мальорка - 

Атлетико. Чемпионат 
Испании

21.55 LIVE. Реал - Осасуна. 
Чемпионат Испании

23.55 ПСЖ - Реймс. Чемпио-
нат Франции

1.45 Журнал Лиги Чемпионов
2.15 Мариуполь - Динамо. 

Чемпионат Украины

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 19.00 Говорим по-
украински

7.40, 12.35 Мир ждет 
открытий

7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 М/с «Город Лего»
13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.30 М/с «София Пре-

красная»
16.45, 19.50 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 20.45 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.35 М/с «Губка Боб»

18.50, 19.05 М/с «Элвин и 
бурундуки»

21.40 М/с «Бакуган»
22.00 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Пожарная безопасность 

с Роем
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мульт-

фильмы

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

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

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

ствие»
11.30 Эликсир молодости
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 11.00, 17.30, 21.45 Лайф-

хак українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 21.55 UA Музика
9.10 Суспільно-політичне шоу 

«Зворотний відлік»
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15 Д/ц «Мегаполіси»
12.40 Ранковий гість
12.50, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.40, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
14.55 Радіо День «Модуль 

знань»
15.35 Д/ц «Елементи»
16.05 Сильна доля. Друга Ріка
17.40 Д/ц «Цікаво.com»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Схеми. Корупція в дета-

лях (Радіо Свобода)
20.10 Stop Fake News
20.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.00 Концертна програма 

Павла Табакова «Мій 
світ»

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 Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.50, 13.20, 16.25 Т/с 

«Конвой»
12.45, 15.45 Факты. День

16.45 Х/ф «Короли улиц»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Проверка на 

прочность»
23.30 Т/с «Неисправимые»
1.25 Т/с «Один в поле воин»
3.05 Стоп-5

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

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

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

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інфор-
маційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

передача»
9.00 Музика на каналі
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Райское 

место»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

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

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Х/ф «Записки кирпато-

го Мефістофеля»
1.00, 2.50 Прообраз із 

Н.Фіцич;

6.00 «Пикник на даче»
6.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Сделано в 

Украине»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 17.00 Т/с «Закулисные 

игры»
12.30, 23.00, 1.00 «Перші 

другі»
13.30 «Далёкий близкий 

Космос»
14.00 «Семейные путешест-

вия» 12+
14.30 М/Ф
14.55 «Право знать»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30 «Вкусные истории»
18.00 «Популярно о науке. 

Циклы передач»
19.30 «Модне життя з Пара-

Соло»
20.00 «Всемирное Природное 

Наследие»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Про Арт»
22.00 «Выжить в Украине»
22.30 «Спогади»
0.30 «На языке танца»
3.30 «Мир дикой природы»

6.00, 18.00, 20.00, 22.00 
«МСН»

6.30, 20.30, 22.30 «Погода»
6.40, 16.30 «Служба розшуку 

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

пряма трансляція
13.00 «Мільйонний рік»
13.50 «Спадщина людства»
14.40 Мультфільми
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
17.00 Т/с «Еліза»
18.15 «Абстракція. Мистецтво 

дизайну»
19.00 «Маріуполь online»
20.35 «Щоденник чемпіонату 

України»
20.45 «Пишемо історію»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.10 Х/ф «Люди в чёрном-2»
10.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
15.10 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Художественный 

фильм «Люди в 
чёрном-3»

23.05 Художественный 
фильм «Оно»

6.00 Художественный 
фильм «Колонна»

7.20, 15.20, 23.20 Художе-
ственный фильм 
«Старший сын»

8.45 Художественный 
фильм «Он пошёл 
один»

10.25 Художественный 
фильм «Поезд мило-
сердия»

12.05 Художественный 
фильм «Приключения 
канонира Доласа»

14.00, 22.00 Художест-
венный фильм 
«Приключения принца 
Флоризеля»

16.45 Художественный 
фильм «Кукла»

18.25 Художественный 
фильм «Бегущая по 
волнам»

20.05 Художественный 
фильм «Мио, мой 
Мио»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.35 «Они сражались за 

Родину» 12+
16.35 «Свадьба в Малиновке» 

12+
22.00 «Марш-бросок» 16+

6.10 «6 кадров» 16+
6.30 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «Реальная мис-

тика»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.15 Т/с «Порча»

14.45 Т/с «Цыганка»
19.00 Художественный 

фильм «Рецепт 
любви»

23.10 Художественный 
фильм «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой»

6.00 «СевАлогия» 18+
6.55 Х/ф «Эзоп»
8.35, 9.45, 11.00, 12.50, 15.45, 

17.00, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

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

12.00 «Было Время» 16+
13.30 Х/ф «13 поручений»
14.35 Муз/ф «Водоворот»
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
19.00 Т/спектакль «Мартин 

Иден» 16+
20.00 «Под знаком «Пи» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Бедняков +1 16+
11.00, 15.00 На ножах 16+
13.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Улетное видео 16+
6.50, 19.15 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Художественный 

фильм «На грани»
17.00 Художественный 

фильм «Охранник»
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/ф»
7.10 Телемагазин
7.50, 11.20 «Моя правда»
9.00 «Телемагазин»
9.30 «Воспоминания»
10.30, 0.40 «Звездные 

судьбы»
12.10 Художественный 

фильм «Водоворот»
14.00 Художественный 

фильм «Оцеола: Пра-
вая рука возмездия»

16.05 Художественный 
фильм «К Черному 
морю»

17.25 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

19.00, 1.50 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Вам и не 
снилось»

1.20 «Академия смеха»
3.20 Киноляпы
3.50 Саундтреки

6.10, 17.50 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла»

8.50 Х/ф «Халк»
11.35 Х/ф «Перемотка»
13.30 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь»
15.40 Х/ф «Игра Эндера»
20.10 Х/ф «Забытое»
22.00 Х/ф «Невероятный 

Халк»
0.10 Х/ф «Герцогиня»
2.20 Х/ф «Мама»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

25 сентября

TV - среда

Новый канал 15:10, 22:00
Т/с «Подорожники»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 «Полезная программа»
11.00 Т/с «Не женская 

работа»
12.25 Х/ф «Ограбление по-

бельгийски»
14.10, 15.00 «Вещдок»
16.00 «Роман с Ольгой»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. Семейная 
хроника»

22.05 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Восточные 
сладости 2»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10, 21.00 ФайтЛайф
7.50 Экстремальный спорт
8.30, 19.00 Вечер бокса от 

Sparta Boxing Promotion
10.30 Наука выживать
11.30 Стронгмен
12.30, 14.50 Телемагазин
15.30 Битвы роботов
16.30 Черный пояс. Художест-

венный фильм
18.40 XSPORT Студия
21.40 Битва непобедимых
22.40 Хулиганы Зеленой 

улицы. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 23.00 
Сегодня 16+

9.30, 2.40 Звездный путь 16+
11.20, 3.10 Реальная мистика 

16+
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00, 0.00, 2.10 История од-

ного преступления 16+
18.00 Т/с «Почта»
19.00 Сегодня 12+
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Любимые дети»
23.20 По следам мифов о 

Роттердам +. Миф 
четвертый 16+

1.40 Телемагазин 16+

6.10 Х/ф «Поклонись до 
земли»

7.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Баллада о 

солдате»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
13.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
18.20 «Правда жизни»
22.00 Т/с «Настоящий детек-

тив - 3»
23.45 «Состав преступления»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.40, 21.40 Т/с «Сваты»
22.30 «Право на власть 2019»
1.05 Х/ф «Холодное лето 

53-го»
3.00 Х/ф «Диагноз»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Библиотекари»
8.00 Т/с «Совершенно 

секретно»
12.50 Художественный 

фильм «Крокодил 
Данди 2»

15.00, 22.00 Т/с «Подорож-
ники»

16.00, 21.00 Шалена зірка 12+
17.00 Кто сверху? 1 12+
19.00 Кто сверху? 2 12+
23.00 Художественный 

фильм «Конвоиры»

7.25 Т/с «Коли ми вдома»
10.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12.30 МастерШеф 12+
15.20 Хата на тата 12+
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
19.00 Зважені та щасливі 12+
21.00 Т/с «Выбор матери»
23.45 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.25, 13.20, 16.25 Т/с «Один 

в поле воин»
12.45, 15.45 Факты. День
16.45 Художественный 

фильм «Глубоковод-
ный горизонт»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
21.25 Т/с «Проверка на 

прочность»
23.30 Т/с «Неисправимые»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.25, 14.15 Телепродажа
11.45 Своя земля
12.00, 15.15 Энеида
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.10 Плечом к плечу
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.25 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 Чемпионат Европы 

по волейболу среди 
мужских команд 2019 
года. Полуфинал І

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20 Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.10, 23.55 
Погода в Украине

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

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.30 Клуб LIFE
8.40 Светлая энергия
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.15, 
19.30 Информационный 
день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
23.15 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф «Соляная прин-

цесса»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 Богиня шопинга
17.00 Панянка-селянка
22.00 Сказки У Кино
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-5»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Пробуждение 

смерти»
15.00 Х/ф «Чужой: Завет»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-7»

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

Шоппинг»
9.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.10, 18.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.00, 20.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 23.00 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.20, 14.05 Правда жизни
9.25 Таинственная Аравия
10.25, 17.15 Современные 

чудеса
11.15 Скептик
11.45 История украинских 

земель

12.55 Вещественное доказа-
тельство

15.15, 23.40 Секреты Второй 
мировой

16.15, 21.45 Сокровища с 
чердака

18.05, 22.45 Неизвестный 
Китай

19.05, 20.50 Фантастические 
истории

20.00 Скрытая реальность

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

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

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

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

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

13.15, 14.20, 15.15 «Детали на 
«Прямом» с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

17.00 Ситуация
18.15 «Эхо Украины» с Матве-

ем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Прямой»контакт» с 
Тарасом Березовцом

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

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

6.00 Колос - Александрия. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 13.50, 15.50, 17.50, 
1.55 Топ-матч

8.00, 2.10 Интер - Лацио. 
Чемпионат Италии

10.00 Львов - Олимпик. 
Чемпионат Украины

11.50, 23.55 Yellow
12.00 Брешия - Ювентус. 

Чемпионат Италии
14.00 Мальорка - Атлетико. 

Чемпионат Испании
16.00 ПСЖ - Реймс. Чемпио-

нат Франции
17.55 Реал - Осасуна. Чем-

пионат Испании
19.40 Журнал Лиги Чемпионов
20.10 Мариуполь - Динамо. 

Чемпионат Украины
21.55 LIVE. Торино - Милан. 

Чемпионат Италии
0.05 Барселона - Вильярреал. 

Чемпионат Испании

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 19.00 Говорим по-
украински

7.40, 12.35 Мир ждет открытий
7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 М/с «Город Лего»
13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.30 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.50 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»

17.40, 20.45 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 22.35 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
21.40 М/с «Бакуган»
22.00 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Пожарная безопасность 

с Роем
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

ствие»
11.30 Эликсир молодости
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Постскриптум
18.50 Контролер
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Секретные территории

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 17.30 Лайфхак ук-

раїнською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 10.20, 22.00 UA Музика
9.05, 9.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 52 вікенди
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15 Д/ц «Мегаполіси»
12.40 Ранковий гість
12.50, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.40, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
15.45 Д/ц «Елементи»
16.10 Сильна доля. Марія 

Бурмака
17.40 Д/ц «Цікаво.com»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 ВУкраїні
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Наші гроші
22.05 Сильна доля

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.25, 13.20, 16.25, 1.20 Т/с 

«Один в поле воин»
12.45, 15.45 Факты. День
16.45 Х/ф «Глубоководный 

горизонт»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
21.25 Т/с «Проверка на 

прочность»
23.30 Т/с «Неисправимые»
3.00 Стоп-5

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

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

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

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

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

12.10, 14.10, 16.10 ‘’Криминал’’ 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

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

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
17.00 Ситуация
18.15 ‘’Эхо Украины ‘’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 Ток- шоу ‘’Прямой 

эфир’’ с Светланой 
Орловской и Мыколою 
Вереснем

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

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інфор-
маційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 13.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Райское 

место»
10.30 Музика на каналі
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.30, 2.20 «Перша передача»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
23.30 Х/ф «Веселі Жабок-

ричі»
1.00, 2.50 Прообраз із 

Н.Фіцич;

6.00, 13.00 «Спогади»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Ровесник»
7.45, 2.45 «Про Арт»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 14.00 Т/с «Закулис-

ные игры»
12.30, 23.00, 3.30 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.30, 1.00 «Выжить в 

Украине»
14.30 М/Ф
15.00 «Настоящее Время»
15.30 «Мир дикой природы»
17.00 Телесериал
18.00 «до 36 и больше»
18.30 «На языке танца»
19.30 «Ароматы»
20.00 «Перші другі»
21.30 «Тёмное дело» 16+
22.00 «Мегаполисы»
22.30 «Встречи с призраками»

0.30 «Фотоохота с Дагом 
Гарднером»

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»

10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Абстракція. Мистецтво 

дизайну»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.45 «Пишемо історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
20.35 «Щоденник чемпіонату 

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

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.55 Х/ф «Люди в чёрном-3»
10.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы»
15.10 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.50 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Приключения принца 
Флоризеля»

7.20 Художественный 
фильм «Старший 
сын»

8.45, 16.45 Художественный 
фильм «Кукла»

10.25 Художественный 
фильм «Бегущая по 
волнам»

12.05 Художественный 
фильм «Мио, мой 
Мио»

15.20, 23.20 Художествен-
ный фильм «Хлеб, 
золото, наган»

18.25 Художественный 
фильм «Чудак из 
пятого Б»

20.05 Художественный 
фильм «Фанфан-
Тюльпан»

6.00 «Ход конём» 12+
7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.35 «Вокзал для двоих» 12+
16.15 «Калина красная» 16+
22.00 «Верные друзья» 6+
23.55 «Старики-разбойни-

ки» 6+

6.10 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Выбери меня» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная мис-

тика»
12.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.25 Т/с «Порча»
14.55 Художественный 

фильм «Рецепт 
любви»

19.00 Художественный 
фильм «Крестная»

22.40 Художественный 
фильм «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой»

6.00 «Было Время» 16+

6.50, 9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 
19.10, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.30 Х/ф «13 поручений»
8.35 Муз/ф «Водоворот»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
10.00, 16.00, 22.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
13.00, 19.30 Т/спектакль 

«Мартин Иден» 16+
14.00 «Под знаком «Пи» 12+
18.00 «Еловая субмарина» 

16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. Рай и ад 

2 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.40 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Улетное видео 16+
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Охранник»
17.20 Художественный 

фильм «Слепая 
ярость»

21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.50 «М/ф»
7.10 Телемагазин
8.00, 10.55 «Моя правда»
9.00 «Телемагазин»
9.30 «Воспоминания»
10.25, 0.20 «Звездные 

судьбы»
11.45 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический»
13.20 Художественный 

фильм «Текумзе»
15.20 Художественный 

фильм «Вам и не 
снилось»

17.10 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

19.00, 1.20 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Саша - Са-
шенька»

0.50 «Академия смеха»
2.50 Киноляпы
3.45 Саундтреки

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Хеллбой II: 
Золотая армия»

8.50 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

11.15 Художественный 
фильм «Герцогиня»

13.30 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

16.05 Художественный 
фильм «Забытое»

20.10 Художественный 
фильм «Джуманджи»

22.15 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

0.25 «Чёрная» комедия «Руки-
ноги за любовь» 16+

2.10 Художественный 
фильм «Дориан Грей»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - четверг

СТБ  21:00
Т/с «Выбор матери»
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ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає у видобуванні корисних 

копалин – вогнетривких глин на кар’єрі Західний-1 ділянки 
Західна-1 Андріївського родовища в Слов’янському районі 
Донецької області.

Затверджені балансові запаси ділянки Західна-1 залягають 
на площі 66,2 га і становили на час їх затвердження: балансові 
кат. В + С1 = 1496 тис.т (кат. В – 964 тис.т, кат. С1 – 532 тис.т), 
умовно балансові (в охоронній зоні аміакопроводу) кат. В + С1 = 
293 тис.т (кат. В – 136 тис.т, кат. С1 – 157 тис.т).

Враховуючи природне розташування родовища, його 
геологічну будову, гідрогеологічні та інженерно-геологічні 
умови, відпрацювання вогнетривких глин, здійснюється 
відкритим способом – кар’єрною виробкою з проходкою в’їзної 
та розрізної траншей в корисній копалині.

Система розробки кар`єра Західний-1 ділянки Західна-1 
Андріївського родовища прийнята комбінованою: транспор-
тною (з використанням для виймання розкривних порід і 
корисної копалини екскаваторів типу «зворотна лопата») та 
безтранспортною (з використанням для перевалювання роз-
кривних порід крокуючих екскаваторів-драглайнів).

Розкривні породи є м’якими, що дозволяє їх легко розро-
бляти екскаваторами типу драглайн і механічними лопатами. 
Весь об’єм розкриву складують у внутрішніх відвалах.

Розкривні та видобувні роботи передбачається проводити 
паралельними заходками. Розкриття покладу глин ведеться 2 
уступами.

