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борис колесников о возрождении 
и перспективе украинских сел 
и поддержке талантливой молодежи

23 февраля Борис Колесни-
ков прибыл в село Белокузь-
миновка, где встретился с 
жителями Константиновского 
района.

Первым делом политик 
посетил местную школу. 
Не так давно ученики 

образовательного заведения по-
полнили ряды болельщиков ХК 
«Донбасс», образовав фанклуб 
«Белаз». Дети с удовольствием 
выезжают на игры любимой 
команды, общаются с хоккеи-
стами и очень радуются, когда 
спортсмены приезжают в гости 
и поздравляют своих фанатов с 
праздниками.

Поэтому, узнав, что Президент 
ХК «Донбасс» приедет в Бело-
кузьминовку, учителя, школь-
ники и их родители собрались 
в стенах родной альма-матер, 
чтобы поблагодарить политика 
за поддержку. После небольшой 
экскурсии по школе Борис Колес-
ников вручил педагогическому 
коллективу скромные подарки, 
которые помогут стать учебному 
учреждению более технологич-
ным и мультимедийным.

– Важность современных тех-

нологий в образовании трудно 
переоценить. Например, у таких 
известных проектов, как National 
Geographic и Discovery, есть очень 
много качественных историче-
ских и географических программ. 
Я ни в коем случае не подвергаю 
сомнению квалификацию учите-
лей, но так, как снимают о геогра-
фии и истории лучшие мировые 

телеканалы, рассказать очень 
сложно. Визуализация здесь иг-
рает важную роль. Желаю ре-
бятам из этой школы получить 
необходимые знания, поступить 
в хороший вуз, но не забывать 
Белокузьминовку. А наша задача 
– сделать так, чтобы молодежь 
не уезжала из сел, а чувствовала 
себя здесь уверенно и успешно, – 

подчеркнул Борис Колесников.
Тема возрождения и перспек-

тивного развития украинских 
сел стала основной и на встрече 
с жителями Константиновского 
района.

– У меня есть идея, как возро-
дить наши села. На западе люди 
своей землей владели веками. У 
них не было периода, когда все 
отобрали в общую собственность 
из частной. И у них исторически 
складывалось, что одно село зна-
менито своим сыром, например, 
другое – вином, третье – ягода-
ми. И так далее. Давайте вместе 
с вами подумаем, чем могла бы 
заняться ваша громада, чтобы 
производить продукцию с добав-
ленной стоимостью. От вас тре-
буются рациональные идеи. Я же 
готов обеспечить грант на реали-
зацию. Таким образом мы вместе 
обеспечим и рабочие места, и 
поступления в бюджет. И селу не 
нужны будут меценаты, без кото-
рых сегодня не могут обойтись 
ни школы, ни больницы. Громада 
сама сможет обеспечивать свои 
социальные объекты, – отметил 
Борис Колесников.

Также в общении с селянами 
политик затронул вопросы ме-

дицинской и образовательной 
сфер.

– Нельзя ничего не привнеся 
в больницы, начинать просто 
брать плату за услуги, которые 
до этого давали бесплатно. Сна-
чала переоборудование, потом – 
страховая медицина. Государст-
во должно взять на себя расходы 
по страхованию бюджетников 
и пенсионеров. А предприятия 
обеспечат медицинское страхо-
вание своих сотрудников. Друго-
го пути нет. В образовании также 
должна присутствовать опре-
деленная общая линия: от дет-
ского сада до первого рабочего 
места. А сейчас все сами по себе: 
начальное образование не пере-
кликается со старшей школой, а 
выпускные классы не готовят к 
профессиональному обучению, 
– подчеркнул глава оппозицион-
ного правительства.

На встрече с политиком жите-
ли района просили помочь разо-
браться с проблемами поставок 
угля для селян, транспортного 
сообщения, ремонта садика, циф-
ровой техники для клуба. Борис 
Колесников пообещал содейст-
вие и поддержку.

Глава оппозиционного правительства продолжает рабочие 
визиты по Донецкой области

спортсменке из краматорска 
помогли отправиться на чемпионат мира

Президент благотвори-
тельного Фонда Борис 
Колесников в ходе рабо-

чей поездки в Донецкую область 
встретился с чемпионкой Евро-
пы по шахматам, юной краматор-
чанкой Камилой Грищенко.

Он вручил 16-летней спорт-
сменке сертификат на 75 000 
грн, необходимых для поездки 
на чемпионат мира по шахма-
там, который пройдет с 17 по 27 
апреля в Турции. Девушка будет 
представлять Украину на между-
народном турнире в категории 
школьников до 17 лет.

Борис Колесников отметил, 
что благотворительный Фонд 
всегда оказывает посильную по-
мощь спортсменам Донетчины, 
поддерживает талантливую и 
целеустремленную молодежь – 
спортивную элиту страны. «Со-
ветская шахматная школа была 
одной из лучших в мире – это 
признавали все. Конечно, Кра-
маторская шахматная школа не 

такая знаменитая, как футболь-
ная или хоккейная, но тоже име-
ет свои достижения и является 
одной из лучших в Украине. То, 
что ее воспитанница выигра-
ла чемпионат Европы и едет на 
чемпионат мира – большая честь 
для нас. Это – наши земляки, и 
мы всегда будем поддерживать 
юных спортсменов Донбасса, 
обеспечим ребятам возможность 
участвовать в международных 
турнирах», – подчеркнул Борис 
Колесников.

Камила Грищенко занимается 
шахматами с 6 лет. Она являет-
ся воспитанницей шахматного 
клуба имени А. Момота и канди-
датом в мастера спорта. Несколь-
ко раз спортсменка становилась 
призером чемпионата Украины 
по шахматам, а в прошлом году 
имя краматорчанки прогремело 
на всю Европу.

– В августе 2018 года я стала 
чемпионкой Европы по быстрым 
шахматам среди девушек до 16 

лет. Чемпионат проходил в Румы-
нии. Тогда меня тоже поддержал 
Борис Викторович и его Фонд. 
Это была единственная органи-
зация, обратившись к которой, 
мне и моей семье не отказали. 
Благодаря этой финансовой 
поддержке и моей целеустрем-
ленности, над пьедесталом в ру-
мынском городе Орадя поднялся 
украинский флаг, – рассказала 
Камила Грищенко.

Напомним, Фонд Бориса Колес-
никова десять лет занимается 
реализацией образовательных 
проектов для студентов; спор-
тивных акций для подрастающе-
го поколения; благотворитель-
ных культурных программ. В 
2017 и 2018 годах Фонд был при-
знан победителем Националь-
ного рейтинга благотворителей 
в сегменте благотворителей с 
бюджетом от 10 до 100 млн грн 
в год, направленным на развитие 
науки и образования Украины.
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александр вилкул:
«Монетизация субсидий и 

льгот – это очередное жульни-
чество власти и обворовыва-
ние людей, – об этом кандидат 
на пост Президента Украины 
от «ОППОЗИЦИОННОГО БЛО-
КА» Александр Вилкул заявил 
в эфире программы «Выбор» 
ТРК «Украина». – Само слово 
монетизация происходит от 
«монеты». Вот кто верит, что 
ему дадут необходимое коли-
чество монет, чтобы заплатить 
всю сумму за услуги ЖКХ?»

Вилкул раскрыл механизм 
обмана: «За пять лет под-
няли цены на газ в 10 раз. 

Говорили, не волнуйтесь, все по-
лучат субсидии. В итоге кому-то 
дали эту субсидию а кому-то не 
дали. Потом изменили правила 
получения субсидий и в два раза 
уменьшили количество ее полу-
чателей. По сути, обворовали лю-
дей. Что теперь говорят? У вас есть 
льгота, мы ее забираем и взамен 
даем деньги. Через два-три месяца 
эти деньги отберут путем повы-
шения цен на продукты питания, 
на коммуналку. Не останется ни 
денег, ни льгот. Это циничный об-
ман людей!»

Александр Вилкул в 2012-2013 
годах работал Вице-Премьер-ми-
нистром Украины, курирующим 
сферу ЖКХ. При нем тарифы не 
выросли ни на копейку. И сейчас 
в парламенте находится пакет за-
конопроектов Вилкула, позволяю-
щий комплексно решить проблему 
неподъемных тарифов в ЖКХ.

На конец 2018 года задолжен-
ность потребителей за комму-
нальные услуги составляла 55,6 
млрд грн, в то время как пять лет 
назад она не превышала 13 млрд 
грн. Пенсия 1700 грн, платежка 
2200. Как выжить? Люди отреза-
ют батареи и переходят на дрова 
или электричество. Оформляют 
разводы. Выписывают детей из 
квартиры. Отапливают только 
одну комнату. Экономят на еде 
и лекарствах. Теряют последнее 
жилье в борьбе с коллекторами. 
И все больше семей скатываются 
из бедности в нищету.

Вилкул обещает после победы 
на выборах привести тарифы к 
экономически обоснованным, то 
есть снизить их минимум вдвое, 
а также повысить доходы населе-
ния. Ведь, в конце концов, дело не 
в том, какая цена, а в том, какую 
долю доходов забирает коммунал-
ка у семьи. В программе кандида-
та четко написано: «На законода-
тельном уровне будет закреплен 
«потолок» для коммунальных 
затрат – 15% семейного дохода, 
и не выше.»

Законопроекты Вилкула на-
правлены на запрет целого ряда 
бесчеловечных практик: начис-
ление пени, выселение людей из 
единственного жилья из-за долгов 
по коммуналке, террор должников 
со стороны бандитов-коллекто-

ров. Первопричиной роста дол-
гов являются неумелые и даже 
преступные действия власти, ко-
торая развалила экономику, по-
шла на кабальные условия МВФ 
и позволила государственному 
«Нефтегазу» работать на карман 
своих менеджеров, а не на бюджет. 
Простые люди теперь расплачива-
ются за провалы власти. Разве это 
справедливо?

Во время работы в правительст-
ве Вилкулу удавалось удерживать 
рост тарифов тем, что он внедрял 
целый ряд энергосберегающих 
проектов. И была высокая отдача. 
Сейчас оппозиционер предлагает 
вернуться к этой теме.

Термосанация жилых домов 
позволит снизить энергопотреб-
ление на 70%. «Необходима ком-
мунальная революция, в хорошем 
значении этого слова, – считает 
Александр Вилкул. – В свое время 
у нас была договоренность с Ми-
ровым банком о финансировании 
проектов по модернизации домов, 
которая позволила бы сократить 
потребление тепла и, соответст-
венно, снизить расходы семей на 
коммуналку. То есть, если сейчас за 
отопление квартиры семья платит 
3 тысячи гривен, то после термо-
санации станет платить только 
900 гривен».

Примером для Украины может 
служить Берлин, где значитель-
ная часть застройки – советского 
периода, с применением анало-
гичных материалов и технологий. 
После модернизации старого жи-
лого фонда немцы снизили энерго-

потребление на 60-70%. Провели 
утепление стен, заменили старые 
окна и двери, установили счет-
чики и накрышные котельные, 
чтобы температура горячей воды 
не терялась при транспортировке. 
Александр Вилкул, досконально 
изучивший этот опыт, считает, что 
такой проект просто необходим 
Украине.

«Снизим потребление – будем 
меньше закупать энергоресур-
сов за границей, меньше тратить 
валюты, будет стабильнее курс 
гривны», – добавляет Александр 
Вилкул.

Но модернизация жилого фонда 
не отменяет требования снизить 
тарифы до экономически обос-
нованных. «В украинском госу-
дарственном предприятии «Укр-
газвидобування» нет ни одной 
копейки частного капитала, там 
100% государственных акций. Они 
добывают украинский газ. У нас по 
Конституции все недра принадле-
жат народу. Себестоимость добычи 
– 2 000 грн за тысячу кубометров, 
продают за 8 550 грн. Можно ли 
снизить тарифы в 2 раза? Да, ещё 
и останется на новые скважины, 
и на капвложения, и на модерни-

зацию. Поэтому надо принимать 
весь пакет наших законопроектов 
одновременно, и тогда будет ре-
альный эффект», – подчеркивает 
Александр Вилкул.

Точечные действия проблемы 
не решат. Нужно запретить власти 
издеваться над людьми и метать-
ся из стороны в сторону, то давая 
субсидии, то забирая льготы и 
выдавая медяки в качестве «ком-
пенсации». Долги в ЖКХ – это про-
блема национального масштаба. И 
очевидно, что нынешним управ-
ленцам она не по зубам.

«Прекратим издевательства власти 
над людьми. 
Снизим тарифы и повысим доходы»
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ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

ШКОЛЬНИКИ 
И ПЕДАГОГИ 
ШТУРМУЮТ ВЕРШИНЫ

По мнению головы Ильи-
новской ОТГ Владимира 
Александровича Марини-

ча, главная инвестиция в будущее 
громады – это вложения в систему 
образования, поскольку только 
развитое интеллектуально, ду-
ховно и физически подрастающее 
поколение способно обеспечить 
последовательное и динамичное 
развитие громады в самом бли-
жайшем будущем.

На ее территории ремонтиру-
ются детские сады и школы, в них 
организовываются и проводятся 
различные мероприятия и акции. 
О некоторых из них мы расскажем 
сегодня.

Безусловно, флагманом ОТГ яв-
ляется Ильиновская опорная шко-
ла, в которой бурлит интересная 
и насыщенная жизнь. Например, 
с целью увековечения памяти по-
эта-земляка Владимира Сосюры, 
возрождения украинской литера-
туры, культуры, изобразительно-
го искусства, на базе данного учеб-
ного заведения состоялся первый 
отборочный фестиваль-конкурс 
аматоров народного творчества 
памяти мастера пера «Любите 
Украину!»

В номинации «Чтецы» дипло-
мом первой степени награжде-
на учащаяся Тарасовского УВК 
Александра Бондаренко. Второе 
и третье места заняли предста-
вительницы Катериновской ОШ 
Арина и Варвара Ивакины. В 
разделе «Художники» в тройку 
лучших вошли Дарья Житнико-
ва (Ильиновское ОУОСО), Нина 
Игнатенко (Тарасовский УВК) и 
Анастасия Кислая (Степановское 
ОУОСО). Все лауреаты получили 
сладкие подарки. Обладательни-
цей приза зрительских симпатий 
стала самая маленькая участница 
фестиваля, учащаяся Степанов-
ского УВК, юная поэтесса Алиса 
Мирошниченко.

А учащаяся 10 класса Ильинов-
ской опорной школы с углублен-
ным изучением иностранных 
языков Виктория Шестак стала 
победительницей ІІ (финально-

го) этапа ХII Олексиных чтений 
«Олекса Тихий и вызовы нашего 
времени». Кроме того, она заняла 
II место на III этапе Всеукраинских 
ученических олимпиад по англий-
скому языку и была вызвана на 
отборочно-тренировочные сборы 
в сборную команду Донецкой об-
ласти по английскому языку на IV 
этапе Всеукраинских ученических 
олимпиад.