Знімання родючого шару ґрунту передбачається 
здійснювати гідравлічним екскаватором та транспортувати 
до тимчасового відвалу з метою наступного використання для 
рекультивації кар’єра.

Відпрацювання верхнього розкривного уступу 
передбачається екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм 
ковша 1,7-3,5 м3) з навантаженням у автосамоскиди САТ, 
Volvo (вантажопідйомність 25-45 т) і транспортуванням до 
внутрішнього відвалу.

Основний розкривний уступ передбачається 
відпрацьовувати за допомогою електричного драглайну ЭШ-
10/70 по безтранспортній системі з перевалкою розкривних 
порід у вироблений простір кар’єру.

Видобування вогнетривкої глини передбачається 
здійснювати одним уступом екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo 
(об’єм ковша 1,7-3,5 м3) із завантаженням до автотранспорту і 
доставкою на склад готової продукції для переробки сирови-
ни і підготовки до відвантаження споживачам.

Для виконання допоміжних робіт застосовується бульдозер 
Dressta TD-25М та поливозрошувальна машина МАЗ (КО-510).

Проектна потужність кар’єру Західний-1 ділянки Західна-1 – 
200 тис.т вогнетривкої глини.

________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Приватне акціонерне товариство «Веско»,
Код згідно з ЄДРПОУ 00282049
Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька обл., 

м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2.
Контактний номер телефону: 0503261762/(06264) 20416
E-mail: farenikvf@vesco.com.ua
_______________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-
підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, но-
мер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, 
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання 
громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України . Адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35 тел. (044) 
206-20-89, (044) 206-31-40. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та 

контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 
даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на 
довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої 
планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»), що видається Міністерством екології та 
природних ресурсів України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-
ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робо-
чих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з момен-
ту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у 
шапці оголошення) та надання громадськості доступу до звіту 
із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
що передається для видачі висновку про оцінку впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження чи 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських слухань із зане-
сенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться
03 жовтня 2019 року, о 13:30 годині, за адресою: 85050, До-

нецька область, Слов’янський район, с.Андріївка, вул. Мира, 
буд. 7А.

_______________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських 
слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-
ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності:

Міністерство енергетики та захисту довкілля України .
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40,
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, началь-

ник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
_____________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та 

контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, до якого надаються зауваження 
і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:

Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-20-89, (044) 206-31-40,
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, началь-

ник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
_______________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та 

контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, теле-

фон та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 

строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці друго-
му пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з 
ними

- в робочі часи з 20.09.2019 року за адресою: 85050, Донець-
ка область, Словянський район, с.Андріївка, вул. Мира, буд. 7А, 
Андріївська ОТГ.

Контактна особа –Фаренік Вікторія Феліксівна, 0503261762
___________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, 

місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайоми-
тися з документами, контактна особа)

_________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
20196193901

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності))

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у консервації кар’єру №8 ді-

лянки Торецька Октябрського родовища вогнетривких глин 
Добропільського району, Донецької області. Площа кар’єру №8 Продовження оголошення  на 30 стор.
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

7.35 «Готовим вместе. 5 лет»
10.00 «Полезная программа»
11.00 Т/с «Не женская 

работа»
12.25 Х/ф «Я ничего не знаю, 

но скажу все»
14.10, 15.00, 23.50 «Вещдок»
16.00 «Роман с Ольгой»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 13.30 Наша рыбалка
7.00, 7.40, 8.20, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 ДуйМандруй
7.50, 10.00 ФайтЛайф
8.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Битва непобедимых
11.30, 15.30 Стронгмен
12.30, 14.50 Телемагазин
16.30 Хулиганы Зеленой 

улицы. Художествен-
ный фильм

18.40 XSPORT Студия
18.55 Супербол лига футбола 

Киева, 6х6. Прямая 
трансляция

20.00 Бокс
21.40 Наука выживать
22.40 Касаясь пустоты. Д/ф

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
11.30 Реальная мистика 16+
13.35, 15.30 Т/с «Подкидыш»
18.00 Т/с «Почта»
19.00 Сегодня 12+
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера 12+
0.00, 2.15 Т/с «Наступит 

рассвет»
1.45 Телемагазин 12+
3.50 Звездный путь 12+

6.15 Художественный 
фильм «Шереметь-
ево-2»

7.55, 17.45 «Случайный 
свидетель»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Версия пол-
ковника Зорина»

10.50, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Правда жизни»
13.30 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Художественный 

фильм «Все воз-
можно»

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»

9.25, 10.20 «Жизнь знамени-
тых людей»

11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.25, 22.30 «Лига смеха 

2019»
0.35 «Киев Вечерний»
2.25 «Игры приколов»

6.45 Kids Time
6.50 Художественный 

фильм «Мошенники»
8.50 Художественный 

фильм «Деревенщина 
в Беверли - Хиллз»

10.40 Т/с «Подорожники»
14.10 Эксы 16+
16.20 Топ-модель по-украин-

ски 1 16+
19.00 Топ-модель по-украин-

ски 2 16+
21.40 Эксы 1 16+
23.55 Эксы 2 16+

7.05 Т/с «Коли ми вдома»
11.50, 19.00, 22.45 Мастер-

Шеф 12+
14.45 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
23.40 Х-Фактор

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Художествен-

ный фильм «Величай-
ший шоумен»

12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.30, 23.05 Т/с «Выжить 

любой ценой»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.25, 14.15 Телепродажа
11.45 Своя земля
12.00 Энеида
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.10 Плечом к плечу
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Первая колонка
21.35 Чемпионат Европы 

по волейболу среди 
мужских команд 2019 
года. Полуфинал ІІ

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

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

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

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 
Погода в Украине

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

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

8.30 Клуб LIFE
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.15, 
19.30 Информационный 
день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
22.45 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Один на 
Рождество»

11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 20.00 Однажды 

под Полтавой
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 Игры Приколов
16.00 Художественный 

фильм «Один дома 3»
18.00 Панянка-селянка
21.00 Художественный 

фильм «Один дома 4»
23.00 Художественный 

фильм «Дальняя 
дорога»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар-5»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.10 Художественный 

фильм «Разыскивает-
ся герой»

15.00 Художественный 
фильм «Операция 
«Удар»

19.25 Т/с «Перевозчик»
23.10 Художественный 

фильм «Гость»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.30 «Дай Лапу»
8.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.50 Т/с «Дорогой доктор»
11.30 Т/с «Охотники за 

древностями»
13.20 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 23.10 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
18.15 Художественный 

фильм «Свидетель на 
свадьбе»

20.10 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

22.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад 2»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.55, 14.00 Правда жизни

9.05, 17.50, 22.40 Неизвест-
ный Китай

10.05, 17.00 Современные 
чудеса

10.55 Скептик
11.55 История украинских 

земель
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.40 Секреты Второй 

мировой
16.00 Сокровища с чердака
18.50, 20.45 Фантастические 

истории
19.50 Скрытая реальность
21.45 Эффект Нострадамуса

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

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

12.10, 14.10 «Криминал» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.30 «Горячая тема» 
с Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

16.10 «Криминал Итоги» 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
19.00 «Эхо Украины» с Матве-

ем Ганапольским
22.00 «Поярков. NEWS»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Шесть жен 
Генри Лафея»

6.00, 11.05, 18.25 Чемпионат 
Франции. Обзор тура

6.55 Реал - Осасуна. Чемпио-
нат Испании

8.45 Журнал Лиги Чемпионов
9.15, 2.10 Рома - Аталанта. 

Чемпионат Италии
12.00 Эйбар - Севилья. 

Чемпионат Испании
13.50, 21.45 Yellow
14.00 ПСЖ - Реймс. Чемпио-

нат Франции
15.50 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
16.45 Мариуполь - Динамо. 

Чемпионат Украины
19.15 Торино - Милан. Чем-

пионат Италии
20.55 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
21.55 LIVE. Вильярреал 

- Бетис. Чемпионат 
Испании

23.55 «Бундесліга weekly». 
Чемпионат Германии

0.25 Шахтёр - Ворскла. 
Чемпионат Украины

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25, 19.00 Говорим по-
украински

7.40, 12.35 Мир ждет открытий
7.45, 12.10 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.45 М/с «Город Лего»

13.50 М/с «Тобот»
14.25 М/с «Щенячий пат-

руль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.30 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.50 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 20.45 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.35 М/с «Губка Боб»
18.50, 19.05 М/с «Элвин и 

бурундуки»
21.40 М/с «Бакуган»
22.00 М/с «Бейблэйд:Эво-

люция»
23.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Слоненок Єлла
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Пожарная безопасность 

с Роем
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.40 Приключения Бэйли: 

Потеряный щенок
23.10 Любимые мультфильмы

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

6.50, 19.20, 21.50 Донбас та 
мирні

7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

ствие»
11.30 Эликсир молодости
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Спецпроект «Следами»
22.00 Т/с «Папины дочки»

23.50 Секретные территории

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 10.20, 17.30 Лайфхак 

українською
6.20, 11.20 Казки Лірника 

Сашка
6.45 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 22.00 UA Музика
9.05, 9.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Радіо День «Життя+»
10.25 UA. Фольк
11.35 Додолики
11.45 М/с «Вруміз»
12.15 Д/ц «Мегаполіси»
12.40 Ранковий гість
12.50, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
13.00, 19.20 «Тема дня»
13.40, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 Д/д «Мисливці на 

нацистів»
15.45 Д/ц «Елементи»
16.10 Сильна доля. Арсен 

Мірзоян
17.40 Д/ц «Цікаво.com»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Разомі
20.10 Пліч-о-пліч
20.50 Схеми. Корупція в 

деталях
21.15 VoxCheck
21.45 Своя земля
22.05 Сильна доля. Плач 

Єремії

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Х/ф «Величай-

ший шоумен»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.20, 0.10 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
16.30, 23.05 Т/с «Выжить 

любой ценой»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+
2.00 Факты
2.25 Стоп-5

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

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

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

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

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

12.10, 14.10 ‘’Криминал’’ 
c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

12.20, 16.30 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.20, 15.15 ‘’Детали на 
‘’Прямом’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал Итоги’’ 

c Славой Вардой и 
Катериной Трушик

17.00 Ситуация
18.30 Спецпроект ‘’Власть 

хохотала’’
18.40 Єдина країна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.00 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 

«Час новин». Інфор-
маційний випуск новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00, 13.40 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Райское 

место»
10.20, 2.20 Музика на каналі
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці старого 
мосту»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 «Йо-бемоль»
14.00 Д/п «Перші другі»
14.50 Д/п «Готуємо на дачі»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Балаган»
1.00 Прообраз із Н.Фіцич;
2.50 &quot;Прообраз із 

Н.Фіцич;

6.00, 22.00 «Пикник на даче»
6.30 «Ароматы»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30 «Вкусные истории»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело» 16+

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 14.00, 17.00 Т/с «Заку-

лисные игры»
12.30, 23.00, 1.00 «Перші 

другі»
13.30 «до 36 и больше»
14.30 М/Ф
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
18.00, 2.30 «Сделано в 

Украине»
18.30 «Семейные путешест-

вия» 12+
19.30 «Заряженные тачки»
20.00 «Всемирное Природное 

Наследие»
21.30 «Ровесник»
21.45 «Ночь в музее»
22.30 «Спогади»
3.30 «Мегаполисы»

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.40 Мультфільми
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.15, 20.45 «Пишемо історію»
15.00, 21.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
15.45 «Всесвіт»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Полювання»
19.00 «Маріуполь online»
20.35 «Щоденник чемпіонату 

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

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.25 М/ф «Ранго»
10.40 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»
15.15 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»
17.40 Х/ф «Хэнкок»
19.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины»

23.50 «Шоу выходного дня» 
16+

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф 
«Приключения принца 
Флоризеля»

7.20 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»

8.45 Х/ф «Кукла»
10.25 Х/ф «Чудак из пятого 

Б»
12.05 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан»
15.20, 23.20 Х/ф «Моя 

жизнь»
16.45 Х/ф «Герой нашего 

времени»
18.25 Х/ф «Ученик лекаря»
20.00 Х/ф «Принцесса с 

мельницы»

7.20, 18.20 «Сваты» 16+
11.00 «Детективы» 16+
13.20 «Самый лучший день» 

16+
15.20 «Где находится нофе-

лет?» 12+
16.55 «Королева бензоколон-

ки» 6+
22.00 «Три плюс два» 12+

6.10, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10 Т/с «Реальная мис-

тика»
12.15 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.40 Т/с «Порча»

15.10 «Детский доктор» 16+
15.25 Х/ф «Крестная»
19.00 Х/ф «Свой чужой сын»
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «Формула 

счастья»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00, 13.30, 19.00 Т/спектакль 

«Мартин Иден» 16+
8.00 «Под знаком «Пи» 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45, 11.00, 13.10, 14.35, 

15.45, 17.00, 18.40, 
20.05, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

18.00 «До и после...» 12+
22.00 Колба времени 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и Решка. Рай и ад 

2 16+
11.10 Пацанки 16+
15.10 Орел и решка. По 

морям 2 16+
18.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
20.00 Орел и решка. Америка 

16+
21.00 Х/ф «2:22»
23.00 Х/ф «Неуправляемый»

6.00 Улетное видео 16+
6.50 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Х/ф «Краповый берет»
18.00 Х/ф «Дневной свет»
20.30 Х/ф «Суррогаты»
22.15 Х/ф «Время ведьм»

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.10 Телемагазин
7.50, 12.10 «Моя правда»
9.00 «Телемагазин»
10.30 «Воспоминания»
11.30 «Звездные судьбы»
13.00 Художественный 

фильм «Сватанье на 
Гончаровке»

14.30 Художественный 
фильм «Северино»

16.00 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

17.25 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

19.00, 2.00 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»

23.00 Художественный 
фильм «Много шума 
из ничего»

0.30 Художественный 
фильм «Карусель»

3.30 Киноляпы

6.10, 18.00 Х/ф «Кон-Тики»
8.30 М/ф «Хранитель Луны»
10.10 Х/ф «Крысиные Бега»
12.20 Х/ф «Джуманджи»
14.20 Х/ф «Миллион для 

чайников»
16.15 Х/ф «Законы привле-

кательности»
20.10 Х/ф «Голодные игры»
23.00 Художественный 

фильм «Мошенники»
0.55 Художественный 

фильм «Борг/Макин-
рой»

2.50 Художественный 
фильм «Перемотка»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Досье Голливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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6.00 «Слово Предстоятеля»
6.15 Х/ф «Я ничего не знаю, 

но скажу все»
8.00 «Шесть соток»
9.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
10.00 «Роман с Ольгой»
11.40 Х/ф «Приходите 

завтра»
13.40 Х/ф «Молодая жена»
15.30 Т/с «Ее мужчины»
20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.25 Т/с «Анна Герман»

6.00, 13.00 Наша рыбалка
7.00, 20.40 XSPORT News
7.10, 11.00, 12.30 Телема-

газин
7.25 Касаясь пустоты. Д/ф
9.30 Битвы роботов
10.30 ФайтЛайф
11.30 Мотокросс. Чемпионат 

мира на мотоциклах 
с колясками. Этап в 
Германии. Обзор

14.00 Смешанные единобор-
ства WWFC 15. Киев

15.30 Наука выживать
16.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. 
Донбасс - Кременчук. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Квалификация. Украина 
- Польша. Прямая 
трансляция

20.50 Бокс
22.40 Чудо. Художественный 

фильм

7.00, 19.00 Сегодня 12+
7.30 Звездный путь 12+
9.00, 15.20 Т/с «Любимые 

дети»
15.00 Сегодня 16+
17.00, 21.00 Т/с «Виражи 

судьбы»
20.00 Главная тема 12+
23.00, 2.15 Т/с «Игра в 

любовь»
1.45 Телемагазин 12+
3.15 Реальная мистика 12+

6.35 Х/ф «Вечный зов»
12.10 Т/с «Закон и порядок»
15.45 «Случайный свиде-

тель»
16.55 «Тайны мира»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Стряпуха»
21.00 Х/ф «Перестрелка»
22.50 Х/ф «Револьвер»

6.20 М/ф
6.45 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.30 «Едим за 100 

2019»
11.15 «Община на миллион. 

Специалисты»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

«Мир наизнанку»
16.30, 21.30 «Вечерний 

квартал 2019»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»
23.30, 0.30 «Светская жизнь. 

2019»
1.30 «Лига смеха 2019»
3.10 Х/ф «Холодное лето 

53-го»

6.40 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.15 Kids Time
7.20 Подиум
9.20 Т/с «Библиотекари»
11.10 Дети против звезд
13.10 Кто против блондинок? 