На базе Ильиновской школы 
также состоялась неделя ино-
странных языков. Она вместила 
в себя: урок по теме «Мировая 
сказка объединяет детей» с изго-
товлением кукол и импровизаци-
ей диалогов между ними; выпуск 
эксклюзивного путеводителя по 
Великобритании; уроки-путеше-
ствия по Объединенному Королев-
ству; викторины по английскому 
языку; просмотр видеофильмов и 
изготовление видеоролика.

В этом же учебном заведении 
прошло и заседание совета школь-
ников учреждений образования 
Ильиновского сельского совета. 
В его рамках состоялся тренинг 
«Противодействие буллингу и 
кибербуллингу», в котором в ка-
честве коучей выступили не педа-
гоги, а учащиеся Александро-Ка-
линовского ОУОСО: Захар Бойко, 
Виолетта Приходько и Наталья 
Харченко. На занятиях в игровой 
форме дети искали выход из слож-
ных ситуаций, учились форми-
ровать навыки ответственного и 
безопасного поведения, решали 
проблемы агрессора, жертвы и 
наблюдателя. Учащиеся также 
презентовали свои буклеты по 
данной теме.

Немало достижений и инте-
ресных дел и на счету педагогов 
и учащихся других школ Ильи-
новской громады. Практически 
на всех главных мероприятиях 
в сфере образования лично при-
сутствует руководитель ОТГ Вла-
димир Александрович Маринич. 
Он постоянно интересуется жиз-
нью учебных учреждений и все-
гда оказывает им всестороннюю 
поддержку.

На прошлой неделе на льду 
столичной арены «АТЕК» иг-
роки основного состава хок-
кейной клуба «Донбасс» про-
вели товарищеский матч 
против детской команды 
хоккеистов 2006 года рожде-
ния «Автомобилист». Вратарь 
Богдан Дьяченко, защитник 
Владислав Гончаров, напа-
дающие – Виктор Захаров и 
Виталий Лялька – приняли 
участие в мероприятии.

Одним из основных направ-
лений работы хоккейного 
клуба «Донбасс» является 

популяризация среди молодежи 
занятий зимними видами спорта, 
а также здорового образа жизни – 
именно с этими целями донецкие 
хоккеисты провели такой необыч-
ный матч. На лед вышли игроки 
основного состава действующего 
чемпиона Украины: вратарь Бо-
гдан Дьяченко, защитник Влади-
слав Гончаров, нападающие – Вик-
тор Захаров и Виталий Лялька.

Хоккеистам «Донбасса» при-
шлось непросто – вся игра прошла 
в «неравных» составах – четырем 
игрокам дончан противостояла це-
лая детская команда. Но главное, 
что цель матча была достигнута 
– все участники поединка получи-
ли позитивные эмоции и надолго 
запомнят очную встречу.

– Непросто оказалось вчетве-
ром играть против семнадцати, – с 
улыбкой отметил нападающий 
ХК «Донбасс» Виталий Лялька. 
– Приятно участвовать в таких 
добрых мероприятиях – и дети 
довольны, и у нас только положи-
тельные эмоции. Одним словом 

– классно!
– Дети молодцы, у них хорошая 

школа, – поделился впечатления-
ми от поединка вратарь основной 
команды ХК «Донбасс» Богдан 
Дьяченко. – Считаю, что такие 
мероприятия полезны для детей, 
кроме положительных эмоций, 
дети получают дополнительную 
мотивацию для продолжения за-
нятий хоккеем.

– Раньше я такие мероприятия 
видел только в футболе, – расска-
зал капитан основной команды ХК 
«Донбасс» Виктор Захаров. – Хок-
кей объединяет – ребятам инте-
ресно с нами пообщаться, а нам с 
ними – сами такими были. Помню 
в моем детстве в нашу школу при-
езжал Дмитрий Христич – эмоций 
было очень много.

– Для детей важно участвовать 
в подобных мероприятиях, – от-
метил старший тренер «Автомо-
билиста 2006» Антон Росляков. 
– Играя с хоккеистами «Донбасса» 
на одной площадке, ребята видят, 
до какого уровня мастерства мож-

но дорасти. Это, как и определен-
ные технические моменты, так 
и мотивационные. Дети увидели 
хоккеистов, на которых они хотят 
быть похожими.

В завершение мероприятия 
игроки донецкого «Донбасса» 
подарили игрокам «Автомоби-
листа 2006» набор клюшек. В от-
вет «Автомобилист» презентовал 
дончанам брендированные кепки 
клуба.

Напомним, что детско-юноше-
ская спортивная школа ХК «Дон-
басс» является самой многочис-
ленной в Украине. В отделениях 
хоккея и фигурного катания за-
нимаются более 1 100 воспитан-
ников из Дружковки, Краматор-
ска, Константиновки, Славянска, 
Покровска, Мирнограда, Бахмута, 
Торецка и населенных пунктов 
Константиновского района. Вос-
питанники школы показывают 
высокие спортивные достижения, 
занимая призовые места на внут-
ренних и международных сорев-
нованиях.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ 
НА СТОЛИЧНОМ ЛЬДУ

ФАН-КЛУБ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

В минувшую пятницу 
состоялась 28 сессия Констан-
тиновского районного совета 
седьмого созыва, которую 
провел его председатель 
Александр Оносов. На пове-
стку дня было вынесено 23 
вопроса. Особняком стояла 
одна из животрепещущих тем 
– утрерждение Программы 
празднования 80-летия Конс-
тантиновского района.

Пятнадцатого июля 2006 
года райсоветом было 
принято решение «Про 

встановлення Дня району». За 
минувший период разработана 
и утверждена символика района 
(герб, флаг, гимн). К 70-летию 
админтерритории издана кни-

га «Земля наших судеб», создан 
короткометражный фильм об 
истории района, открыты три 
экспозиции в музее истории 
Константиновского района и 
конференц-зал. Для 20 громад  
стали традиционными меро-
приятия по празднованию  Дней 
сел.

К 75-летию админтеррито-
рии презентован альманах «Моя 
судьба – моя земля». К этой дате 
также проводилась эстафета 
«Від Дня села – до Дня району», 
символом которой стал рушник 
длиной 12,5 метра и шириной 45 
сантиметров. В акции участвова-
ли лучшие мастера декоративно-
прикладного искусства района.

Немало масштабных и зна-
ковых мероприятий будет и в 

ходе празднования 80-летнего 
юбилея. На май запланировано 
торжественно отметить День 
победы над нацизмом во Второй 
мировой войне, на июнь – 29-й 
районный фестиваль современ-
ной музыки «Летний вернисаж», 
на август – третий районный 
фестиваль украинской культу-
ры «Вольная степь», на август-
сентябрь – Дни сел. В этом году 
намечено открыть молодежный 
центр в Торском, ФАП – в Нико-
лайполье, амбулаторию – в Кон-
дратовке, детскую площадку – в 
Иванополье.

Душевной и трогательной ста-
нут акция «Ровесник района». 
Венцом празднования станет 
общерайонное торжественное 
мероприятие к юбилею.

СКОРО 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Одна из больших надежд громады Виктория ШЕСТАК 
с директором школы Светланой БУРДУН
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20 февраля глава района 
Наталья Виниченко отчита-
лась о работе райгосадмини-
страции в 2018 году.

–  Сегодня мы собрались, чтобы 
вместе подвести итоги прошедше-
го 2018 года. Своими действиями 
мы ежедневно доказываем, что мы 
– открытые, доброжелательные, 
что мы – работаем на благо своего 
района и разделяем идеи партнер-
ства в интересах его экономиче-
ского развития, создания условий 
для комфортного проживания на 
селе. Эти ценности и приоритеты 
и стали основой стратегии дейст-
вий по развитию нашей громады 
в 2018 году, – отметила Наталья 
Михайловна.
Во время отчета глава адми-

нистрации Наталья Виниченко с 
помощью слайдов-презентации 
детально проанализировала рабо-
ту каждой отрасли, поблагодарила 
всех руководителей за добросо-
вестное выполнение поставлен-
ных задач. А также отметила, что 
в 2019 году придется приложить 
максимум усилий, для того что-
бы  решить  ряд  важных  задач, 
которые включены в программу 
экономического и социального 
развития района.
Одним из основных факторов 

является финансовая составляю-
щая.
Объем  собственных  доходов 

бюджета района увеличился с 36,1 
млн грн в 2017 году до 42,3 млн 
грн в 2018 году. Средняя заработ-
ная плата в 2018 году составляет 
– 9 329 грн.
Средний  размер  пенсий  –  3 

361,28 грн, или 116% к показа-
телям соответствующего перио-
да прошлого года. Численность 
пенсионеров Константиновского 
района по состоянию на 1 января 
2019 составляет 6 865 человек (с 
учетом Ильиновского сельского 
совета).
В течение 2018 года сельхоз-

предприятиями и фермерскими 
хозяйствами района приобрете-
но 15 единиц сельхозтехники и 
оборудования,  2  предприятия 
получили компенсацию из госу-
дарственного бюджета в размере 
25% от стоимости приобретенной 
техники отечественного произ-
водства.
56 домохозяйств на территории 

района получили дотацию из го-
сударственного бюджета в сумме 
117,8 тыс. грн за выращивание 
молодняка  крупного  рогатого 
скота.
В течение сентября - октября со-

вместно с Новодмитровским сель-
ским советом проведена работа по 
инвентаризации земель, определе-
ны свободные земельные участки 
на территории сельского совета: 
земли коллективной собственно-
сти на площади 238,7655 га, земли 
запаса и резервного фонда – 59,6 
га (пашня), которые предлагаются 
для передачи в аренду.
В рамках программы «Украин-

ский донецкий куркуль» пред-
приятие объединения граждан 
«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» получило 
из областного и районного бюд-
жета 497,3 тыс. грн финансовой 
помощи.
В сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства 
в течение 2018 проведен ряд ме-
роприятий: Марковским сельским 
советом введен централизован-
ный вывоз мусора, ликвидирова-
ны несанкционированные свалки 
с территории населенных пунк-
тов, приобретена и установлена 
тренажерная и детская площад-
ки в Николайпольськом сельском 
совете (131 тыс. грн), проведены 
работы по созданию мини-парко-
вой зоны в Софиевском сельсовете 
(160 тыс. грн); отремонтирована 
автобусная остановка в селе Со-
фиевка и установлена   новая в с. 
Марково (24 тыс. грн). Для улуч-
шения состояния водоснабжения 
населенных пунктов выполнены 
работы по частичной замене водо-
проводных сетей с. Веролюбовка, 
с. Александро-Шультино и с. Ива-
нополье.
Проводилась работа с благотво-

рительным фондом «Арче Нова». 
Новую водонапорную башню уста-
новлено в с. Софиевка, готовится 
документация для установки та-
кой же башни в с. Марково. При-
обретен насос для скважины в с. 
Торское.
Для обеспечения наружного ос-

вещения улиц в III квартале 2018 
реализован проект в с. Веролю-
бовка. Общая стоимость выпол-
ненных работ составила 508,82 
тыс. грн.
С целью максимального прибли-

жения услуг Пенсионного фонда к 
месту жительства граждан созда-
ны дистанционные рабочие места 
на территории Новодмитровского 
и Торского сельских советов, а так-
же в семи сельских советах рабо-
тают аналогичные виртуальные 
рабочие места.
В рамках выполнения Програм-

мы поддержки рождаемости в Кон-
стантиновском районе из местно-
го бюджета было выделено 80 тыс 
грн. 48 семей (49 детей) получили 
«корзины малыша», в которые во-
шли вещи первой необходимости 
по уходу за ребенком.
Что касается образования, то од-

ним из главных достижений про-
шлого года является презентация 
обновленной Иванопольской СШ. 
Из областного бюджета выделено 
14 520,5 тыс. Софинансирование 
из бюджета сельского совета со-
ставляет 726,6 тыс.
В Белокузьминовский ОШ завер-

шены работы по реконструкции 
системы теплоснабжения с уст-
ройством модульной твердото-
пливной котельной и по замене 
ограждения на территории заве-
дения. Финансирование из обла-
стного бюджета составляет 927,1 
тыс. грн, из сельского бюджета 
– 449 тыс. грн.
Творческой группой учителей 

иностранных языков района  в 
сотрудничестве с методическим 
кабинетом, первыми и единствен-
ными в Донецкой области, разра-
ботан авторский факультатив по 
английскому языку «Готовимся к 
ВНО», который с 1 сентября теку-
щего года внедряется в учрежде-
ниях общего среднего образова-
ния области.
По итогам участия в мероприя-

тиях регионального, всеукраин-
ского, международного уровней 
методический  кабинет  отдела 
образования райгосадминистра-
ции среди методических служб 
районов области занял 1 место.
За  прошедший  учебный  год 

улучшено  материально-техни-
ческую базу учреждений обра-
зования района на общую сумму 
3 956,6 тыс.
Важным показателем качества 

жизни является уровень медицин-
ского обслуживания населения и 
создание условий для их предос-
тавления. В 2018 году амбулато-
рии и ФАПы района 100% были 
обеспечены медикаментами для 
оказания неотложной помощи. На 
местные программы поддержки 
было выделено 159,33 тыс. грн 
средств бюджета.
В 2018 году проведен ремонт 

ФАПа с. Николайполье на сумму 
350 тыс. грн. В 2019 году будут 
приобретены мебель и медицин-
ское оборудование.
Ведется строительство совре-

менной амбулатории с. Кондра-
товка с жильем для врача, откры-
тие которой планируется в марте 
2019 года. Из районного бюджета 
выделено 660,0 тыс. грн. Из госу-
дарственного и областного бюд-
жетов – около 6,5 млн грн.

В рамках реализации проекта 
«Достойная страна для достой-
ных людей» в Константиновском 
районе торжественно открыли мо-
лодежные центры «Lider-Land» 
с. Иванополье и «Галактика» с. 
Торское.  Привлечены  средства 
всех бюджетов в сумме 1 950 тыс. 
грн.
На условиях софинансирования 

из государственного, областного 
и местного бюджетов на террито-
рии района реализованы проекты 
по развитию социальной сферы на 
общую сумму 20,1 млн. грн.
Территориальным центром за 

прошлый год обслужено 649 гра-
ждан, из них старше 80 лет 257 
человек, 60 инвалидов, 151 чело-
век – ветераны войны и труда, 3 
– внутренне перемещенные лица. 
Обслуживание осуществляют 19 
социальных работников.
В 2018 году организован и про-

веден призыв граждан Украины на 
срочную военную службу: весной 
направлено на военную службу 24 
человека, осенью – 22 человека. На 
службу по контракту направлено 
137 человек.
В течение 2018 было создано 2 

приемные семьи, куда устроено 3 
ребенка, лишенные родительской 
опеки, 2 ребенка были усыновле-
ны гражданами Украины. На тер-
ритории района функционирует 
Детский дом семейного типа, в 
котором воспитывается 9 детей.
РДК «Юбилейный» совместно 

с отделом культуры, молодежи, 
спорта и туризма райгосадмини-
страции в 2018 году было органи-
зовано и проведено 36 районных 
мероприятий, в  том числе три 
районные фестиваля, в которых 
приняли участие все клубные уч-