12+
15.10 Кто сверху? 12+
17.10 М/ф «Ваяна»
19.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
21.00 Х/ф «Путешествие 

2: Таинственный 
остров»

22.50 Х/ф «Глушь»

7.05 Прокинься з Ектором!
8.05 Зважені та щасливі 12+
10.00 «Зважся!!» 12+
11.00 Т/с «Выбор матери»
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф 12+

7.39 Я снял!
9.20 Т/с «Выжить любой 

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

16+
13.30 Дизель шоу 12+
16.55 Х/ф «Семейное ограб-

ление»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Убийца (Сика-

рио)»
21.35 Х/ф «Убийца-2 (Сика-

рио-2): Против всех»
23.45 Х/ф «Глубоководный 

горизонт»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15 

Новости
9.30 Энеида
10.35 Кто в доме хозяин
11.05 Открывай Украину с 

Общественным
11.35, 15.00 Телепродажа
11.50 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.05 Х/ф «Пармская 
обитель»

15.15 Д/ц «Браво, шеф!»
16.20 Вместе
16.50 Совместно
17.25 #ВУКРАИНЕ
17.50 Д/ф «Америка. Юго-

Западная Америка: 
от Долины смерти к 
Большому каньону»

19.00 Д/ц «Тайны человече-
ского мозга» 12+

20.00 Рассекреченная 
история

21.25 Д/ц «Сообщества 
животных»

22.20 Т/с «Монро»
23.40 Плечом к плечу

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

15.20, 23.15 Машина 
времени

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

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

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

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

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

9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 История успеха
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представителя 

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

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.30 М/ф «Диномама»
13.05 Х/ф «Принцесса 

Мален»
14.15 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Сказки У Кино

6.00 «Сказка с папой-3»
8.00 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.00 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Чужой: Завет»
16.15 Х/ф «Санктум»
18.20 Х/ф «Подстава»
20.00 Х/ф «Ее звали 

Никита»
22.15 Х/ф «Урок выжива-

ния»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.30 М/ф «Барби: Лебединое 

озеро»
11.10 М/с «Земля до начала 

времен»
13.00 Художественный 

фильм «Законы при-
влекательности»

14.40 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

23.50 Х/ф «Дориан Грей»

6.30 Телемагазин
7.30 Досье Голливуда
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.10, 23.20 Мистическая 

Украина
8.00 История украинских 

земель
9.30 Вещественное доказа-

тельство
10.40 Секреты Второй 

мировой
12.35 Титаник: загадка 

разгадана
14.10, 22.30 Современные 

чудеса
15.00 Неизвестный Китай
17.00 Неизвестная Южная 

Америка
18.00 Иллюзии современ-

ности
21.00 Утерянные цивилизации

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». 
Новости

9.10 «Эхо Украины» с Матве-

ем Ганапольским
10.10 «Медэксперт» с Катери-

ной Трушик
11.15, 12.15, 13.15 «Акценты» 

с Наталией Фицич
14.15, 15.15, 16.15 «Большой 

марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.00 «Счастливое интервью»
18.00, 19.00, 20.00 в прямом 

эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
расследования)

22.00 «THE WEEK» Меж-
дународный обзор с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

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

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10, 12.45 «Для маленькой 

компании»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30, 21.35 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международных 

новостей»
19.30 Х/ф «Холостячки»
20.55 «Интересно.ком»
21.20 «Попутчик»

6.00, 23.55, 2.00 Топ-матч
6.05 Барселона - Вильярреал. 

Чемпионат Испании
7.55, 21.25 «Бундесліга 

weekly». Чемпионат 
Германии

8.25 ПСЖ - Реймс. Чемпионат 
Франции

10.15, 17.55 Чемпионат 
Италии. Обзор тура

11.10 Торино - Милан. Чем-
пионат Италии

13.00 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

13.55 LIVE. Атлетик - 
Валенсия. Чемпионат 
Испании

14.45, 18.50, 22.45 Yellow
15.55 LIVE. Ювентус - СПАЛ. 

Чемпионат Италии
16.45 Футбол Tables
19.00 Журнал Лиги Чем-

пионов
19.25 LIVE. Александрия 

- Львов. Чемпионат 
Украины

20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Атлетико - Реал. 

Чемпионат Испании
0.10 Лион - Нант. Чемпионат 

Франции
2.15 Хетафе - Барселона. 

Чемпионат Испании

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.20 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
11.55 М/с «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15 М/с «София Прекрас-

ная»
16.45, 19.50 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 20.45 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.00 М/с «Губка Боб»
18.50, 21.40 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30 М/с «Вампирина»
22.40 Огги и кукарачи

0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.50 Приключения Бэйли: 

Потеряный щенок
15.30 Бобби и Билл
16.10 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.40 Приключения Бэйли: 

Рождественкий герой
23.20 Любимые мультфильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.30 Контролер
18.30 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.05, 11.45, 18.30 Своя 
земля

6.15 Пліч-о-пліч
6.25 Візитівки
6.35 Додолики
7.00 Казки Лірника Сашка
7.25 М/с «Дуда і Дада»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite»
9.30 UA Музика
9.35 Д/ц «Аромати Колумбії»
10.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50 UA. Фольк
12.00 Радіо День «Модуль 

знань»
12.40 По Азимуту. Українські 

Мармароси
13.05 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
13.35 «Тема дня»
13.45 Повернути Донбас: 

Бахмут. 2 частина
14.05, 18.45 Час тайм (Голос 

Америки)
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка. ТОП-7»
16.10 Wise cow
16.20 Сильна доля. Даха 

Браха
17.10 Бюджетники
17.40 UA.Фольк
19.00 Новини
19.15 «Субботнє інтерв’ю»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10 ВУкраїні
20.40 Д/ц «Мегаполіси»
21.05 Д/ф «Всесвітня 

природна спадщина. 
Колумбія»

21.55 UA. Музика
22.00 Khortytsia Freedom-

2019. Гурт YEYO
22.25 Букоголіки
22.50 Абетка

7.39 Я снял!
9.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
13.30 Дизель шоу 12+
16.55 Художественный 

фильм «Семейное 
ограбление»

17.45, 20.00 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Убийца 
(Сикарио)»

21.35 Художественный 
фильм «Убийца-2 
(Сикарио-2): Против 
всех»

23.45 Художественный 

фильм «Глубоковод-
ный горизонт»

1.45 Т/с «Неисправимые»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.10 Ток- шоу ‘’Медэксперт’’ 
с Катериной Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алек-
сандром Блызнюком 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские розс-
ледования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Меж-
дународный обзор с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.25, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.30 М/с «Вруміз»
9.00, 1.30 «Перша пере-

дача»
9.30 «Мрій та дій»

10.00 «На висоті»
10.30, 20.30 «Йо-бімоль»
11.00 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Pro поради»
12.50 Х/ф «Людська 

підлість»
16.00 «Международные 

новости»
16.30 Концерт «Riverdance: 

Live from Beijing»
18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 21.30, 2.00 Х/ф «Клара 

и Франциск»
21.00 «Невигадані історії»
23.10 Музика на каналі
23.40, 3.50 Прообраз із 

Н.Фіцич;
0.15 Х/ф «Які ж були ми 

молоді…»

6.00, 13.30 «Спогади»
6.30, 14.00 «Семейные 

путешествия» 12+
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25 «Погода»
7.30, 2.30 «Ровесник»
7.45, 2.45 «Ночь в музее»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Cool Look»
11.00, 22.00 «Пикник на даче»
11.30 «Заряженные тачки»
12.30, 23.00, 3.30 «Всемирное 

Природное Наследие»
13.00 «Наши. Топ-5»
14.30 М/Ф
15.30, 0.30 «На языке танца»
17.00 Х/ф «Потерять и 

найти»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Дом в деталях»
20.00 «Добрый сад»
20.30 «Модне життя з Пара-

Соло»
21.00, 0.00 «Обзор мировых 

событий»
21.30 «Тёмное дело» 16+
22.30 «Дикие животные»
1.00 «Популярно о науке. 

Циклы передач»

6.00, 8.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.40 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.30 «Час-Time»
7.00, 18.00 «1 за 100 годин»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Live»
12.40 Мультфільми
13.20 Х/ф «Перша перчатка»

14.45 «Поліція Донеччини»
15.00 «Кращий кухар на селі»
16.00 Т/с «Отряд «Акапуль-

ко»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
20.50 «Щоденник чемпіонату 

України»
21.00 Х/ф «Сюрпризи життя»
23.00 «Тропічний ліс: Півден-

на Америка»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 14.40 «Уральские пель-

мени. СмехBook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх»
13.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
15.15 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины»

18.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца»

21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света»

6.00 Художественный 
фильм «Приключения 
принца Флоризеля»

7.20, 15.20, 23.20 Художест-
венный фильм «Моя 
жизнь»

8.45 Художественный 
фильм «Герой нашего 
времени»

10.25 Художественный 
фильм «Ученик 
лекаря»

12.00 Художественный 
фильм «Принцесса с 
мельницы»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Рейс 
222»

16.45 Художественный 
фильм «Пари с вол-
шебницей»

18.25 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

20.00 Художественный 
фильм «Пришельцы 
3: Взятие Бастилии»

8.05 «Стряпуха» 6+
9.25 «Раз, два - горе не 

беда» 6+
11.00 «Родня» 12+
12.50 «Противостояние» 16+
19.00 «Офицеры» 6+
20.50 «72 метра» 16+
23.30 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+

6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Художественный 

фильм «Невеста с 
заправки»

8.50 Художественный 
фильм «Гувернантка»

10.45 Художественный 
фильм «Нина»

19.00 Художественный 
фильм «Стандарты 
красоты»

23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Художественный 

фильм «Сестрёнка»

6.00 «Еловая субмарина» 16+
7.10, 8.35, 9.45, 11.40, 12.40, 

14.05, 15.45, 17.00, 
19.25 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.30, 13.00 Т/спектакль 
«Мартин Иден» 16+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «Кухня Тарло. Внутрен-
ний огонь» 16+

12.00 «До и после...» 12+
16.00 Колба времени 16+
18.00 Художественный 

фильм «Горячие 
денечки»

19.50 Д/ф «Свеча горела...»
21.00 «Было Время» 16+
21.55 «...До 16 и старше» 12+
22.55 Д/ф «Что-то случи-

лось»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Семья 

16+
12.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
14.50 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
15.50, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Х/ф «2:22»
21.00 Х/ф «Неуправляемый»
22.50 Х/ф «Шанхайский 

перевозчик»

6.00 Т/с «Дикий»
9.15 Художественный 

фильм «Курьер на 
восток»

11.15 Художественный 
фильм «Дорога на 
Берлин»

13.00 Художественный 
фильм «Днепровский 
рубеж»

16.00 Художественный 
фильм «Краповый 
берет»

20.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Конан-вар-
вар»

6.55, 7.40, 8.40, 9.25 «М/ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 10.05 «Моя правда»
10.55 Художественный 

фильм «Апачи»
12.40 Художественный 

фильм «Ульзана»
14.30 Художественный 

фильм «Акваланги 
на дне»

16.00 Художественный 
фильм «У тихой 
пристани»

17.20 Художественный 
фильм «Ход конем»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

22.00 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

0.25 Художественный 
фильм «Время 
желаний»

2.10 «Звездные судьбы»
2.45 Киноляпы
3.30 Саундтреки

6.10, 12.35 Художественный 
фильм «Халк»

8.50 Художественный 
фильм «Мошенники»

10.40 Художественный 
фильм «Перемотка»

15.15 Художественный 
фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

17.25 Художественный 
фильм «Голодные 
игры»

20.10 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя»

23.05 Художественный 
фильм «Семейка 
Джонсов»

0.55 Художественный 
фильм «Тайна семи 
сестёр»

3.05 Художественный 
фильм «Забытое»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00, 23.50 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   28 сентября

Украина 8:10, 15:20 
Т/С «Капитанша»

TV - суббота

         ДОН            –              КРМ

Дружковка. ЛА «Альтаир»

28 сентября 16:25
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6.10 Х/ф «Ослиная шкура»
8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света»
11.00 «Орел и Решка. Ивлее-

ва vs. Бедняков»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.00 Т/с «Ее мужчины»
18.15 Х/ф «Мадам»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Прогулка по 

Бангкоку»
22.20 Х/ф «Холостяки в 

отрыве»

6.00, 13.00 Наша рыбалка
7.00, 17.50, 22.30 XSPORT 

News
7.10, 11.00, 12.30 Телема-

газин
7.25 Чудо. Художественный 

фильм
10.00 Битвы роботов
11.30 Мотогонки. Rookies Cup 

2019. Гонка 10. Италия
14.00 Наука выживать
15.00 ФайтЛайф
15.30 Вечер бокса от Sparta 

Boxing Promotion
17.55 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Мотор - Вардар. 
Прямая трансляция

19.40 Бокс. Чемпионат Украи-
ны. Финалы

22.40 Нокдаун. Художествен-
ный фильм

6.30 Сегодня 12+
7.30 Звездный путь 12+
9.25 Т/с «Виражи судьбы»
13.20 Т/с «Наступит рас-

свет»
17.00, 21.00 Т/с «Референт»
19.00 Сегодня. Итоги с Оле-

гом Панютой 12+
23.00, 2.15 Т/с «Перекре-

стки»
1.45 Телемагазин 12+
3.00 Т/с «Игра в любовь»

6.15 Х/ф «Миллионы Фер-
факса»

8.00 «Страх в твоем доме»
11.35 Х/ф «Стряпуха»
12.55 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
14.20 Х/ф «Родной ребенок»
17.10 Х/ф «Перестрелка»
19.00 Х/ф «Приговоренный»
20.50 Х/ф «Неоспоримый 

- 2»
22.45 Х/ф «Неоспоримый 

- 3»

6.20 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
10.50 «Мир наизнанку»
13.30 Т/с «Сваты»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»
0.15 «Лига смеха 2019»

8.05 Kids Time

8.10 М/ф «Тарзан»
10.10 М/ф «Ваяна»
12.10 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка пересмеш-
ница.»

14.50 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»

16.50 Х/ф «Путешествие 
2: Таинственный 
остров»

18.40 Х/ф «Послезавтра»
21.00 Х/ф «Ограбление в 

ураган»
23.00 Х/ф «Против шторма»

6.20, 12.00 Хата на тата 12+
9.00 Прокинься з Ектором!
10.00 Наречена для тата 12+
14.55, 17.55, 19.00 Следствие 

ведут экстрасенсы 16+
20.00 Один за всех 16+
21.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.05 Гражданская оборона
7.05 Антизомби. Дайджест
8.00 Секретный фронт
8.55 Т/с «Отдел 44»
11.40, 13.00 Художествен-

ный фильм «Война 
миров Z»

12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Убийца 
(Сикарио)»

16.25 Художественный 
фильм «Убийца-2 
(Сикарио-2): Против 
всех»

18.45 Факты недели
20.35 Художественный 

фильм «РЭД»
22.50 Художественный 

фильм «РЭД - 2»

6.00 М/с «Тачки против»
6.05 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15 

Новости
9.30 Энеида
10.25 Д/ц «Браво, шеф!»
11.30, 15.00 Телепродажа
11.45 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

13.00 Художественный 
фильм «Три золотых 
волоса»

14.30, 21.55 Бюджетники
15.20 Рассекреченная 

история
16.20 Тема дня
17.00 Первый на деревне
17.35, 22.25 Докудрама 

«Охотники за нацис-
тами»

18.25 Чемпионат Европы 
по волейболу среди 
мужских команд 2019 
года. Финал

20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 с Майклом Щуром
23.40 Плечом к плечу

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 10.05, 13.30, 14.10, 20.00 

Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий

7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.30 Будем жить
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.20 Светлая энергия
15.35 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документаль-

ных проектов
23.15 Полигон

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Ежик Бобби: Ко-

лючие приключения»
11.30 Художественный 

фильм «Дневник 
слабака»

13.15 Панянка-селянка
15.15 Художественный 

фильм «Дальняя 
дорога»

17.30 Художественный 
фильм «Один дома 4»

19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Сказки У Кино

6.00 М/Ф
8.10 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.15 «ДжеДАИ 2019»
10.45 Т/с «Звонарь»
13.40 Художественный 

фильм «Неудержи-
мые»

15.05 Художественный 
фильм «Разыскивает-
ся герой»

16.55 9 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Днепр-1»

19.00 Художественный 
фильм «Гнев»

20.55 Художественный 
фильм «Леон - 
киллер»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Каспер»
8.25 «Ух ты show»
9.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
6.55, 23.35 Мистическая 

Украина
7.45 История украинских 

земель
9.30 Вещественное доказа-

тельство
10.40 Секреты Второй 

мировой
12.40 Утерянные цивилизации
14.10, 22.35 Современные 

чудеса
15.00 Неизвестная Южная 

Америка
18.00 Иллюзии современ-

ности
21.00 Титаник: загадка 

разгадана

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.45, 20.45 
«Репортер». Новости

9.10 «18 плюс» с Серге-

ем Лойко и Аллой 
Тулинской

10.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 «Акценты» 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 «Большой 
марафон» с Павлом 
Рольником, Алексан-
дром Блызнюком, 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

17.00 «Про личное» с Натали-
ей Фицич

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире с Лейлой 
Мамедовой

21.00 «Большие новости» с 
Тарасом Березовцом

23.00 «ВАТА-шоу»

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

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10 «Для маленькой ком-

пании»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Тривале зару-

чення»
21.40 «Архивы истории»

6.00 Сассуоло - Аталанта. 
Чемпионат Италии

7.40 Александрия - Львов. 
Чемпионат Украины

9.20 Ювентус - СПАЛ. Чем-
пионат Италии

11.05, 20.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.35 Атлетико - Реал. Чем-
пионат Испании

12.20, 15.45, 19.45 Yellow
13.25 LIVE. Наполи - Брешия. 