реждения района. Насыщенно и 
колоритно прошли празднования 
государственных праздников.
По 2018 на содержание ДЮСШ 

потрачено 558 тыс. грн, приоб-
ретены спортивный инвентарь 
и спортивная форма, как для де-
тей, так и для взрослых, обеспечен 
подвоз воспитанников отделения 
футбола ДЮСШ «Колос» для тре-
нировок на площадке с искусст-
венным  покрытием  в  поселок 
Новодмитровка.
С начала учебного года в ДЮСШ 

«Колос» Константиновского рай-
она открыто новое отделение по 
боксу.
Подытоживая свое выступле-

ние, глава района отметила, что 
представленный отчет – это от-
ражение основных тенденций в 
жизни нашего района. В нем, ко-
нечно же, невозможно отобразить 
все проделанное. Наш принцип 
– ставить реальные цели и про-
фессионально работать над их 
достижением.
–  Я выражаю благодарность со-

трудникам райгосадминистрации 
за проделанную работу и наде-
юсь на значительную поддержку 
районного и  сельских  советов, 
предприятий  и  организаций 
всех форм собственности, их тру-
довых коллективов, депутатов, 
жителей нашего района, которые 
и в дальнейшем будут помогать 
нам  и  поддерживать.  Уверена, 
что совместными усилиями, мы 
сможем обеспечить нормальную 
жизнедеятельность нашего рай-
она, сохранить и приумножить 
все намеченные положительные 
тенденции, сделать наш район 
лучше и краше.

подводя  итоги, заглядывая  в  будущее
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бахмут

раннее 
вмешательство

Бахмут – один из немногих 
в Украине городов, где услуга 
раннего вмешательства пре-
доставляется с 2017 года. Ее 
могут получить на базе «Цен-
тра реабилитации детей с ор-
ганическими поражениями 
нервной системы г. Бахмут».

К сожалению, не все дети мо-
гут развиваться полноценно. 
Именно по этой причине нужно 
как можно быстрее найти риск 
нарушений развития или риск 
их появления и обеспечить 
ребенку профессиональную 
помощь. Об этом рассказали в 
Центре первичной медицин-
ской помощи г. Бахмута.

Более позднее выявление на-
рушений чаще становится при-
чиной того, что изменения в 
состоянии здоровья уже необ-
ратимы, а ребенок становится 
инвалидом. Ранее вмешатель-
ство – это услуга, которая мо-
жет быть предоставлена семье, 
в которой родился ребенок с 
проблемами развития. Речь 
идет как о медицинской, так 
и о психологической, социаль-
ной и педагогической помощи. 
Семья может получить ком-
плексную помощь от команды 
специалистов, что позволя-
ет родителям быстрее понять 
и принять своего ребенка. 

Распоряжением Кабинета 
Министров Украины от 16 ян-
варя 2019 «Об определении на-
ционального координатора» с 
целью формирования и реали-
зации государственной поли-
тики по вопросам защиты прав 
и интересов детей с инвалид-
ностью и детей, имеющих риск 
получения инвалидности, и 
их семей Минсоцполитики по-
лучило статус национального 
координатора по развитию ус-
луги раннего вмешательства в 
Украине, что поможет осущест-
влять эффективное взаимодей-
ствие органов исполнитель-
ной власти и международных 
партнеров по развитию услуги 
раннего вмешательства, уско-
рит подготовку, согласование 
и представление на рассмот-
рение правительства проек-
тов законодательных актов по 
формированию и реализации 
государственной политики по 
вопросам развития услуги ран-
него вмешательства и ее вне-
дрение.

новости

Журналисты «Знамени 
Индустрии» выясняли, какие 
изменения уготованы для 
жителей многоквартирного 
сектора и чего ждать от ново-
введений

Согласно нормам закона 
о ЖКХ,  с 1 мая меняется 
управление многоквар-

тирными домами.  Многоэтажки, 
которые не оформили ОСМД (об-
щество совладельцев многоквар-
тирных домов), перестают быть 
коммунальными, а их содержание 
берут на себя управляющие ком-
пании. То есть весной ЖЭО будут 
ликвидированы. На их смену при-
дут управляющие компании.

Их сегодня создают во всех горо-
дах Украины на основании Закона 
«Об особенностях осуществления 
права собственности в многоквар-
тирном доме» и «О порядке про-
ведения конкурса по избранию 
Управляющего в многоквартир-
ном доме».

– И у жильцов многоэтажек есть 
два варианта развития событий. 
Чтоб и дальше в их  подъездах го-
рел свет, убирался двор, аварий-
ная служба приезжала на вызов, 
нужно либо создавать Общество 
совладельцев многоквартирных 
домов и самостоятельно содер-
жать свою многоэтажку, либо же 
заключать договоры с управляю-
щими компаниями, – комменти-
рует эксперт по вопросам ЖКХ 
Сергей Бондаренко. – Именно они 
будут предоставлять услуги по 
содержанию многоэтажек и при-
домовых территорий. И договоры 
на свои услуги представители этих 
компаний будут заключать уже не 
с каждым клиентом отдельно, а с 
инициативной группой от дома. 
То есть, жильцы домов должны 

на общем собрании 
методом большин-
ства избрать своих 
представителей, 
чтобы те от их 
имени заключали 
контракты с управ-
ляющими компа-
ниями. Согласно 
закону, управляю-
щий будет обязан 
заключать догово-
ры с подрядчиками 
об определенных 
работах и услугах. 
Среди таких услуг, 
например, поставка электриче-
ства для лифтов, освещение кори-
доров и придомовой территории. 
Жильцы квартир могут расши-
рить обязанности управляющего, 
внеся их в договор. Управляющему 
могут поручить собирать деньги 
на ремонт и нанимать рабочих 
для его проведения. Цены на об-
служивание дома и придомовой 
территории должны остаться 
примерно на том же уровне, но 
теперь можно будет получить ре-
альный сервис. Согласно договору, 
с компании можно будет спросить 
за невыполненную работу или 
непредоставленные услуги. Ре-
зюмируя, можно сделать вывод, 
что жильцы коммунальных домов 
вскоре получат возможность тща-
тельно контролировать сервис 
на своей территории. Учитывая, 
что противостояние между вла-
дельцами квартир и ЖЭКами по 
поводу некачественно выполняе-
мых работ не прекращается, та-
кое нововведение должно помочь 
нормализовать отношения между 
жильцами и подрядчиками.

Всем жителям многоэтажек до 
1 марта 2019 года нужно опре-
делиться с формой управления 
домом – создавать ОСМД или ис-
кать управляющую компанию. 
До этой даты в местные советы 
инициативные группы должны 

принести протоколы, где будет 
ясно, какое будущее жильцы ви-
дят: создание ОСМД или сотрудни-
чество с управляющей компанией. 
Если же никто не определился  с 
управляющим , необходимо пре-
доставить протоколы с подписями 
не менее 50% от площади дома в 
местный совет для объявления 
конкурса по определению управ-
ляющего домом.

Пока что этот процесс идет 
очень медленно.

В Донецкой области только Уг-
ледар на 100 % покрыт ОСМД. В 
остальных населенных пунктах 
процент совладельцев многоквар-
тирных домов в среднем 30 % от 
жилого фонда.

Например, в Краматорске и 
Славянске по 800 многоквар-
тирных домов, которые должны 
определиться с выбором управ-
ления домами. Конкурс на выбор 
управляющей компании в этих 
городах начали еще в середине 
2018 года.

В Константиновке функцию 
управляющей компании будет 
брать «Служба единого заказчи-
ка», которая пока является ком-
мунальным предприятием. Под 
ее управлением сейчас более 600 
жилых многоэтажек, жильцы мно-
гих из них еще не определились с 
будущим хозяином дома.

вместо жэо – 
управляющие компании

гродовка

подорвались 
на мине

В Центральную городскую 
больницу Мирнограда были 
доставлены трое жителей Гро-
довки, которые пострадали из-
за взрыва. Об этом 25 февраля во 
время аппаратного совещания 
в Мирноградском исполкоме 
сообщила главврач медучреж-
дения Роксана Хохлова, пишет 
издание Орбита.

Она рассказала, что один из 
пострадавших получил очень 
серьезные травмы. Всего в ре-
зультате взрыва пострадали 
три человека в возрасте 25, 29 
и 34 лет. 

На месте происшествия рабо-
тает оперативно-следственная 
группа. Как рассказали потер-
певшие, они собирали ветки в 
посадке для того, чтобы отап-
ливать свои дома. Один из них 
наступил на неизвестный пред-
мет, в результате чего произо-
шел взрыв. Все трое получили 
телесные повреждения разной 
степени тяжести. 

По данному факту было от-
крыто уголовное дело по ч.2 
ст.15 ч.1 ст. 115 Уголовного ко-
декса Украины. Полиция при-
зывает местных жителей быть 
внимательными и в случае 
обнаружения подозрительных 
предметов обязательно сооб-
щать правоохранителям.

дружковка

комплект 
медалей

23-24 февраля в Луцке про-
ходил чемпионат Украины по 
тхэквондо среди спортсменов, 
страдающих нарушениями слу-
ха. 

От Донецкой области на этот 
турнир поехали три спортсмена 
из Дружковки. Молодые люди 
не оставили шансов соперни-
кам, собрав полный комплект 
медалей. Об этом сообщает из-
дание 06267. В разделе «Керуги» 
Василий Уздемир получил зо-
лотую медаль, Анастасия Оли-
ферчик – бронзовую. В разделе 
«Пумсэ» Анастасия Олиферчик 
и Василий Уздемир получили 
серебро и бронзу, а еще один 
спортсмен из Дружковки, Ар-
тем Антонь, завоевал «брон-
зу». Подготовкой спортсменов 
занимался заслуженный тренер 
Украины Юрий Бирюков.

По результатам соревнований 
на чемпионате страны спорт-
смены из Дружковки вошли в 
резервный состав сборной Ук-
раины по тхэквондо.

КОММУНАЛКА
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родители  выбирают

В прошлую среду, 20 фев-
раля, члены Констан-
тиновского исполкома 

приняли решение о бесплатном 
питании младших школьников. 
Это значит, что всем учащим-
ся первых-четвертых классов в 
пятницу, 1 марта, предложат бес-
платный обед в школьной столо-
вой.

Его стоимость 10 гривень, и 
оплатят обеды из средств город-
ского бюджета. Такую же сумму 
выделят и на каждого учени-

ка, посещающего группу прод-
ленного дня. Чем на эту сумму 
смогут накормить ребят, жур-
налисты «ЗИ» посмотрят после 
первого марта.

Однако родителям предоста-
вили право выбора: будет ли их 
ребенок обедать за 10 гривень, 
или за его питание родители го-
товы доплатить. Просто необхо-
димо сообщить классному руко-
водителю, что готовы сдать еще 
пять гривень для более полного 
меню своего школьника.

коммуналка

Заявления не надо

После разделения счетов 
при оплате за электроэнер-
гию между двумя компа-
ниями многих потребителей 
по-прежнему волнует вопрос 
возврата ошибочно перечис-
ленных средств. То есть за 
январь они заплатили на счет 
ДТЭК «Донецкие электросе-
ти», а надо было на счет ком-
пании «Донецкие энергетиче-
ские услуги». Так вот, новый 
поставщик обещает распре-
делить все средства по назна-
чению. Для этого клиентам 
не нужно посещать центры 
обслуживания для написания 
заявлений. И звонить по это-
му поводу тоже не надо. 

Все расчеты пройдут авто-
матически. Деньги, получен-
ные на счет нового постав-
щика до 28 февраля, учтут 
в платежках за февраль. Но 
принесут их в марте. Мартов-
ские платежи учтут в этом 
же месяце, но платежки при-
несут в следующем, в апреле. 
В личном кабинете на сайте 
http://dey.com.ua полученные 
средства отражаются по мере 
их поступления на лицевые 
счета потребителей.

соцзащита
Еще сюрприз 

для пенсионеров

Правительство Украины 
подготовило еще один сюр-
пиз для пенсионеров, пишет 
«Судебно-юридическая газета 
в Украине». Это касается жен-
щин и мужчин, которые выш-
ли на пенсию после 2011 года 
при стаже работы 30  и 35 лет 
соответственно. А те, кто стал 
пенсионером до 2011 года, 
должны иметь 20 лет (жен-
щины) и 25 лет (мужчины) 
страхового стажа.

Эти категории пенсионе-
ров, кроме своей основной 
пенсии, получат два транша 
доплат. С 1 марта им добавят 
по 1 200 гривень, на такое же 
повышение они могут рассчи-
тывать и в апреле. 

Однако в местных управле-
ниях Пенсионного фонда, по 
данным на 25 февраля, пока 
такой информации нет. Как 
только журналистам «Зна-
мени Индустрии» станут из-
вестны подробности такого 
значительного повышения 
пенсий, мы сообщим о них на-
шим читателям.

В Покровске прошел вечер памяти Кузьмы СКРЯБИНА

КРАМАТОРСК

за посягательство  на 
территориальную целостность

Славянский районный суд 
вынес обвинительный 
приговор в уголовном 

производстве по ч. 2 ст. 110 (по-
сягательство на территориаль-
ную целостность и неприкосно-
венность Украины) УК Украины 
в отношении местного жителя, 
который весной 2014 принимал 
активное участие в организа-
ции и проведении незаконного 
референдума о создании «ДНР», 
сообщает пресс-служба проку-
ратуры Донецкой области. Пу-
бличным обвинением, которое в 
суде поддерживала прокуратура 

Донецкой области, доказано, что 
в начале мая 2014 года, когда го-
род Славянск был оккупирован 
боевиками «ДНР», 46-летний 
мужчина, пройдя по собственно-
му желанию соответствующий 
инструктаж, возглавил участко-
вую избирательную комиссию, 
которая находилась на террито-
рии общеобразовательной шко-
лы №15. Суд признал правонару-
шителя виновным в нарушении 
действующего законодательства 
Украины и приговорил к 5 годам 
лишения свободы с испытатель-
ным сроком на 1 год.

странный  запах

Сотрудники отдела эколо-
гии, климата и энергос-
бережения Покровского 

городского совета провели про-
верки мини-котельных, установ-
ленных в городе для отопления 
школ. Причиной проверки стали 
многочисленные жалобы по-
кровчан на запах, исходящий от 
котельных. Об этом сообщает 
телеканал «Орбита».

Начальник вышеупомянутого 
отдела городского совета Ири-
на Швец рассказала, что про-
верки всех 16 мини-котельных 
в Покровске проводились еще 
в январе месяце. По ее словам, 
проверки не обнаружили нару-
шений работы оборудования и 
режимных карт.

– Однако в зимний период 
из-за неблагоприятных кли-

матических условий, а именно 
– увеличения концентрации во-
дяного пара, усиливает парнико-
вый эффект. Рассеивание выбро-
сов осуществляется медленно, 
поэтому ощущаются специфи-
ческие и неприятные запахи от-
ходящих газов. Такие явления 
могут наблюдаться не только 
при сжигании твердого топлива 
в мини-котельных, но и при ин-
дивидуальном отоплении домов, 
и при работе автомобильного 
транспорта, – объяснила Швец.