Чемпионат Италии
14.15, 16.45, 22.30 Футбол 

Tables
15.25 «Автогол»
15.55 LIVE. Лечче - Рома. 

Чемпионат Италии
17.55, 18.45, 21.25, 1.30, 3.35 

Топ-матч
18.10 «Бундесліга weekly». 

Чемпионат Германии
18.55 LIVE. Кёльн - Герта. 

Чемпионат Германии
21.40 LIVE. Милан - Фио-

рентина. Чемпионат 
Италии

23.40 Мариуполь - Десна. 
Чемпионат Украины

1.45 Фортуна - Фрайбург. 
Чемпионат Германии

3.50 Олимпик - Заря. Чемпио-
нат Украины

6.20, 15.20 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Микки и 
Крутые Гонки»

7.00, 18.30, 21.20 М/с «Леди 
Баг и Супер Кот»

7.25 Говорим по-украински
7.40, 12.35 Мир ждет 

открытий
7.45, 12.20 М/с «Казаки»
8.00, 12.40 М/с «ПочеМуха»
8.30 Полезные подсказки
11.55 М/с «Пин Пингвин»
12.00 Вкусняшки с Данилом 

Кивой
13.00 Кто там?
13.15 М/с «Бабай»
13.35 М/с «Фиксики»
13.50 М/с «Отважные 

птенцы»
14.25 М/с «Щенячий 

патруль»
14.50 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.30 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 19.50 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.25 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 20.45 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 22.00 М/с «Губка Боб»
18.50, 21.40 М/с «Элвин и 

бурундуки»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.50 Приключения Бэйли: 

Рождественкий герой
15.30 Бобби и Билл
16.10 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.40 Приключения Бэйли: 

Ночь в Каунтауне
23.20 Любимые мультфильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.00 Контролер
17.00 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.00 Громкое дело
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 12.40 ВУкраїні
6.25, 18.50 Візитівки
6.35 Лайфхак українською
6.45 Казки Лірника Сашка
7.10 Додолики
7.25 М/с «Дуда і Дада»
7.40 Чудова гра
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Д/ц «Аромати Колумбії»
9.55 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50, 17.40 UA.Фольк
11.45, 19.00 Своя земля
12.00 Радіо День «Модуль 

знань»
13.35 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.05, 23.00 StopFakeNews
14.15 Фрагмент фільму «Київ. 

Початок війни»
14.25, 23.35 Розсекречена 

історія
15.15 Д/д «Мисливці на 

нацистів»
16.00 Wise cow
16.15 Д/ф «Острови. 

Мальдівські острови»
17.10 Бюджетники
18.30 По Азимуту. Українські 

Мармароси
19.15 Пліч-о-пліч
19.30 Разом
20.00 Схеми. Корупція в 

деталях
20.25 #ВУкраїні
20.55 Х/ф «Грозовий 

перевал»
22.05 UA Музика
22.15 Українська читанка
22.25 Абетка
22.30 Букоголіки
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

6.05 Гражданская оборона
7.05 Антизомби. Дайджест
8.00 Секретный фронт
8.55 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
11.40, 13.05 Х/ф «Война 

миров Z»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05 Х/ф «Убийца (Сика-

рио)»
16.25 Х/ф «Убийца-2 (Сика-

рио-2): Против всех»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели
20.35 Х/ф «РЭД»
22.50 Х/ф «РЭД - 2»
0.55 Т/с «Неисправимые»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 12.15, 13.15 ‘’Акценты’’ 
с Наталией Фицич

14.15, 15.15, 16.15 ‘’Большой 
марафон’’ с Павлом 
Рольником, Алек-
сандром Блызнюком 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

18.30 Единая страна
19.40 Мультиджем ‘
20.00 в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 ‘’Большие новости’’ с 

Тарасом Березовцом
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.45 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.30 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.30 Х/ф «Довгий шлях»
11.30 Д/п «Всесвіт»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.40, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Концерт «Riverdance: 

Live from Beijing»
15.00 Х/ф «Людська 

підлість»
17.40, 20.05 Х/ф «Клара и 

Франциск»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
22.00, 2.00 Х/ф «Вбити 

президента. Замах на 
Річарда Ніксона»

23.15 Прообраз із Н.Фіцич
0.15 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»
1.45 «По суті»
3.20 Музика на каналі

6.30 «На языке танца»
7.00 «Чрезвычайные новости 

Приазовья»
7.25, 15.25, 19.45, 21.45, 0.45, 

2.45 «Погода»
7.30 «Сделано в Украине»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 20.50 

«Горсправка»
9.00, 12.00, 3.00 «Обзор 

мировых событий»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Модне життя з Пара-

Соло»
11.00 «Пикник на даче»
11.30 «Мегаполисы»
12.30, 22.00 «Фотоохота Дага 

Гарднера»
13.00 «Дикие животные»
13.30 «Добрый сад»
14.00, 22.30 «Ароматы»
14.30 М/Ф
15.30, 1.30 «Вкусные 

истории»
17.00 Х/ф «Нострадамус»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 «Перші другі»
23.00 «Семейные путешест-

вия» 12+
23.30 «Мир дикой природы»
1.00 «Встречи с призраками»
3.30 «Темна справа» 16+

6.00, 23.00 Х/ф «Касабланка»
7.45, 18.00 «1 за 100 годин»
8.45 «Кращий кухар на селі»
9.30 Мультфільми
10.00, 21.00 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина: 
Колумбія»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Х/ф «Сюрпризи 

життя»
15.00 «Тропічний ліс: Півден-

на Америка»
16.00 Т/с «Акапулько»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-підсумко-

вий випуск»
20.50 «Щоденник чемпіонату 

України»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»

7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца»

13.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света»

17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+

18.30 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах»

21.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы 
не рассказывают 
сказки»

23.45 «Дело было вечером» 
16+

6.00, 14.00, 22.00 Художест-
венный фильм «Рейс 
222»

7.20, 15.20, 23.20 Художест-
венный фильм «Моя 
жизнь»

8.45 Художественный 
фильм «Пари с 
волшебницей»

10.25 Художественный 
фильм «На златом 
крыльце сидели»

12.00 Художественный 
фильм «Пришельцы 
3: Взятие Бастилии»

16.45 Художественный 
фильм «Инспектор 
ГАИ»

18.25 Художественный 
фильм «Пиры Вал-
тасара, или Ночь со 
Сталиным»

20.00 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

6.00 «Три тополя на Плющи-
хе» 12+

7.30 «За спичками» 12+
9.25 «Призрак» 6+
11.35 «Приключения Электро-

ника» 6+
15.30 «Девушка без адреса» 

6+
17.10 «Три плюс два» 12+
19.00 «Невероятные приклю-

чения итальянцев в 
России» 12+

21.00 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

22.30 «Опасно для жизни!» 
12+

6.10, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
8.15 Художественный 

фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

9.40 Художественный 
фильм «Молодая 
жена»

11.40, 12.00 Художествен-
ный фильм «Надежда 
как свидетельство 
жизни»

11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.10 Художественный 

фильм «Моя новая 
жизнь»

19.00 Художественный 
фильм «Стандарты 
красоты»

23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Художественный 

фильм «Свой чужой 
сын»

6.00 «До и после...» 12+
6.40, 8.05, 9.45, 11.00, 13.25, 

20.20 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.00 Т/спектакль «Мартин 
Иден» 16+

9.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 Колба времени 16+
12.00 Художественный 

фильм «Горячие 
денечки»

13.50 Д/ф «Свеча горела...»
15.00 «Было Время» 16+
15.55 «...До 16 и старше» 

12+
16.55 Д/ф «Что-то случи-

лось»
18.00 Спектакль «Вечно 

живые»
21.45 Д/ф «Пробуждение. 

Хроника переломных 
дней»

22.45 Муз/ф «Интер-поп-шоу»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Барышня-крестьянка 16+
9.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 

16+
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
13.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
23.50 Художественный 

фильм «Зачинщики»

6.00 Улетное видео 16+
6.50 Художественный 

фильм «Курьер на 
восток»

8.40 Художественный 
фильм «Черные 
береты»

10.00, 19.00 Художествен-
ный фильм «Битва за 
Севастополь»

14.15 Х/ф «Дорога на 
Берлин»

16.00 Художественный 
фильм «Днепровский 
рубеж»

23.30 Художественный 
фильм «Ва-банк»

7.10 Телемагазин
7.40, 8.40 «М/ф»
7.50 «Моя правда»
9.00 «Телемагазин»
9.30, 2.15 «Звездные 

судьбы»
9.55 Художественный 

фильм «След Сокола»
12.05 Художественный 

фильм «Белые 
волки»

13.55 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

15.35 Художественный 
фильм «Черная 
стрела»

17.10 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

22.00 Художественный 
фильм «Семь нянек»

23.20 Художественный 
фильм «Сказка о по-
терянном времени»

0.45 Художественный 
фильм «Внимание, 
черепаха!»

2.45 Киноляпы
3.30 Саундтреки

6.10, 13.25 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

8.45 Художественный 
фильм «Семейка 
Джонсов»

11.05 Художественный 
фильм «Тайна семи 
сестёр»

15.35 Художественный 
фильм «Забытое»

17.20 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя»

20.10 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I»

22.35 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

1.05 Художественный 
фильм «Мадам»

2.45 «Чёрная» комедия «Ру-
ки-ноги за любовь» 16+

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   29 сентября

TV - воскресенье

ICTV 20:35
Х/ф «РЭД»



Больше новостей на сайте
   № 38   18 сентября 2019
«Знамя Индустрии» 21ZI. UA

_______________________________________
(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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» код згідно з ЄДРПОУ 37014600

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 85043, Донецька об-

ласть, м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська, б.1А 
0627744338.

e-mail: KotovaOP@dtek.com,  тел. 0950164234
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 

альтернативи:
Видобування підземних вод на існуючому водозаборі шах-

ти «Піонер» (Спасько-Михайлівське родовище технічних 
підземних вод, свердловини №№ НД-3520, Г-256) Олексан-
дрівського району Донецької області. Видобування плану-
ється в обсязі 151,59 тис. м3/рік.

Свердловина № НД-3520 пробурена Димитровською ГРЕ: 
у 1979 році на глибину 70,0 м, обсаджена робочою колоною 
діаметром 426 мм. Дебіт по паспорту 19,44 м3/годину або 
466,6 м3/добу при зниженні рівня води 1,96 м та 42,3 м3/го-
дину або 1015,2 м3/добу при зниженні 3,2 м.

Свердловина № Г-256 пробурена ДРГГІ «Донецькгеологія» 
у 2011 р. на глибину 70м діаметром від 346 до 93 мм, до гли-
бини 51,8 м закріплена обсадними трубами діаметром від 
325 до 245 мм, обладнана фільтром. Дебіт по паспорту 25,7 
м3/годину або 617 м3/добу при зниженні рівня води 0,37 м.

Режим експлуатації ділянки надр – цілодобовий. Видобу-
ток води здійснюється в період з січня по грудень. Фактичне 
водоспоживання не перевищує встановленого ліміту спо-
живаної поди з підземного джерела, що регламентується до-
зволом на спеціальне водокористування.

Вода через водопровідну мережу, розподіляється по влас-
ним споживачам – до шахт «Новодонецька» і «Піонер».

Довжина водопровідної мережі складає:
- до шахти «Піонер» складає 4,25 км, водовід діаметром Ø 

219мм виконаний сталевими трубами;
- до шахти «Новодонецька» складає 5,0 км, водовід діаме-

тром Ø 110мм виконаний поліетиленовими трубами.
Технічна альтернатива 1.
До шахти «Піонер» складає 4,25 км, водовід діаметром Ø 

219мм виконаний сталевими трубами.
Вода від Покровського РВУ через водопровідну мережу, 

розподіляється по власним споживачам – до шахти «Ново-
донецька». Довжина водопровідної мережі складає:

- до шахти «Новодонецька» складає 3,8 км, водовід діаме-
тром Ø 150мм виконаний поліетиленовими трубами.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, терито-

ріальні альтернативи:
В адміністративному відношенні район планованої діяль-

ності відноситься до території Олександрівського району 
Донецької області, який розташований у західній частині 
Донецької області, на межах з Дніпропетровською та Хар-
ківською областями. Площа його дорівнює 1,009  тис. км2. 
Найбільшими населеними пунктами є смт. Олександрівка та 
Новодонецьке, а ще в районі 74 селища та села.

Об’єктами водопостачання є шахти «Піонер» та «Новодо-
нецька» ВСП «Шахтоуправління «Білозерське»» та населен-
ня с. Курицине Спасько-Михайлівської сільської ради.

Водозабір шахти «Піонер» розташовано на північній око-
лиці с. Спасько-Михайлівка, на правому схилі р. Гнилуша, яка 
впадає зліва в р. Самара, в 25 м від русла, в межах земельного 
відводу шахти «Піонер».

Водозабір складається з двох діючих свердловин: № Г-256 
та № НД-3520 та використовується для санітарно-гігієнічні 
потреб шахт «Піонер», «Новодонецька»,  виробничих потреб 
шахт,  на на  інші потреби ( подається  населенню с. Курици-
не Спасько-Михайлівської сільської ради).

Територіальна альтернатива 1, 2.
Не розглядається, оскільки об’єкт планованої діяльності 

існуючий.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльнос-

ті:
Соціально-економічний вплив від планованої діяльності 

носить позитивний характер.
Видобування підземних вод забезпечує можливість їх ви-

користання для задоволення питних, санітарно-гігієнічних 
та виробничих потреб вугільного підприємства, а також 
умови безперервного видобутку вугілля.

Також важливим із соціально-економічних факторів є 
можливість поповнення місцевого бюджету, зарахування 
рентної плати за користування надрами в Державний бю-
джет України, забезпечення робочих місць, а також забезпе-
чення працівників питною водою згідно вимог колективно-
го договору.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо):

За хімічним складом вода відноситься до хлоридно-
гідрокарбанатно-, сульфатного магнієво-натрієво-
кальцієвого типу.

Вода із свердловин, насосами ЕЦВ 8-25-125 (продук-
тивність – 25 м3/год, напір – 125 м), подається у резервуар 
ємніст’ю 30 м3, звідки, насосами перекачується у резервуар 
питної води V=500 м3, який розташовано на проммайдан-
чику шахти «Піонер», а з цього резервуару, двома насосами 
марки К 45/55 продуктивністю 55 м3 (один робочий, один 
резервний) подається на госппитні і виробничі потреби під-
приємства. Облік переданої підземної води на ш. Новодо-
нецька здійснюється водовимірювальним пристроєм WRK-
UA 100.

Вода з двох гідрогеологічних свердловин № НД-3520 та № 
Г-256, витрачається на госппитні потреби: основний об’єм 
води використовується для миття у душових (понад 90% від 
госппитних потреб), а також для прання спецодягу, приготу-
вання напоїв та миття фляг, приготування їжі та інше. На ви-
робничі потреби підземна вода використовується у котельні 
та на регенерацію фільтрів хімводоочистки. Облік кількості 
забраної питної води з двох гідрогеологічних свердловин 
№ НД-3520 та № Г-256, здійснюється водовимірювальними 
пристроями ЛЛТ 65 Х, ЛЛТ 80 Х відповідно.

Для забезпечення працівників питною водою в сатуратор-
них шахт встановлені комплексні установки для водопідго-
товки за технологією мультимедійної фільтрації з подаль-
шим знесолюванням на установці зворотнього осмосу.

Згідно протоколу Державної комісії України по запасах 
корисних копалин при Державній службі геології та надр 
України від 18.12.2018р №4622, на розрахунковий строк 25 
років балансові експлуатаційні запаси технічних підземних 
вод загальнодержавного значення Спасько-Михайлівського 
родовища у кам’яновугільних відкладах складають 700 м3/
добу за двома свердловинами.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипо-
жежних, містобудівельних й територіальних обмежень згід-
но діючих нормативних документів:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гра-
нично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речо-
вин в атмосферному повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та 
утилізація згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гра-
нично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речо-
вин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення 
забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шу-
мового навантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання меж зон санітарної охорони (ЗСО);
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами:
Еколого-інженерна підготовка включає:
-застосування обладнання, що відповідає сучасному тех-

нічному рівню;
-компонування технологічного обладнання з урахуван-

ням вимог правил охорони праці і виробничої санітарії;
-захист персоналу від електричного струму, статичної 

електрики та короткого замикання;
-профілактичний огляд технічного стану обладнання і пе-

ревірка справності захисних пристроїв обертових і рухомих 
частин, захисних екранів, а також пристроїв, які підводять 
струм, включають і відключають живлення;

-забезпечення робітників індивідуальними засобами за-
хисту, спецодягом і спецвзуттям;

-дотримання правил збирання та тимчасового зберігання 
відходів, своєчасний їх вивіз на звалище ТПВ або утилізація 
на договірний основі з ліцензованими організаціями.