При этом руководитель отдела 
не исключает в данной пробле-
ме и присутствия человеческого 
фактора. Так, например, работ-
ники котельных могли загру-
жать в котлы дрова большего 
размера, чем это предусмотрено 
технологией. 

СЛАВЯНСК

пробежка  к  8  марта

В Краматорске в честь 
празднования 8 Марта 
состоится тематическая 

пробежка, в которой смогут при-
нять участие все желающие. 

Сбор участников забега за-
планирован на 9:30 на площади 
Мира. Отсюда в 10:00 будет нача-
то движение по улицам Парковой 
и Василия Стуса, откуда участни-
ки снова вернутся на площадь 
Мира. Общая протяженность 
дистанции составляет 2 км. 

После пробежки на централь-
ной площади будет проводиться 
розыгрыш призов от спонсоров, 

а также соревнования на силу 
и ловкость. Участникам забега 
предлагают поэкспериментиро-
вать со своим внешним видом 
и придать спортивной форме 
праздничный вид при помощи 
юбок, интересных причесок или 
даже балетных пачек, надетых 
поверх лосин. 

Организаторы мероприятия 
подчеркивают, что бежать мо-
жет кто угодно, вне зависимо-
сти от возраста, пола и уровня 
подготовки. Цель мероприятия 
заключается в популяризации 
здорового образа жизни.

На концерте, посвящен-
ном памяти любимо-
го всеми украинцами 

певца, его музыка звучала в 
исполнении симфонического 
оркестра, передает телекомпа-
ния «Орбита».

Как рассказал дирижер орке-
стра Николай Лысенко, этот кон-
церт стал воплощением давней 
мечты автора. По его словам, эту 
мечту решили реализовать жена 

и мама артиста.
– У Кузьмы всегда хватало вре-

мени на всех и на все, кроме осу-
ществления этой своей мечты, 
– говорит Лысенко. – Однако это 
не означает, что данный проект 
не должен быть реализованным.

Музыканты исполнили му-
зыку известных песен Кузьмы, 
в том числе и тех, что завоева-
ли сердца украинцев уже после 
смерти автора.

вечер памяти  кузьмы

тестовая   экскурсия
23 февраля в Мариуполе про-

шла тестовая экскурсия по 
туристическому маршруту. 
Мариупольцев провели по 16 
историческим местам. Возле 
каждого объекта участников 
встречали мини-скульптуры с 
изображением мариупольского 
архитектора Виктора Нильсена.

Провела экскурсию экскурсо-
вод Виктория Давва. Она расска-
зала о значимых исторических 
объектах и о влиянии самого 
Виктора Нильсена на развитие 
Мариуполя, сообщают местные 
журналисты.

Экскурсанты увидели зна-
менитый дом со львами, рас-
положенный на улице Куинджи; 
индустриальный колледж, в ко-

тором раньше размещалась Ма-
риупольская Александровская 
мужская гимназия и художе-
ственный музей имени Куинджи, 
который разместился в доме Ги-
ацинтова на улице Георгиевской. 
Также группа посетила отель 
«Спартак»и другие достоприме-
чательности. Организаторы не 
могли обойти вниманием ста-
линки со шпилями на проспекте 
Мира, возведенные в 1953 году. 
Эти дома стали одними из сим-
волов Мариуполя.

Также экскурсанты посети-
ли Театральный сквер, где рас-
полагался храм Святой Марии-
Магдалины. А завершили 
путешествие у знаменитой водо-
напорной башни.

КОНСТАНТИНОВКА

ждем  в гости!

Ярмарку любят все, и 
поэтому всех приглаша-
ет храм прп. Иова По-

чаевского г. Константиновка. По 
благословению настоятеля хра-
ма протоиерея Вадима Ильчука 
праздничная ярмарка будет про-
ходить в воскресенье, 3 марта.

Во время праздника «Здрав-
ствуй, Масленица!» будут зву-
чать стихи и песни, которые рас-
скажут дети воскресной школы 
«Голубка», которая работает при 
храме. Главными угощениями 

ярмарки, конечно, будут блины, 
а также различные сладости, 
приготовленные прихожана-
ми. А, чтобы никто не замерз, в 
прохладный мартовский день 
можно будет согреться горячим 
чаем.

Состоится в этот день также 
игровая программа, в которой 
смогут поучаствовать не только 
дети, но и взрослые. Такое меро-
приятие подарит много положи-
тельных эмоций и чудесное на-
строение в первые дни весны!

ПОКРОВСК
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Фонд Бориса Колесникова 
совместно с Попечительским 
советом Константиновки 
продолжает реализацию 
социальной программы для 
жителей города.

В рамках благотвори-
тельной инициативы 
Фонд до конца 2019 

года установит 12 новых лиф-
тов вместо не работающих 

годами подъемников в много-
этажках Константиновки.

Благодаря Фонду константи-
новцы уже пользуются тремя 
новыми лифтами в подъездах 
№1 домов по ул. 6-го Cентября, 
№67 и Громова, 31, а также на 
пл. Победы, 3.

На днях были введены в экс-
плуатацию два новых подъем-
ника в подъездах №2 девяти 
этажек по ул. 6-го Cентября, 

№67 и Громова, 31. Лифт в па-
радном №2 на пл. Победы, 3 за-
пустят к середине марта.

На данный момент Фонд Бо-
риса Колесникова осуществля-
ет закупку   следующих трех 
лифтов для установки в подъ-
езде №3 девятиэтажки на пл. 
Победы, 3, а также в парадных 
№1 и 2 на бульваре Космонав-
тов, 5.

БОРИС КОЛЕСНИКОВ ОТПРАВИЛ 
СТУДЕНТОВ-АГРАРИЕВ ДОНБАССА В ПАРИЖ

в константиновке 
установлены еще два новых лифта

26 февраля тридцать по-
бедителей всеукраинского 
студенческого проекта «Аг-
ро-2019» вылетели в Париж. 
Поездка в Европу – приз, 
за который соревновались 
ребята со всей Украины в 
течение двух месяцев.

К образовательной ини-
циативе Фонда Бориса 
Колесникова присое-

динились 1 700 студентов из 
34 агровузов Украины. Они 
прошли два этапа отбора в кон-
курсе, в том числе презентова-
ли экспертам отрасли проекты 
стартапов в агросекторе. 

Авторы тридцати самых 
перспективных бизнес-идей 
были награждены поездкой 
на ведущий форум сельскохо-
зяйственной техники и живот-
новодства SIMA 2019 во Фран-
цию.

Среди победителей конкурса 
есть три студента из Донецкой 
области – представители До-
нецкого и Славянского техни-
кумов Луганского националь-
ного аграрного университета. 

Поездкой во Францию Фонд 
Бориса Колесникова также по-
ощрил четыре отличника из 
Константиновского технику-
ма ЛНАУ.

В Париже юные аграрии про-
ведут четыре дня. Они побы-
вают на выставке, где изучат 
тренды, новинки и инновации 
в сельском хозяйстве, расте-
ниеводстве и животноводст-
ве, встретятся с зарубежными 
специалистами, ознакомятся 
со стендами ведущих мировых 
компаний, пройдут мастер-
классы.

Также Фонд Бориса Колес-
никова подготовил для ребят 

интересную экскурсию по 
столице Франции, с посещени-
ем достопримечательностей: 
Триумфальной арки, Эйфеле-
вой башни, Собора Парижской 

Богоматери, Лувра.
Напомним, конкурс «Агро» 

проходит второй раз. В про-
шлом году в проекте Фонда 
приняли участие 1 500 сту-

дентов из 20 аграрных вузов 
Украины. 