Інженерна підготовка території включає планування май-
данчика, облаштування фундаментів та інших площадок під 
необхідні об’єкти для розміщення та роботи комплексної ін-
женерної споруди, під’їзних доріг і шляхів до об’єкту.

При розробці проекту, під кожний фундамент, всі заходи з 
інженерної підготовки та захисту території від несприятли-
вих природних явищ (зсувів, ерозії схилів, підтоплення, зми-
вів тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконувати-
муться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації 
будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, пе-
редбачатимуть заходи протидії підтопленню, просіданню, 
активізації інших екзогенних процесів, а також охоронно-
відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2   Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-

вкілля:
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої ді-

яльності на довкілля розглядатиметься для наступних ком-
понентів:

- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ;
- техногенне середовище;
- соціальне середовище.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіаль-

ної альтернативи 2.
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи 

другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і час-
тину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на до-
вкілля”):

Продовження повідомлення  на 30 стор.
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ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Схеми санітарного очищення з урахуванням впровадження роздільного збору твердих побутових 

відходів населених пунктів Дачненської сільської ради Мар’їнського району, Донецької області

1) Замовник:
Дачненська сільська радаМар’їнського району Донецької 

області
2) Вид та основні цілі документа державного плануван-

ня, його зв’язок з іншими документами державного пла-
нування:

«Схема санітарного очищення з урахуванням впровад-
ження роздільного збору твердих побутових відходів на-
селених пунктів Дачненської сільської ради Мар’їнського 
району Донецької області» (далі Схема) є містобудівною 
документацією місцевого рівня.Відповідно до пункту 1 статті 
2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для 
проектів державного планування, якістосуються поводження 
з відходами, обов’язково проводиться стратегічна екологічна 
оцінка (СЕО).

Стратегічна екологічна оцінка дає можливістьзосередитися 
на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності 
на довкіллята використовувати результати цього аналізу для 
запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі 
стратегічного планування.

Схема пропонується до затвердження рішенням Дачненської 
сільської ради.

Мета Схеми – розробка комплексу заходів, направлених 
на зменшення впливу відходів  ТПВ на довкілля, покращен-
ня санітарного стану міста та покращення умов прожи-
вання мешканців. повторне використання ресурсоцінних 
компонентів відходів.

Завдання Схеми полягають у виборі найбільш ефектив-
них в санітарному і технічному відношеннях заходів щодо 
збирання, видалення та знешкодження твердих і рідких по-
бутових відходів, використання сучасних методів прибиран-
ня території, раціонального розміщення об’єктів санітарної 
очистки та прибирання.

Схема визначає черговість здійснення заходів, обся-
ги робіт з усіх видів очищення і прибирання населених 
пунктів Дачненської сільської ради, системи і методи  зби-
рання, зберігання, видалення твердих побутових відходів, 
необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устатку-
вання й інвентарю, доцільність будівництва об’єктів системи 
санітарного очищення, їх основні параметри і розміщення, 
орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання 
технічних засобів.

Схема розробляється на розрахунковий період 20 років 
з виділенням першочергових (5 років) та довгострокових 
заходів і безпосередньо пов’язана з «Програмою поводження 
з відходами в Донецькій області на 2016 - 2020 роки», яка за-
тверджена  розпорядженням голови Донецької ОДА №  885 
від 02.08.2017.

3) Інформація про те, якою мірою документ держав-
ного планування визначає умови для реалізації видів 
діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством перед-
бачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля 
(у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, 

потужності або розміщення ресурсів):
У Схемі передбачається виконання тільки трьох операцій 

поводження з твердими побутовими відходами, а саме: 
роздільний контейнерний збір, тимчасове зберігання в кон-
тейнерах і перевезення на полігон ТПВ в м Курахове.

Дії  спрямовані на оброблення, утилізацію,видалення,зн
ешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 
операціями та нагляд за місцями видалення у даний Схемі не 
розглядаються.

Для реалізації зазначених видів діяльності щодо поводжен-
ня з ТПВ здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не 
вимагається.

4) Ймовірні наслідки:
а) для довкілля:
Реалізація проектних рішень Схеми може мати ймовірні 

наслідки для таких складових навколишнього природного се-
редовища, як ґрунт, ландшафт, повітря, поверхневі води.

ВиконанняСЕОпередбачає аналіз та оцінку ймовірних 
наслідків та ризиків рішень, прийнятих у Схеми на окремі 
компоненти довкілля(ґрунти, атмосферне повітря), а також 
на санітарно-епідеміологічну обстановку на території населе-
них пунктів і на здоров’я населення.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюю-
чих речовинстворюють чи можуть створити значну небез-
пеку для навколишнього природного середовища та здоров’я 
людини та вимагають спеціальних методів і засобів їх зни-
ження.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зу-
мовленого викидами забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, планується шляхом виконання конкретних технічних 
заходів зі збору, зберіганню, перевезення побутових відходів, 
атакож використання сучасних методів прибирання території 
населених пунктів.

б) для територій з природоохоронним статусом відсутні;
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення відсутні;
5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, 

у тому числі якщо документ державного планування не 
буде затверджено:

Санітарне очищення територій населених місць- комплекс 
планувальних, організаційних, санітарно-технічних та госпо-
дарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, об-
роблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкоджен-
ня і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні 
відходи у їх складі, що утворилися в населених місцях, а та-
кож прибирання об’єктів благоустрою з метою запобігання 
шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на 
життя і здоров’я людини та майбутніх поколінь.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження 
запропонованоїСхеми.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки 
альтернативні варіанти, з огляду на необхідність проваджен-
ня даної планованої діяльності, не розглядаються.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і 
критерії, що використовуватимуться під час стратегічної 
екологічної оцінки:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції на-
вколишнього природного середовища на прямий чи опосе-
редкований вплив людини, вирішення задач раціонального 
природокористування у відповідності з очікуваним станом 
природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть ви-
користовуватись наступні методи, зокрема буде здійснено:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складо-
вих довкілля, включаючи значення ключових екологічних 
показників;

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту 
Схемиз точки зору екологічної ситуації;

- проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та 
на стан здоров’я й добробут населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для 
запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 
наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки 
передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення 
та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені 
у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забез-
печення санітарного та епідемічного благополуччя населен-
ня»:

- відповідні організаційні, господарські, технічні, 
технологічні, інші заходи з утримання територій населених 
місць відповідно до встановлених санітарних норм;

- заходи зі збору, тимчасового зберігання та перевезенняпо-
бутових відходів;

- визначення транспортної схеми перевезення побутових 
відходів та потребі у спеціально обладнаних транспортних за-
собах кожного типу;

- заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
- заходи поводження з безпритульними тваринами.
8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про 

стратегічну екологічну оцінку:
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсязі і за 

структурою, визначених статтею 11 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, 
та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту Схемиподаються до:

Дачненська сільська рада Маріїнського району, Донецької 
області

Відповідальна особа:Голова Дачненської сільської ради 
Маріїнського району, Донецької області Сербін І.В.

контактні дані: E-mail: 05379694@mail.gov.ua; моб. 
тел.099 6210477

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 
днівз  дати цієї публікації18 вересня 2019 р.

ЦІНИ НА УНІВЕРСАЛьНІ ПОСЛУГИ  на IV квартал 2019 року  
ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» для малих непобутових споживачів

(Розрахунок відповідно до Порядку  формування цін на універсальні послуги, затвердженого Постановою НКРЕКП від 
05.10.2018 року № 1177, зі змінами згідно постанови №1244 від 27.06.2019, №1781 від 30.08.2019, 

№№1897, 1919, 1920, 1921, 1922  від 10.09.2019)

Найменування Одиниця 
виміру

Мережа приєднання

ТОВ «ДТЕК 
ВИСОКОВОЛЬТНІ 

МЕРЕЖІ»
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

АТ «УКР-
ЗАЛІЗНИЦЯ»

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ»
ДП «НЕК 

«УКРЕНЕРГО»

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

коп/
кВт•год 145,05 152,07 145,16 149,07 148,60 142,62

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

коп/
кВт•год 187,66 199,10 186,71 169,69 168,31 142,62

Згідно  Постанови НКРЕКП № 1781 від 30.08.2019 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ДП«НЕК «УКРЕНЕРГО»  з 01.09.2019 тариф на 
послуги  з передачі становить –  11,654 коп/ кВт•год ( без ПДВ ), та зміна тарифів на послуги з розподілу з 01.10.2019 згідно постанов НКРЕКП №№1897, 1919, 1920, 1921, 
1922 від 10.09.2019.
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кейворд

Ответы на линейный сканворд от 11.09.2019г.

1. Запас. 2. Запасник. 3. Никсон. 4. Сонора. 5. Орава. 6. Валя. 7. Ляни. 8. Ника. 9. Каин. 10. Инна. 11. Нато. 12. Толя. 13. Ля.

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписывании ответов  образуются два 
ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном направлении.

ЛИНейНЫй

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Заявка на услуги. 2. Род заповедника. 3. Металл. 4. Еловый лес. 5. 37-й президент США. 6. Гид по снам. 7. Имя великого итальянского скрипача. 8. Вечерний звон. 
9. Комплект карт. 10. Восхваление.

Ответы на японский кроссворд 
от 11.09.2019г.

Ответы на кейворд от 11.09.2019г.

 чИсЛовой кроссворд
Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. 
Некоторые цифры уже стоят на своих местах.

148
578
811
835
11283
15175
17792
18577

21181
23174
26126
27320
28625
30665
36171
37783

41278
41696
42131
46525
51117
52684
53336
53465

55960
69695
69770
72289
73225
76177
79409
83719

84713
85252
86508
88379
94416
95365
98703
99514

анекдоты про газету
♦ – Папа, а можно я на лифте покатаюсь? 

Отец, не отрываясь от газеты:
– Можно, только на дорогу не выезжай.
♦ Разжигая костер для шашлыков или зата-

пливая баню, главное – не увлечься чтением 
газет 10-летней давности!

Редактор подготовил к печати в газете юмо-
ристическую страницу и говорит: «Ну вот, на-
конец! А теперь можно почитать и что- нибудь 
веселенькое. Надо перевести дух!»

♦ Заголовок статьи в газете «Ведомости»: 
«Проверка свиного фарша в  «Ашане» показала 
допустимое содержание конины».

♦ Объявление в газете: «Продам дешево 
рыболовные снасти, рыбацкую одежду и лод-
ку с мотором. Телефон: 278–355. Если ответит 
мужчина, следует сказать: «Извините, ошиб-
ка…»

♦ Семья едет в поезде. Сын спрашивает 
маму: «Как называлась станция, от которой мы 
только что отъехали?»

«Не приставай, сиди спокойно, не видишь, 
я читаю газету?» 

«М – да… просто жаль… мой маленький бра-
тик сошел на ней…»

♦ Самое сильное разочарование детства,  
когда увидел в телевизионной программе в га-
зете, что вечером будет показан «Ледниковый 
период». Прождав 8 часов, я увидел грёбаные 
танцы на льду. Я был в отчаянии. 
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Животные и дети: Современная маугли

Типпи Дегре родилась в 
Африке в семье француз-
ских фотографов дикой 

природы и провела свое детство 
крайне необычно. Девочка вы-
росла в африканской пустыне, 
установив необычайно близкие 
отношения со многими дикими 
животными, включая 28-летне-
го африканского слона по имени 
Абу, леопарда, детенышей льва, 
жирафов, страуса, мангуста, ге-
парда, жеребенка зебры, кро-
кодилов, огромных жаб и даже 
змею. Африка была ее домом в 
течение многих лет, позволив 
Типпи подружиться с хищными 
животными, а также абориге-
нами племен Намибии. Будучи 
совсем маленькой, юная фран-
цуженка говорила: «У меня здесь 
нет друзей. Потому что я никогда 
не вижу детей. Мои друзья – жи-
вотные».

Родители – Ален Дегре и Силь-
вия Роберт – запечатлели жизнь 
Типпи и ее общение с дикой при-
родой в захватывающих книгах 
и фильмах. «Типпи в Африке», 
изданная в 1998 году и сделав-
шая девочку довольно извест-
ной, рассказывает о жизни Тип-
пи, и ее родителей, и ее теплых 

взаимоотношениях с дикими 
животными. Оглядываясь назад, 
можно сказать, что, несмотря на 
очевидные и абсолютно оправ-
данные опасения родителей, у 
Типпи было потрясающее дет-
ство. Далеко не многие из нас 
могут похвастаться тем, что про-
жили настоящее приключение, в 
свободное время катаясь верхом 
на страусе, или что нашим луч-
шим другом детства был афри-
канский слон – одно из самых 
больших животных на земле!».

Маленький заклинатель сур-
ков

Альпийские сурки способны 
пережить многое – короткое 
лето и длинные суровые зимы. 
Они впадают в зимнюю спячку 
на полгода и выживают без еды 
только лишь за счет своих внут-
ренних резервов. Они пережили 
ледниковый период и являются 
живым реликтом того времени. 
При всей своей способности к 
выживанию в сложных природ-
ных условиях сурки еще и очень 
пугливы. Постоянно ждущие 
опасности, они избегают людей, 
так как являются частым трофе-
ем у местных охотников.

Так почему же сурки из местеч-
ка Грослокер, 
что находится 
в австрийских 
Альпах, совер-
шенно не боят-
ся маленького 
мальчика? Как 
они понимают, 
что ребенок не 
желает им зла? 
По утвержде-
нию родителей 
восьмилетнего 
Маттео Вальха, 
общение с сур-
ками началось 
четыре года 
тому назад, ко-
гда семья прие-
хала на отдых 
в Альпы, при-
чем животные 

сами окружили мальчика. Они 
позволяют ему играть с собой, 
что является совершенно неве-
роятным для диких осторожных 
грызунов.

Собака – спасательный круг 
для 3-летней Алиды

Маленькая больная девочка 
продолжает жить благодаря сво-
ему лучшему другу – собаке по 
кличке мистер Гиббс, которая 
носит ее баллоны с кислородом 
у себя на спине. Мистера Гиббса 
специально дрессировали, что-
бы он помогал 3-летней Алиде 
Ноблох, которая практически все 
время должна вдыхать кислород 
через трубочку.

В возрасте 8 месяцев Алиде по-
ставили диагноз – нейроэндок-
ринная гиперплазия. Она может 
дышать без трубочки, но ей это 
очень тяжело. И тогда на помощь 
девочке и ее семье пришел мис-
тер Гиббс – очень добрый и вер-
ный пес, который носит за свою 
юную хозяйку баллоны с кисло-
родом. Болезнь Алиды обнару-
жили только в 2005 году. Всего 
в мире зарегистрировано лишь 
800 подобных случаев. В резуль-
тате недуга поврежденные час-
ти легких фильтруют кислород 
через дополнительные слои 
клеток, затрудняя или вообще 
прекращая дыхание. Родители 
Алиды увидели по телевизору 
программу о специально обучен-

ных собаках, которые помогают 
слепым и физически неполно-
ценным людям. Они подумали, 
что если собаки помогают сле-
пым, то могут помочь и их доче-
ри. Помощь пришла в виде поме-
си ретривера и пуделя по кличке 
Мистер Гиббс. Благодаря тренеру 
Эшли Кинсли, собака повсюду хо-
дит за маленькой Алидой и носит 
на себе ее баллоны с кислородом. 
Мать Алиды говорит, что ее дочь 
никогда не жалуется по поводу 
своего состояния, хотя раньше 
пыталась вытащить трубки из 
баллонов. На короткое время ей 
можно это делать, но родители 
позволяют это, только когда они 
рядом. Собака и девочка растут и 
познают этот мир вместе. Алида 
очень любит собаку, она говорит, 
что это ее лучший друг. «Мистер 
Гиббс еще щенок, он очень любо-
пытный, любит бегать и играть, 
– говорит мама Алиды. – Но стоит 
ему надеть пояс с кислородными 
баллонами, он сразу становится 
серьезным, как будто понимает, 
какая на нем ответственность».

Собака полностью подчиняет-
ся командам маленькой хозяйки. 
Они постоянно вместе и, похоже, 
счастливы рядом друг с другом. 
А родители Алиды теперь всту-
пили в благотворительную ор-
ганизацию по сбору средств для 
других детей, страдающих таким 
же заболеванием.

Желание царапаться и 
точить когти естест-
венно для кошек, его 

можно назвать физиологиче-
ской потребностью. Пользуясь 
нашими инструкциями, вы смо-
жете приучить кроху к когтеточ-
ке, защитить мебель и сохранить 
стены в первозданном виде.

Почему кошки точат когти?
Выражение «точить когти» 

не совсем точно объясняет, что 
именно происходит, когда, на-
пример, кошка дерет свои когти 
о мебель или обои. Дело в том, 
что у кошек есть естественная 
потребность обновлять изно-
шенную поверхность когтей. Ко-

гда кошка когти точит об мебель, 
она сбрасывает их старую обо-
лочку – удаляет отмершие ног-
тевые пластинки и дает таким 
образом возможность вырасти 
новым. При этом она не только 
ухаживает за своими коготками, 
но и растягивает мышцы. Если 
вы думаете, как отучить кошку 
точить когти, в первую очередь, 
вспомните о том, что все ее дей-
ствия обусловлены природной 
необходимостью. Еще одна при-
чина, по которой кошка начи-
нает драть обои: она тренирует 
свой природный навык быстро 
впускать и выпускать когти, в 
обычное время спрятанные в 

подушечках лап. На задней по-
верхности передних лап у кошек 
расположены железы, которыми 
они метят территорию. Когда 
кошка точит когти об обои, она 
оставляет там свою метку, запах.

Но способ защитить ваше про-
странство есть: это когтеточка. 
Когтеточку можно купить в лю-
бом зоомагазине или даже сде-
лать самостоятельно. Главное, 
чтобы она была устойчивой и с 
покрытием из натурального ма-
териала.

Чтобы приучить котенка 
пользоваться когтеточкой, сна-
чала понаблюдайте, в каких мес-
тах он обычно «примеряется» к 

обоям, и разместите ее там: так 
вы заодно и замаскируете «ме-
сто преступления». Есть смысл 
разместить когтеточку рядом с 
местом для сна: нередко кошки 
точат когти, когда проснутся, в 
качестве зарядки. Также хорошее 
место для когтеточки – рядом 
с входной дверью в квартиру: 
здесь начинается «территория» 
котенка. Если по каким-то при-
чинам вы не можете разместить 
когтеточку именно там, где ваш 
малыш повадился полировать 
свои коготки, временно закрой-
те это место куском пластика, а 
когтеточку поставьте рядом.

Кот, «царапКи», мебель и обои

Китоглав

Королевская цапля-китоглав 
имеет очень странную и вы-
разительную форму головы и 
клюва. Известная в Египте с 
древнейших времен, она была 
классифицирована и описана 
лишь в 19-м веке. Китоглав об-
ладает нехарактерной для птиц 
особенностью: его массивная 
голова в диаметре сравнима 
с размерами туловища. Коро-
левская цапля-китоглав имеет 
очень странную и выразитель-
ную форму головы и клюва.

Австралийский «колючий 
дьявол» имеет камуфляжную 
окраску и шипы на голове, 
служащие «ложной головой» 
и защищающие от нападения 
хищников. Взрослая особь реп-
тилии может достигать 12-15 
сантиметров в длину. Тулови-
ще молоха широкое, уплощен-
ное, голова – маленькая, лапы 
– мощные с короткими пальца-
ми. И, как полагается, колючий 
дьявол – существо хвостатое. 

индийсКая пурпурная 
лягушКа

Помимо странного пунцово-
го цвета и раздутого оплыв-
шего тела, эта лягушка имеет 
нетипично заостренный нос-
хоботок. Обитает под землей и 
выходит на поверхность раз в 
году на две недели. Но больше 
всего к ней привлекает внима-
ние то, что практически всю 
свою жизнь эта лягушка прово-
дит под землей. 

оКапи

Несмотря на контрастные зеб-
роподобные полосы на ногах и на 
филейной части тела, эти живот-
ные не лошади, а жирафы. В есте-
ственной среде они обитают лишь 
на территории Демократической 
Республики Конго, в Центральной 
Африке, поэтому увидеть окапи 
вживую – задача не из простых. 
Кроме того, эти существа очень 
пугливы и скрытны, так что по-
стараться придется вдвойне. Про-
должительность беременности у 
лесного жирафа – 440−450 дней.

Молох

редКие и удивительные

Животные
на планете земля

зоомир
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очумелые ручки

Лесные чеЛовечки 
из шишек и желудей

классная страница

После прогулок в лесу 
у тебя наверняка на-
бралось много разных 

шишек, желудей, орехов. Найди 
применение этим сокровищам и 
сделай из них диковинных чело-
вечков. 

Туловище – из шишки, ножки 
и ручки – из желудей и спичек, 
бороду – из ниток. А вот детали 
придумай сам!

Тебе понадобятся:
Шишки
желуди
спички
нитки
бумага
пластилин.

1. Туловище человечка можно 
сделать из еловой, или сосновой 
шишки. Ножки – из спичек. «Ша-
почки» желудей хороши для рук, 
обуви человечка и для головного 
убора. Чтобы соединить все дета-
ли, тебе понадобится пластилин.

2. Волосы – нарезанные нитки, 
прикрепленные пластилином. 
Глаза можно вырезать из бумаги 
и приклеить к голове клеем или 
пластилином.

3. Глаза можно сделать и дру-
гим способом. Попроси у мамы 
пустую упаковку из-под табле-
ток. Вырежи из нее две формоч-
ки и в каждую вложи по темной 
бусинке или бисеринке.

4. Возьми небольшой кусок бу-
маги, приложи к нему формочку 
и приклей по краям. Лишнюю бу-
магу обрежь.

Что необходимо 
приготовить:

стакан с тонкими ровными 
стенками, наполненный довер-
ху водой.

Проведение опыта

Возьми стакан в руку и под-
неси к глазам. Посмотри сквозь 
него на пальцы другой руки.

Что произошло?
В стакане ты увидишь очень 

длинные и тонкие пальцы без 
кисти. Поверни руку пальцами 
вверх, и они превратятся в смеш-
ных коротышек.

Отведи стакан подальше от 
глаз, и в стакане появится уже 
вся кисть, но маленькая и сбоку, 
как будто ты передвинул руку. 
Позови маму, посмотрите друг 
на друга через стакан – и не надо 
ходить в комнату смеха.

стакан смеха
ЮНыЙ ЭруДиТ

Что необходимо 
приготовить:

лист бумаги, карандаш или 
ручку.

Проведение опыта

Напиши на бумаге свое имя с 
маленькой буквы. А если не уме-
ешь еще писать, нарисуй каких-
нибудь человечков.

Положи сверху прозрачную ли-
нейку. На линейку над первой бу-

квой или над одним из человеч-
ков нанеси капельку воды так, 
чтобы она не растеклась.

Что произошло?
Буква из маленькой сразу пре-

вратится в большую – заглавную, 
а один из человечков вдруг вы-
растет и станет намного больше 
и жирнее других.

Подвигай линейку, чтобы ка-
пля оказалась над другими бу-
квами. Посмотри, как они тоже 
будут увеличиваться.

не просто капЛя

Попробуй нарисовать того, кто спрятался в 
клетках. Сделать это просто. Возле каждого 

горизонтального ряда стоят цифры. 
Они указывают на количество и цвет клеточек, 

которые надо закрасить в этом ряду.

Сосчитай, сколько рыбок проглотил кот?

Накрой праздничный стол. Для этого в квадрате 
найди название 14 сладостей. Слова можно искать по 

горизонтали и по вертикали. Одно слово – 
ТОРТ– мы за тебя уже нашли.
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ОГОЛОШЕННЯ
Віролюбівська сільська рада Костянтинівського району Донецької області 

повідомляє про виявлення та взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна, а саме:

№ гідро-
техні-
чної 

споруди 

Адреса місцезнаходження 
на території Віролюбівської 

сільської ради

Земельна 
ділянка 
код ТУУ

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 

майно про взяття на облік без-
хазяйного нерухомого майна

Орієнто-
вана площа 

водного 
об’єкту, га

1 с. Віролюбівка, вул. Перемоги, 1д 1422482001 177253202 від 13.08.2019 2,9
2 с. Віролюбівка, вул. Миру, 2 1д 1422482001 177255634 від 13.08.2019 1,8
3 с. Віролюбівка, вул. Миру, 58д 1422482001 177251401 від 13.08.2019 11,0
4 с. Клинове, вул. Ботанічна, 7д 1422482001 178120285 від 20.08.2019 3,1
5 с. Клинове, вул. Молодіжна, 1 1д 1422482001 178121396 від 20.08.2019 0,9
6 с-ще Безім’яне, вул. Залізнична, 12д 1422482001 178122692 від 20.08.2019 0,42

Можливі власники вказаного майна можуть звернутися з підтверджуючими документами до органу до по-
вноважень якого належить державна реєстрація речових прав на нерухоме майно на території Донецької об-
ласті, для зняття його з обліку як безхазяйного, протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.

ОГОЛОШЕННЯ
На виконання вимог Положення 

«Про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного 
майна та відумерлої спадщини на території Білокузьминівської сільської 

ради», затвердженого рішенням Білокузьминівської сільської ради 
від 17.09.2018 року № VII/ 35-2 Білокузьминівська сільська рада 

ОГОЛОШУЄ 
про взяття на облік наступного безхазяйного нерухомого майна:

1. Гідротехнічна споруда – дамба № 1, адреса: Донецька область, Костянтинівський район, 
с. Білокузьминівка, вулиця Донецька, будинок 38.

2. Гідротехнічна споруда – дамба № 2, адреса: Донецька область, Костянтинівський район, 
с. Білокузьминівка, вулиця Донецька, будинок 38-а.

3. Гідротехнічна споруда – дамба № 3, адреса: Донецька область, Костянтинівський район, 
с. Білокузьминівка, вулиця Донецька, будинок 38-6.

4. Гідротехнічна споруда – дамба № 4, адреса: Донецька область, Костянтинівський район, 
с. Білокузьминівка, вулиця Донецька, будинок 38-в.

5. Гідротехнічна споруда – дамба № 5, адреса: Донецька область, Костянтинівський район, 
с. Білокузьминівка, вулиця Донецька, будинок 38-г.

У разі виявлення власників вищезазначенного нерухомого майна протягом року з дня публікакції 
оголошення звертатися до уповноваженного органу – Білокузьминівської сільської ради за адре-
сою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Білокузьминівка, вулиця Шкільна, будинок 
18-а.

Дорогие друзья и просто неравнодушные люди! 

Молю вас о помощи! В наш дом пришла беда: у моего сына Арте-
ма Новака диагностировали опухоль четвертого желудочка голов-
ного мозга.  Срочно нужны средства на лечение. У кого есть такая 
возможность, прошу вас помогите спасти нашего мальчика!!! Вы-
писки из лечения, при необходимости, предоставим.

Карта ПриватБанка 5168757334813120 Букреева Татьяна 
Карта Укрсиббанка: 5169307504234068 Подя Роксана.

Тел. для справок (тетя) 066-531-88-14.
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Додаток 3
до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
___________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20193263182
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування 

зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю є виробництво бурових та формуваль-

них порошків на основі бентонітової глини в існуючій будівлі 
цеху баритового виробництва ПрАТ «Завод обважнювачів» за 
фактичною адресою провадження планованої діяльності: вул. 
Олекси Тихого буд. 99, м. Костянтинівка, Донецька обл.

При провадженні планованої діяльності передбачатиметь-
ся розміщення в існуючій будівлі цеху баритового вироб-
ництва установки млинового обладнання, яке включатиме 
наступні складові: млин, транспортна система завантажен-
ня напівфабрикату безпосередньо у млин, теплогенератор 
для сушки напівфабрикату в млині, фільтр рукавний з систе-
мою регенерації, димосос, шафи керування на базі сучасних 
контролерів, пневмотранспортна система готового продукту 
від бункера збору до вузлів завантаження у бiг-бегі, клапанні 
мішки, вагони-хопери, компресори стислого повітря, си-
стеми аспірації. Продуктивність млинового відділення по 
подрібненому висушеному продукту складатиме від 4,1 до 6,4 
т/год залежно від розміру подрібнення.

Організація всіх технологічних зв’язків здійснюватиметься з 
існуючою інфраструктурою цеху баритового виробництва.

Майданчик розміщення млинового обладнання буде розта-
шований в існуючій будівлі цеху баритового виробництва (пло-
ща якого складає 0,94 га) на території діючого підприємства 
(площа якого за договором оренди № б/н від 05.05.2017 
складає 20,27 га). Умови будівництва – не стиснуті, без додат-
кового відведення землі.

Всі етапи впровадження планованої діяльності будуть 
супроводжуватися роботами з проведення досліджень та 
оперативної оцінки стану ведення робіт по всіх напрямках 
можливого впливу.

2. Суб’єкт господарювання
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «ЗА-

ВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ».
Скорочене найменування: ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ».
Юридична адреса та фактична адреса проведення планованої 

діяльності: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси 
Тихого, буд. 99.

Директор ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» – Гребенюк Сергій 
Васильович.

Контактний номер телефону +380(050)638-80-20, інженер 

з охорони навколишнього середовища ПрАТ «ЗАВОД 
ОБВАЖНЮВАЧІВ» Шамрай Ірина Вікторівна.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення гро-
мадського обговорення: 

Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Богдана Хмель-

ницького, 6
e-mail: eco.d@dn.gov.ua
тел. 095-644-25-25.
4. Процедура прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності та орган, який розглядатиме резуль-
тати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до вимог чинного законодавства України, 
рішенням про провадження планованої діяльності буде Дозвіл 
на виконання будівельних робіт (встановлення основного 
та допоміжного обладнання в існуючому цеху баритового 
виробництва), який видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у 
назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських слухань із вне-
сенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання 1 відбудуться 01.10.2019 року о 10 
годині в актовому залі адміністративної будівлі ПрАТ «ЗА-
ВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» за адресою: 85114, Донецька обл., м. 
Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, буд. 99. Час проведення 

слухань з 10:00 до 11:00 години.
6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності:

Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Богдана Хмель-

ницького, 6
e-mail: eco.d@dn.gov.ua
тел. 095-644-25-25.
7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, до якого надаються зауваження 
і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:

Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Богдана Хмель-

ницького, 6
e-mail: eco.d@dn.gov.ua
тел. 095-644-25-25.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього стро-

ку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 
350 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з 
ними

1. Адміністративна будівля ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» 
вул. Олекси Тихого буд. 99,     м. Костянтинівка, Донецька обл. з 
16.09.2019 року, крім вихідних.

2. Костянтинівська міська рада,  85114, м. Костянтинівка, 
вул. Олекси Тихого, 260, з 16.09.2019 року, крім вихідних, 
+38 (062) 724-36-10.

Контактна особа – інженер з охорони навколишнього се-
редовища ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» Шамрай Ірина 
Вікторівна, телефон: +380(050)638-80-20.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  30,5 

кв.м,  жилая  площадь  15,5  кв.м,  кухня 

7,2 кв.м, угловая, на 1 этаже 5-этажного 

дома, район “Детского мира“. Цена до-

говорная.  Тел.  066-083-45-03,  068-

414-09-90.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру на  1  эта-
же  со  всеми  коммунальными  удоб-
ствами в районе к-тра  “Спутник“.  Тел. 
095-206-82-79.

�  2-комнатную квартиру на 10 эта-
же  с  автономным  отоплением,  цена 
4000  $,  район  школы  №  1.  Тел.  050-
548-04-83, 066-000-25-11.

�  2-комнатную квартиру на 2 эта-
же  5-этажного  дома,  не  угловая,  ул. 
Циолковского, в районе памятника аф-
ганцам. Тел. 050-667-50-76.

�  Продам  2-комнатную  кварти-
ру,  50  кв.м в центре  г. Константинов-
ка по пр-кту Ломоносова, 139 под биз-

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Схеми санітарного очищення з урахуванням впровадження роздільного збору твердих побутових 
відходів населених пунктів Новоселидівської сільської ради Мар’їнського району, Донецької області

1) Замовник:
Новоселидівська сільська рада Мар’їнського району 

Донецької області
2) Вид та основні цілі документа державного планування, 

його зв’язок з іншими документами державного планування:
«Схема санітарного очищення з урахуванням впроваджен-

ня роздільного збору твердих побутових відходів населе-
них пунктів Новоселидівської сільської ради Мар’їнського 
району Донецької області» (далі Схема) є містобудівною 
документацією місцевого рівня. Відповідно до пункту 1 статті 
2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для 
проектів державного планування, які стосуються поводження 
з відходами, обов’язково проводиться стратегічна екологічна 
оцінка (СЕО).

Стратегічна екологічна оцінка дає можливість зосередитися 
на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності 
на довкілля та використовувати результати цього аналізу для 
запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі 
стратегічного планування.

Схема пропонується до затвердження рішенням 
Новоселидівської сільської ради.

Мета Схеми – розробка комплексу заходів, направлених 
на зменшення впливу відходів  ТПВ на довкілля, покра-
щення санітарного стану міста та покращення умов прожи-
вання мешканців. повторне використання ресурсоцінних 
компонентів відходів.

Завдання Схеми полягають у виборі найбільш ефектив-
них в санітарному і технічному відношеннях заходів щодо 
збирання, видалення та знешкодження твердих і рідких по-
бутових відходів, використання сучасних методів прибиран-
ня території, раціонального розміщення об’єктів санітарної 
очистки та прибирання.

Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги 
робіт з усіх видів очищення і прибирання населених пунктів 
Новоселидівської сільської ради, системи і методи  зби-
рання, зберігання, видалення твердих побутових відходів, 
необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устатку-
вання й інвентарю, доцільність будівництва об’єктів системи 
санітарного очищення, їх основні параметри і розміщення, 
орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання 
технічних засобів.

Схема розробляється на розрахунковий період 20 років 
з виділенням першочергових (5 років) та довгострокових 
заходів і безпосередньо пов’язана з «Програмою поводження 
з відходами в Донецькій області на 2016 - 2020 роки», яка за-
тверджена  розпорядженням голови Донецької ОДА №  885 від 
02.08.2017.

3) Інформація про те, якою мірою документ держав-
ного планування визначає умови для реалізації видів 
діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством перед-
бачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля 
(у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, 

потужності або розміщення ресурсів):
У Схемі передбачається виконання тільки трьох операцій 

поводження з твердими побутовими відходами, а саме: 
роздільний контейнерний збір, тимчасове зберігання в кон-
тейнерах і перевезення на полігон ТПВ в м Курахове.

Дії  спрямовані на оброблення, утилізацію,видалення,зн
ешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 
операціями та нагляд за місцями видалення у даний Схемі не 
розглядаються.

Для реалізації зазначених видів діяльності щодо поводжен-
ня з ТПВ здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не 
вимагається.

4) Ймовірні наслідки:
а) для довкілля:
Реалізація проектних рішень Схеми може мати ймовірні 

наслідки для таких складових навколишнього природного се-
редовища, як ґрунт, ландшафт, повітря, поверхневі води.

Виконання СЕО передбачає аналіз та оцінку ймовірних 
наслідків та ризиків рішень, прийнятих у Схеми на окремі ком-
поненти довкілля (ґрунти, атмосферне повітря), а також на 
санітарно-епідеміологічну обстановку на території населених 
пунктів і на здоров’я населення.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюючих 
речовин створюють чи можуть створити значну небезпеку для 
навколишнього природного середовища та здоров’я людини 
та вимагають спеціальних методів і засобів їх зниження.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зу-
мовленого викидами забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, планується шляхом виконання конкретних технічних 
заходів зі збору, зберіганню, перевезення побутових відходів, 
а також використання сучасних методів прибирання території 
населених пунктів.

б) для територій з природоохоронним статусом відсутні;
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення відсутні;
5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у 

тому числі якщо документ державного планування не буде 
затверджено:

Санітарне очищення територій населених місць - комплекс 
планувальних, організаційних, санітарно-технічних та госпо-
дарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, об-
роблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкоджен-
ня і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні 
відходи у їх складі, що утворилися в населених місцях, а та-
кож прибирання об’єктів благоустрою з метою запобігання 
шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на 
життя і здоров’я людини та майбутніх поколінь.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження 
запропонованої Схеми.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки 
альтернативні варіанти, з огляду на необхідність провадження 
даної планованої діяльності, не розглядаються.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і 
критерії, що використовуватимуться під час стратегічної 
екологічної оцінки:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції на-
вколишнього природного середовища на прямий чи опосе-
редкований вплив людини, вирішення задач раціонального 
природокористування у відповідності з очікуваним станом 
природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть ви-
користовуватись наступні методи, зокрема буде здійснено:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складо-
вих довкілля, включаючи значення ключових екологічних 
показників;

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Схе-
ми з точки зору екологічної ситуації;

- проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та 
на стан здоров’я й добробут населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків вико-
нання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки 
передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення 
та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені у 
відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благополуччя населення»:

- відповідні організаційні, господарські, технічні, 
технологічні, інші заходи з утримання територій населених 
місць відповідно до встановлених санітарних норм;

-  заходи зі збору, тимчасового зберігання та перевезення по-
бутових відходів;

- визначення транспортної схеми перевезення побутових 
відходів та потребі у спеціально обладнаних транспортних за-
собах кожного типу;

- заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
- заходи поводження з безпритульними тваринами.
8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про 

стратегічну екологічну оцінку:
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсязі і за 

структурою, визначених статтею 11 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та 
строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту Схеми подаються до:

Новоселидівська сільська рада Маріїнського району, 
Донецької області

Відповідальна особа: Голова Новоселидівської сільської ради 
Маріїнського району, Донецької області Гарбуз В.С.

контактні дані:  novoselidovkasovet@gmail.com;  моб. тел. 
095-561-13-63

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів 
з  дати цієї публікації.

требуютСя  

рабО чие 

050-508-75-31

Предприятие ООО «а-Мега авто»приглашает на работу

Менеджеров по продажам (оптовая торговля, дистрибуция, импорт, 
экспорт). требования: высшее образование; опыт работы в прямых про-
дажах от 1 года; желателен опыт работы с автозапчастями, продажей АКБ; 
знание ПК, программы 1С; наличие водительских прав и личного автомо-
биля. Официальное трудоустройство согласно КЗоТ Украины; пятиднев-
ная рабочая неделя, компенсация расходов авто + мобильная связь.

Зарплата: высокая, выплачивается своевременно.
Обращаться (ул. Европейская 1а). Приемные дни: 
понедельник, среда, пятница. Тел. 067-524-81-91

ООО «КФ «ДруЖКОВСКая» – 
лучший производитель и продавец халвы и кондитерских изделий 

в украине  ищет в свою команду 
СРОЧНО, в связи с расширением ассортимента производства и 

объемов продаж: укладчиков-упаковщиков, подсобных рабочих, 
дражировщиков, варщиков сиропов (обучение), токаря, инженера- 
проектировщика, водителя категории Е, уборщика производствен-
ных помещений.

Официальное трудоустройство, конкурентный уровень заработ-
ной платы, доставка транспортом предприятия (либо компенсация 
проезда) из  г. Дружковка и г. Константиновка. 

Наш адрес: пгт. алексеево-Дружковка, Центральная 117а.
Обращаться по тел. +38095 291 49 58, Наталия Михайловна.

нес, аптеку, офис. Цена 15 000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 8 эта-
же 9-этажного дома по ул. Калмыко-
ва, 60 кв.м, счетчики на газ и воду, эл. 
бойлер,  лифт  новый.  Тел.  095-391-
68-76.
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УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-
51.
�  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опыт-
ным  водителем:  планировка, 
копание, погрузка (есть вила), 
вывоз мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором  грузоподъем-
ностью 10т. Тел. 050-693-27-
00.

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

�  Изготовлю  металли-
ческие  двери  с  утеплением 
(кожвинил,  ламинат,  МДФ, 
кроноспан),  решетки  различ-
ной сложности, ворота въезд-
ные,  гаражные.  Св.  ЧП.  ВО2 
№  639214  от  22.11.2002г.  Тел. 
050-276-67-82,  050-754-13-
66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металличе-
ские  двери,  ворота,  решётки, 
памятники,  оградки,  манга-
лы. 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, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. 
проводка + фасадные ра-
боты, утепление домов. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

�  1.  Качественный  ремонт 
в  кратчайшие  сроки  телеви-
зоров и мониторов в удобное 
для Вас время. Возможен вы-
езд в сельскую местность. Га-
рантия  три месяца.  Тел. 066-
319-07-58, Александр.

�  Качественный  ремонт 
ТВ всех поколений с гаранти-
ей.  Опыт  работы  25  лет.  Га-
рантия  до  3-х  месяцев.  Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

�  Установка  и  ремонт 
спутниковых  и  эфирных  ан-
тенн  любой  сложности.  Св. 
ВОО  №  145114  от  05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

�  Абсолютно  аккурат-
ный  ремонт  ТВ  всех  поколе-
ний, с гарантией. Опыт рабо-
ты более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 
095-393-08-95, Андрей.

Ремонт любых ТВ на 
дому у заказчика. Тел. 
066-471-28-03.

Ремонт быттехники

�  Аккуратно, быстро и ка-
чественно  ремонт  стираль-
ных  машин,  водонагрева-
тельных  баков,  пылесосов  и 
прочей бытовой техники. Низ-
кие цены. Оригинальные зап-
части  от  производителя.  Га-
рантия. При ремонте вызов не 
оплачивается.  Тел.  095-147-
84-47.

�  Ремонт  холодильников 
на  дому,  ремонт  стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов,  насосов  и  др.  быто-
вой техники. Обращаться Дом 

быта “Рубин“, район Ц. рынка, 
с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, Сергей. 
Звонить в любое время.

Услуги электрика

�  Услуги  электрика,  ре-
монт,  установка,  чистка  элек-
троводонагревателей  (бой-
леров).  Св.  ВО  538535  от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-
79.

�  Услуги  электрика,  сан-
техника.  Установка  карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП  ВОО  №  145221,  выданное 
09.04.2005г.  Тел.  050-704-
76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все 
виды кровельных работ 
любой сложности по го-
роду и району: шифер, 
ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубе-
роид. Ремонт крыш гара-
жей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронто-
нов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, 
отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка 
заборов. Ремонт вытяж-
ных труб. Стяжка домов. 
Консультации, доставка 
материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-
70, 095-807-52-94.

Оздоровительные 
услуги

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от ал-
коголизма (можно без 
ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одино-
чества, верну 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.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена 
аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектую-
щие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. 
Тел. 095-143-34-01.

Потери и находки

Документы

�  Утеряны  документы  в 
районе  ж/д  вокзала  води-
тельское  удостоверение,  тех. 
паспорт  на  авто,  паспорт  на 
имя Кобзева Олега Владими-
ровича.  Просьба  нашедшего 
вернуть  за  вознаграждение. 
Тел. 099-476-53-32.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Реализуем песок ка-
рьерный речной, гран-
шлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок, кир-
пич б/у. Тел. 066-402-22-
71, 066-557-54-01.
�  Три швеллера №16 дли-

ной  3,2  м.  Тел.  050-010-72-
68.

Труба водогазопровод-
ная 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

�  Гарбуз кашный с достав-
кой. Тел. 066-060-90-81.

�  ГУК,  настольная  газовая 
плита  3-конфорочная,  сти-
ральная машина полуавтомат. 
Тел. 050-292-74-04.

�  Дрова  (дуб,  ясень)  ко-
лотые,  в  чурках.  Доставка  и 
выгрузка  по  городу  бесплат-
но. Тел. 099-915-87-74.

�  Мольберт,  картины, 
краски,  холсты,  кисти.  Хру-
сталь:  вазы,  рюмки.  Слесар-
ные и столярные инструменты. 
Стул  мягкий,  кресло,  диван, 
телевизор “Шарп“, аудио кас-
сеты  советской и  зарубежной 
эстрады,  болгарку,  электро-
дрель. Тел. 050-703-67-36.

�  Прихожая,  два  дивана, 
две  кровати,  гостинный  стол, 
сушилка,  холодильник,  не-
мецкая стенка, стол письмен-
ный,  тумбочку  для  книг.  Тел. 
066-202-11-90,  095-036-16-
13.

�  Работы художников кар-
тины морских пейзажей, диа-
гональ от 70 см, цены от 3 000 
грн.  Тел.  095-250-95-70,  с 
17:00 до 20:00 в будние дни, в 
выходные дни - весь день.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насы-
пью. Вес точный. Пенсио-
нерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.

Угольный склад реа-
лизует уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. 
Вес точный. пенсионерам 
скидка. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.
�  Чугунную  ванну  про-

изводство  Венгрия  размер 
700х1600.  Телевизор  Панасо-
ник, цена 500 грн. + доставка. 
Тел. 050-473-70-42.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом, 
ворота, заборы любой 
сложности. Возможно  

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
        050-987-16-40

реклама+объявления
КУПЛЮ

Быттехника

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бы-
товую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, ра-
диодетали, платы от ТВ, 
КИП, радиолампы и про-
чий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду, 
заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

�  Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем со-
стоянии  или  на  запчасти.  Са-
мовывоз.  Тел.  050-578-30-
44.

Транспорт

�  Дорого  куплю  мотоци-
клы, запчасти: Ява, М-72, Иж, 
Панония,  Муравей  и  другие. 
Приеду по региону. За инфор-
мацию - вознаграждение. Тел. 
099-403-15-66.

Прочее

Закупаем макулату-
ру, полиэтилен, металл, 
пластмасс, АКБ, ферро-
марганец. Провес на месте. 
Удобная форма оплаты. 
Погрузка, своевременный 
вывоз собственным транс-
портом. Расчет на месте. 
Порезка металла. Тел. 050-
548-17-10, 066-203-18-52, 
097-571-43-11.

Куплю баяны, гармош-
ки, аккордеоны, пиани-
но, орехи. Тел. 095-705-
35-34.

Куплю купоно-
карбованцы Украины, 
бумажные деньги СССР, 
мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, орде-
на, значки, статуэтки, би-
нокли, фотоаппараты, 
портсигар, облигации, 
игрушки, чеки дорож-
ные, бижутерию. Также 
покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настен-
ные, настольные, старые 
куклы. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия 
(ванны, батареи, баки, 
трубы, холодильники, 
печки и прочий металло-
лом), также б/у аккуму-
ляторы и цветной металл. 
Приеду сам. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-
59-80.

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

СДАМ
�  Сдается  2-комнатная 

квартира  в  районе  “Семиве-
тров“  на  длительный  срок. 
Тел. 050-966-84-38.

�  3-комнатную  квартиру 
на  3  этаже  9-этажного  дома, 
б-р  Космонавтов,  дом  5,  ком-
наты  раздельные,  балкон  за-
стеклен,  счетчики  на  газ,  свет, 
воду,  лифт  работает,  санузел 
и  трубы после ремонта новые, 
квартира в середине дома, те-
плая. Рядом школа, детсад, ры-
нок. Тел. 066-323-96-23, Еле-
на.

�  3-комнатную  квартиру 
на  4  этаже  5-этажного  дома, 
комнаты раздельные, автоном-
ное  отопление,  трубы  пласти-
ковые,  счетчики  на  все  виды 
коммунального обслуживания, 
частично меблирована, в очень 
удобном месте, все виды транс-
порта, рядом школа. Тел. 095-
036-16-13, 066-202-11-90.

Дома

�  Газифицированный дом 
70 кв.м, со всеми удобствами, 
во  дворе  летняя  кухня,  гараж, 
участок 10 соток. Дом располо-
жен в 10 минут от ж/д вокзала. 
Цена 3,5 т. у.е., торг. Тел. 050-
473-70-42.

�  Газифицированный дом 
в  районе  ж/д  вокзала  по  ул. 
Ново-Садовая, 80  кв.м, жилая 
площадь  40  кв.м,  остальное  в 
стадии ремонта. Котел и колон-
ка есть, но вода на улице. Пол-
ный  план  12  соток.  Тел.  050-
756-60-49.

�  Дом  56  кв.м  с  удобства-
ми,  рядом  автобусная  оста-
новка “7 школа“, церковь, парк 
“Юбилейный“,  Тел.  095-735-
65-54, недалеко поликлиника, 
рынок. Тел. 095-735-65-54.

Дом в Дружковке, ул. 
Котляревского, 138А. Дом 
газифицирован, удоб-
ства в доме, во дворе лет-
няя кухня, гараж, теплица, 
общая площадь дома 10 
кв.м, участок 10 соток. Воз-
можен обмен на квартиру 
в г. Константиновка. Тел. 
096-592-54-50.
�  Дом в районе Молокоза-

вода, пос. Червоный, без дол-
гов, 5 комнат, во дворе гараж, 
летняя  кухня,  душ,  хоз.  по-
стройки.  Рядом магазин,  авто-
бусная  остановка,  школа,  дет-
ский  сад.  Цена  договорная. 
Тел. 050-708-25-55.

�  Продаются  два дома в  7 
км от города. Один 7х7,5 с под-
валом  и  кухней,  имеется  ко-
лодец,  деревья.  Другой  7х11м 
и  гараж  с  кухней  4,5х11,5м, 
колодец-скважина,  большой 
подвал,  сарайчик.  Земельный 
участок  18 соток 32 сотки. Тел. 
050-010-72-68.

Дачи

�  Дачный  участок  СО  “Ви-
ноградники“,  з/у  5  соток,  жи-
лой  дом  6х7  шлакоблочный, 
хоз.  постройка  3х4  кирпич-
ная,  скважина,  эл.  снабжение, 
фруктовые  деревья.  Охраня-
ется.  Без  задолженности.  Тел. 
066-723-28-23.

Иное

�  Продам  помещения  50-
1500 кв.м в центре г. Констан-
тиновка. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

�    Продам  Сиат  ИБИЦА, 
1989г.  выпуска,  цена  1000  $. 
Тел. 099-780-13-15. 

�  Продам Шевролет Эпика, 
2006г. выпуска, 2.0 л, серебро 
металлик. Большой представи-
тельский седан. Цена 8 000 у.е. 
Тел. 095-637-90-05.

Зоомир

�  Козу дойную погулявшую. 
Тел. 050-614-68-65.

�  Цыплята  бройлеры  су-
точные  и  подрощенные.  Цы-
плята несушки яичных и мясо-
яичных  пород.  Утята,  гусята, 
индюшата. Куры несушки “Лег-
горн“  и  “Ломан  Браун“.  Брой-
лер живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки.  Доставка  на  дом. 
Тел.  099-472-22-50,  097-611-
45-90.

�  Щенки йоркширского те-
рьера,  2,5  месяца.  Тел.  095-
167-53-80.

�  Щенки  французского 
бульдога. Тел. 050-181-60-34, 
Константин.

Быттехника

�  Продам  холодильник 
б/у, в хорошем состоянии, воз-
можна доставка. Тел. 050-578-
30-44.

�  Продаются два телевизо-
ра  б/у  в  отличном  состоянии. 
Тел. 066-083-45-03, 050-706-
46-04.

�  Холодильник  “Донбасс“ 
б/у. Тел. 066-672-79-93.

�   Х о л о д и л ь н и к 
2-камерный,  рабочий,  в  хоро-
шем состоянии, 2500  грн.  Тел. 
095-458-11-28.

Стройматериалы, 
сантехника

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, 
брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Доставка 
в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлочере-
пицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-
56, 4-09-24.
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по поверхні складає 999,89 тис. м2 (99,9 га).
Консервація кар’єру №8 ділянки Торецька Октябрського ро-

довища гірничодобувного підприємства ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕ-
РУД» і існуючих виробок - це тимчасова зупинка гірничих та 
інших пов’язаних з ними робіт з обов’язковим збереженням 
можливості приведення основних гірничих виробок у стан, 
придатний в подальшому для їх експлуатації. Підставою для 
консервації служать технологічні і техніко-економічні умови 
розробки родовища і процесів отримання кондиційних глин, 
саме зміна кондицій корисної копалини, яка видобувається, та 
відсутність споживача на неї. Для ділянки Торецька кар’єру № 
8 буде застосовано спосіб «мокрої консервації».

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОГНЕУПОРНЕРУД» 

(ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД»)
Код згідно ЄДРПОУ 24464945
Місцезнаходження юридичної особи: 85050, Донецька обл., 

м. , 85050, Донецька обл., Добропільський район, село Шахове, 
вулиця Чернявського, будинок 14.

Контактний номер телефону: тел.: (050) 3261762
E-mail: :farenikvf@vesco.com.ua
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, 
ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, 
ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнахо-
дження юридичної особи або місце проживання громадянина-
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер те-
лефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення:

Міністерство енергетики та захисту довкілля України по-
штова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та 
контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження пла-
нованої діяльності та орган, який розглядатиме результа-
ти оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження да-
ної планованої діяльності буде:

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено 
допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видаєть-
ся Міністерством екології та природних ресурсів України .

(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-
ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у 
назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-які зауваження або пропози-
ції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необ-
хідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться
03 жовтня 2019 року об 11:00 годині за адресою: 85050, До-

нецька область, Добропільський район, с.Шахове, вул. Черняв-
ського, буд.14, в приміщенні Шахівської сільської ради.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських 
слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

7. Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 

35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044)206-31-40, (044)206-20-89
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник 

відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
8. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство енергетики та захисту довкілля України По-
штова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел. 
(044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044)206-31-40, (044)206-20-89
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник 

відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 

строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці друго-
му пункту 5 цього оголошення.

9. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль-
ності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
10. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 

довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а та-
кож час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 
з 19.09.2019 звіт з оцінки впливу на довкілля буде розмі-
щено: 85050, Донецька область, Добропільський район, 
с.Шахове, вул. Чернявського, буд.14, в приміщенні Шахів-
ської сільської ради.

Контактна особа Фаренік Вікторвія Феліксівна 
(050) 3261762

(найменування підприємства, установи, організації, місцез-
находження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 
документами, контактна особа)

Продовження. Початок на стор. 17

Планована діяльність належить до другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповід-
но 1 абзаца пункту 3 частини 3 статті 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 значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

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 викона-
ний 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 можли-
вості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підля-
гає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля 
- це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої ді-
яльності;

- 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 здійснен-
ня процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інфор-
мації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висно-
вку 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 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопусти-
мість провадження планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рі-
шення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів гро-
мадськості надається можливість надавати будь-які заува-
ження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рів-
ня 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 орга-
ну громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень 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 засвід-
чують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде
Спеціальний дозвіл на користування надрами
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 За-

кону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається
Державною службою геології та надр України
(орган, до повноважень якого належить прийняття тако-

го рішення)
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 енергетики та захисту довкілля України, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ 
оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 
206-31-40, (044) 206-20-89.

Продовження. Початок на стор. 21



Больше новостей на сайте
   № 38   18 сентября 2019
«Знамя Индустрии» 31ZI. UA

Ответы на кроссворд, опубликованный  11.09.2019г.

По горизонтали:  3. Соты. 5. Смеситель. 10. Мгла. 15. Бюджет. 18. Эрудит. 19. Пилот. 20. Жилет. 21. Ритм. 22. Равио-
ли. 26. Шпон. 27. Солярий. 28. Петарда. 29. Флот. 31. Таможня. 32. Эпос. 34. Повязка. 36. Фестиваль. 37. Пломбир. 41. 
Жало. 43. Чехол. 44. Омлет. 45. Азот. 47. Пиджак. 48. Табель. 51. Шило. 52. Спирт. 53. Почта. 54. Рост. 56. Колодец. 58. 
Подрядчик. 62. Плотник. 66. Няня. 69. Конопля. 71. Тень. 73. Бандура. 74. Свирель. 75. Горн. 77. Саванна. 81. Корж. 82. 
Шашки. 83. Тесак. 84. Отруби. 85. Отпуск. 86. Клан. 87. Программа. 88. Озон. 

По вертикали: 1. Мюзикл. 2. Джем. 3. Столовая. 4. Топляк. 6. Метр. 7. Слив. 8. Трио. 9. Лыжи. 11. Гетман. 12. Аэро-
дром. 13. Пунш. 14. Кимоно. 16. Эллипс. 17. Клиент. 23. Аванс. 24. Итоги. 25. Лонжа. 29. Фураж. 30. Творог. 32. Экипаж. 
33. Сюжет. 35. Звездопад. 38. Отечество. 39. Слякоть. 40. Поступь. 42. Амати. 46. Отвес. 49. Погоня. 50. Артист. 51. 
Шпион. 55. Трель. 57. Обманщик. 59. Дрова. 60. Ягода. 61. Чулан. 63. Триллион. 64. Пороша. 65. Завеса. 67. Ярость. 68. 
Одышка. 70. Приказ. 72. Нерест. 76. Неуч. 77. Сидр. 78. Визг. 79. Нуга. 80. Атом. 81. Купе.

По горизонтали:   3. Многострадальная яхта Врунгеля. 5. Патриот общего дела. 10. Мягкая кожа для сапог. 15. 
Промысловое судно с кошельковым неводом. 18. Отпылавшая свеча. 19. Косметическая присыпка для носа. 20. 
Красная строка в тексте. 21. Разнос от начальства. 22. И собака, и человек в скафандре. 26. Облако, несущее дождь. 
27. Горючее для примуса и самолета. 28. Любви он точно не помеха. 29. Стадион велосипедистов. 31. Канцелярская 
прищепка. 32. Светило для ночных влюбленных. 34. Между ефрейтором и старшиной. 36. Воин в голубом берете. 
37. Поллитра в одной емкости. 41. Международная шахматная федерация. 43. Мелочь вместе с чеком. 44. Дикий 
и свирепый кабан. 45. Человек с заячьей душонкой. 47. Циновка под ногами дзюдоистов. 48. Ветренное ралли на 
воде. 51. Булочно-водочная пряность. 52. Звук медведя в буреломе. 53. Райский уголок в Сахаре. 54. Любимая со-
бака Айболита. 56. Участник поединка на пистолетах. 58. Бухгалтерский документ о зарплате. 62. Между топкой 
и трубой. 66. Лира в человеческий рост. 69. Стрелок, бьющий без промаха. 71. Упаковка для товара. 73. Зимнее 
жилище пчел. 74. Виноградный сахар. 75. Бревна, ставшие транспортом. 77. Ярмарочный театр скоморохов. 81. 
Материал для изготовления лаптей. 82. Музыкальный инструмент к обеду. 83. Игрок молодежной команды. 84. 
Знак понижения звука на полтона. 85. Точильный камень. 86. Болезнь желудка и вредная жена. 87. Тикающая 
замена деревенскому петуху. 88. Зернистый деликатес. 

По вертикали: 1. Чтец перед аудиторией. 2. Любимый бабушкин баловник. 3. Отбор товаров с изъянами. 4. 
Синяя корочка после вуза. 6. Брыкастый характер. 7. Красавец наоборот. 8. Предмет слепого поклонения. 9. Корень 
сказки и рассказа. 11. И Дон Кихот, и Айвенго. 12. Обувь индейца Маниту. 13. Прием в посольстве. 14. Патронташ 
для стрел Купидона. 16. Жгучий кавказский соус. 17. Причина выпить содовую. 23. Железнодорожный кювет. 24. 
Водный покров Земли. 25. Веревочная петля ковбоя. 29. Цена по прейскуранту. 30. Луговой корм для буренок. 32. 
Часть руки, которую трудно укусить. 33. Паспортное положение лица. 35. Помещение для лекций. 38. Зоопарк для 
гадов ползучих. 39. Произведение плойки или бигудей. 40. Упакованный предмет. 42. Недостаток в характере. 46. 
Свод законов для солдата. 49. Медвежье одолжение. 50. Ископаемый предок слона. 51. Место цирковых представ-
лений. 55. Цветок с дачной клумбы. 57. Изодранная в клочья одежда. 59. Удочка для донного лова. 60. Команда 
крановщику опускать. 61. Театральные подмостки. 63. Знак восточного гороскопа. 64. Брюки, похожие на галифе. 
65. Электрическая напарница грома. 67. Профиль земной поверхности. 68. Отдельное состязание по плаванию. 70. 
Никотиновый огарок. 72. Заплечный мешок туриста. 76. Металлический канат. 77. Косолапый учитель Маугли. 
78. Пара джентльмена. 79. Запах сбежавшей каши. 80. Слезы, плаксивость. 81. Дорогие места в театре.
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Температура: ночь 
+11о, день +18о. Восход 

солнца – 06:10 заход 
– 18:36. Продолжитель-

ность дня – 12:26.

Температура: ночь 
+7о, день +16о. Восход 
солнца – 06:12, заход 

– 18:32. Продолжитель-
ность дня – 12:20.

Температура: ночь 
+9о, день +20о. Восход 
солнца – 06:17, заход 

– 18:25. Продолжитель-
ность дня – 12:8.

Температура: ночь 
+9о, день +16о. Восход 
солнца – 06:11, заход 

– 18:34. Продолжитель-
ность дня – 12:23.

Температура: ночь 
+6о, день +14о. Восход 
солнца – 06:15, заход 

– 18:27. Продолжитель-
ность дня – 12:12.

Температура: ночь 
+8о, день +12о. Восход 
солнца – 06:14, заход 

– 18:30. Продолжитель-
ность дня – 12:16.

Температура: ночь 
+10о, день +24о. Восход 
солнца – 06:18, заход 

– 18:23. Продолжитель-
ность дня – 12:5.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

23 сентября – Петр и Павел рябинники. Отмечали память святителей Пе-
тра и Павла. В эти сутки рябина становилась самой сладкой. Собирали ее, ва-
рили варенья, компоты, наливки, настойки. Обязательно надо было оставлять 
на деревьях ягоды – птицам на зиму. С Петрова дня летнего ешь землянику, а с 
осеннего – рябину. Поставленная в доме ветка рябины принесет в него счастье.

24 сентября – Федорин день. С этого дня начинается дождливая и сля-
котная погода. Федора – покровительница озимых, в этот день принято 
было ходить в поле для проверки всходов. Заканчивали все осенние труды 
на полях. На Федору осень на гнедой кобыле ездит. Носить золотую одежду – 
к счастью. Если поклониться полю с озимыми – будет хороший урожай.

25 сентября – Артамонов (змеиный) день. Все змеи уходили с полей в 
лес. Начинался сезон осенней охоты. Сильные заморозки утром – быть бога-
тому урожаю ржи. До Артамонова дня первый снег выпал – к невиданному 
урожаю пшеницы. Убить змею – будет неурожай.

26 сентября – Корнилов день. Окончательная уборка корнеплодов с по-
лей. Последний теплый день. С Корнилия корень в земле не растет, а только 
зябнет. Если к Корнильеву дню все грачи улетят на юг – скоро выпадет снег. 
Дождь к земле припадает – землю целить начинает.

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Го-
сподня. Запрещалось ходить в лес. Происходила заготовка капусты на зиму. 
Пришло Сдвижение – кафтан с шубой сдвинулся. На Воздвиженье у доброго 
молодца капуста у крыльца. Северный ветер сулит жаркое лето.

28 сентября – день Никиты. День отлета диких гусей. Принято было готовить 
блюда из гусятины. Хороший день для стрижки овец. Гуси на Никиту летят – зимушку 
на хвосте тащат, снег несут на носу. Утки в пруду начинают нырять – быть дождю.

29 сентября – день Людмилы, Ефимия. Квасили капусту. Если гремит 
гром, то зимой мало будет снега. Если на Ефимию погода стоит теплая и су-
хая – зима придет поздно и будет мягкой.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

23 сентября, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Раке. Это день пере-
мен, какими они будут, зависит только от того, как вы их воспримите. Даже 
если будут неприятности, ничего не делайте, они сами собой решатся, ино-
гда помощь приходит с неожиданной стороны. Постригаться сегодня не 
следует. Луна не в духе.

24 сентября, 25 лунный день, убывающая Луна в Раке. Это время накопле-
ния информации. Лучше не рваться вперед, а оглянуться назад: многие си-
туации в эти лунные сутки повторяются, как плохо выполненные уроки: на 
исправление, доработку. Продуктивны контакты с людьми новыми. Стриж-
ка, окраска или наращивание волос испортят Ваши планы в будущем.

25 сентября, 25-26 лунный день, убывающая Луна во Льве. Хватит при-
слушиваться к общественному мнению, будьте собой, не бойтесь отличаться 
от серой массы и обмануть ожидания соседей. Только будучи в гармонии с 
собой, вы сможете реализовать себя во всех сферах. Главное, не забывайте о 
пунктуальности и ответственности. Стрижка  превзойдет все ожидания.

26 сентября, 26-27 лунный день, убывающая Луна во Льве. Важен душев-
ный комфорт: отдых, расслабление, медитации – это поможет преодолеть вам 
неприятности дня. Зависть и гнев сигнализируют о духовной зашлакован-
ности. Звезды будут благоприятствовать тем, кто четко знает, чего хочет, и 
умеет правильно планировать свои действия. Подстригите волосы сегодня, 
это поможет Вам примириться с обидчиками, выяснить мирно отношения.

27 сентября, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Деве. День накопле-
ния положительной энергии, посвятите время получению приятных эмоций 
и впечатлений. Благоприятное время для прогулок и путешествий. Прекрас-
ным решением будет пойти в отпуск и как следует погулять. Подходящий 
день для стрижек, обрамляющих лицо.

28 сентября, 28, 29-1 лунный день, новая Луна в Весах. В этот день не-
обходимо встречаться с друзьями, сходить в сауну, в клуб, быть на людях. 
Есть шанс уладить любые конфликты, даже затянувшиеся. Можно добить-
ся перемирия и найти компромиссное решение, но нельзя оставлять недо-
молвки. Стрижка получится идеальной и поднимет вам настроение.

29 сентября, 1-2 лунный день, растущая Луна в Весах. Плавный и гар-
моничный день, время милосердия, терпения и духовного преображения. 
Практические усилия не дадут особых результатов, но начатое дело не бро-
сайте и обязательно доведите до конца. Перегрузки противопоказаны. По-
святите вечер дому, семье, любимым. Стрижка  улучшит ваше внутреннее 
состояние, но волосы будут расти медленнее.
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23 сентября – 29 сентября

Вас может тянуть на необду-
манные поступки. Постарай-
тесь все же избежать риска: 

он не оправдает ваших душевных и 
материальных затрат. 

Вы будете подсознательно 
стремиться к участию в разно-
образных авантюрах. Не жди-

те исполнения всех планов,  некоторые 
из них реализуются  с  поправками.

Неделя обещает быть 
щедрой на развлечения и 
приятные встречи. Жела-

тельно заняться освоением чего-
нибудь нового.

Вполне вероятна резкая 
смена деятельности. 
При этом совершенно 

необязательна смена работы. 
Примите этот новый опыт.

Вас ожидает успех на рабо-
те и приятные перемены 
в личной жизни. Мобили-

зуйте свои силы в коллективе и 
интересных вам проектах.

Вам, похоже, захочется 
затеять что-то новое и 
добиться желаемого са-

мыми экстравагантными спосо-
бами. Не бойтесь рисковать. 

Вам придется много ра-
ботать. И не ждать ни 
похвалы, ни премии. 

Инициативу придется брать в 
свои руки. 

Постарайтесь наметить 
четкий план. Оградите 
себя от ненужных встреч: 

они не принесут вам ничего, 
кроме пустой траты времени.

Вы полны сил и энергии, 
а ваша интуиция подска-
зывает только верные 

решения. Даже обмануть вас 
практически невозможно.

Вы можете многого дос-
тичь и получить то, чего 
так давно хотели. Все, 

что для этого нужно, – верить 
в себя и в успех.

Вам пригодятся такие 
качества, как: скорость 
принятия и осуществле-

ния решений, внутреннее спокой-
ствие и выносливость.

Главной задачей будут об-
ретение важных деловых 
связей и получение досто-

верной информации. Стоит заняться 
завершением незаконченных дел.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк
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