Тридцать победителей кон-
курса посетили международ-
ную сельскохозяйственную 

выставку Fieragricola 2018 в 
Вероне (Италия). Полученный 
в поездке опыт юные аграрии 
в будущем применят в родной 
стране.

попЕЧИТЕЛЬСКИЙ СоВЕТ

агро-2019
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РЕКЛАМА
066 156 08 49

Пусть юбилей подарит больше
Удачи и погожих дней,
Пусть радуют успехи дольше,
Улыбки близких и друзей,
Пусть настроенье и здоровье
Будут отличными всегда,
В достатке счастливо с любовью
Живи ты долгие года!

Соседи

2 марта уважаемую 
КИСЛЯК
Валентину Михайловну 
поздравляем 
с Днем рождения!

29 лютого 
вітаємо з Днем народження 
АЛЕЙНОВУ Валентину Іванівну – 
депутата Іллінівської сільської ради!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії і наснаги у всіх 
ваших добрих справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і зла-
года, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай 
кожен новий день дарує удачу і прекрасний настрій!

З повагою, виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

Самые  дорогие и родные ждут ваших 
поздравлений! 066-156-08-49

Мои примите поздравления!
Вам 80 лет, круглый день рождения.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья тебя не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Галина Владимировна

4 марта 
АНУРОВУ
Раису Андреевну 
поздравляю с 80-летием!

1 – Даниил, Илья, 
Макар, Павел.

2 – Мария, Михаил, 
Николай, Павел, Роман.
 
3 – Анна, Василий, 

Виктор, Владимир, Лев, 
Павел.

4 – Архип, Дмитрий, 
Евгений, Макар, Максим, 
Никита, Федор, Федот.

6 – Александр, Георгий, 
Григорий, Даниил, Захар, 
Иван, Константин, Ольга, 
Павел, Тимофей.

7 – Андрей, Афана-
сий, Варвара, Владимир, 
Виктор, Елизавета, Иван, 
Иосиф, Ирина, Михаил, 
Николай, Сергей, Степан, 
Федор, Филипп.

10 – Александр, Антон, 
Евгений, Тарас, Федор.

11 – Анна, Иван, Нико-
лай, Петр, Сергей.

12 – Макар, Михаил, 
Петр, Сергей, Степан, 
Тимофей, Яков.

13 – Арсений, Василий, 
Иван, Кира, Марина, Не-
стор, Николай, Сергей.

14 – Александр, Алек-
сандра, Антонина, Васи-
лий, Дарья, Иван, Ма-
трона, Михаил, Надежда, 
Ольга, Петр.

17 – Александр, Васи-
лий, Вячеслав, Павел.

18 – Георгий, Давид, 
Иван, Константин, Нико-
лай, Марк.

20 – Анна, Антонина, 
Екатерина, Ксения, Ма-
рия, Надежда, Николай.

22 – Александр, Алек-
сей, Валерий, Дмитрий, 
Иван, Михаил, Наталья, 
Николай, Сергей, Тарас.

23 – Анастасия, Васи-
лиса, Виктор, Василиса, 
Галина, Георгий, Денис, 
Дмитрий, Михаил, Ника,  
Павел.

25 – Александр, Влади-
мир, Григорий, Дмитрий, 
Иван, Константин, Се-
мен, Сергей.

29 – Александр, Антон, 
Денис, Павел, Роман.

Макар, Павел.

31 – Даниил, Наталья.

Именины 
в марте 

Вас, наш любимый 
педагог,
Мы поздравляем дружно,
Пускай всегда будет у Вас
Все, что для счастья 
нужно:
Работа, крепкая семья,
Финансы и здоровье.
Вас с днем рождения 
хотим
Поздравить мы с 
любовью.

Спасибо за Ваш честный 
труд,
За все Ваши старания,
Простите, если были 
вдруг
У нас непонимания.
Вы так талантливы во 
всем,
Мудры и терпеливы,
К тому же сердцем и 
душой
Так редкостно красивы.

С наилучшими 
пожеланиями 

ученики 4Б и их родители

1 марта 
поздравляем с юбилеем 
уважаемую МАЗКУ 
Ольгу Викторовну!
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вселенская  родительская суббота – 2 марта
«Глубочайшей мудро-

стью человеколюбиво всем 
управляющий/и полезное 
всем подающий,/Единый 
Создатель, упокой, Госпо-
ди, души рабов Твоих,/ибо 
на Тебя они надежду возло-
жили,/Творца, и Промысли-
теля, и Бога нашего».

В определенные дни года 
Православная Церковь 
творит поминовение 

всех усопших отцов, братьев 
и сестер по вере. Совершаемые 
при этом заупокойные богослу-
жения, указанные уставом, на-
зываются вселенскими, а дни, 
в которые совершается помино-
вение, – вселенскими родитель-
скими субботами. Первая все-
ленская родительская суббота 
бывает на Мясопустной неделе, 
перед началом масленицы, под-
готовляющей верующих к Вели-
кому посту.

Почему богослужение вселен-
ской родительской субботы со-
вершается за неделю до Вели-
кого поста? Воскресенье перед 
масленицей посвящено Еван-
гельскому событию о Страшном 
суде: хотя все только еще гото-
вятся к праздничному веселью 
масленицы, но к этому радостно-
му веселью уже понемногу при-
соединяется покаянное настрое-
ние начала Великого поста.

История установления 
Вселенской родительской 

субботы
Установление мясопустной 

родительской субботы восходит 
в апостольский период, что под-
тверждается уставом св. Церкви, 
изложенным в V веке препо-
добным Саввою Освященным 
на основании заупокойных бо-
гослужебных текстов. По уче-
нию Церкви, молитвенное по-
миновение усопших христиан 
в эту субботу приносит великую 
пользу и помощь умершим от-
цам, братьям и сестрам нашим 
и вместе с тем служит выраже-
нием полноты церковной жизни, 
которой мы живём. Ибо спасе-
ние возможно только в Церкви 
(кому Церковь не Мать, тому Бог 
не Отец) – сообществе верую-

щих, членами которого являют-
ся не только живущие, но и все 
умершие в вере. И общение 
с ними чрез молитву, молитвен-
ное их поминовение и есть выра-
жение нашего общего единства 
в Церкви Христовой. Во время за-
упокойного богослужения в этот 
день христиане просят Правед-
ного Судью Иисуса Христа явить 
всем усопшим христианам Свою 
милость и оставление их грехов 
в «день нелицеприятного воз-
даяния». Посвящая воскресный 
день напоминанию о Страшном 
Суде, Церковь установила хода-
тайствовать не только за жи-
вых своих членов, но и «за всех, 
от века умерших, во благоче-
стии поживших, всех родов, зва-
ний и состояний, особенно же 
за скончавшихся внезапной 
смертью, и молит Господа о по-
миловании их». Смысл Вселен-
ской родительской субботы.

Почему «родительская»? Ведь 
мы поминаем не только родите-
лей, но и других людей, зачастую 
никакими родственными узами 
с нами не связанных? В первую 
очередь даже не потому, что 
родители, как правило, вперед 
своих детей покидают этот мир, 
а потому, что вообще первооче-
редной долг наш молитвенный – 
за наших родителей: из всех 
людей, чья временная земная 
жизнь окончена, мы в первую 
очередь должны тем, через кого 
мы этот дар жизни получили – 
родителям и прародителям на-
шим. По смерти, согласно словам 
святых отцов (святителей Ио-
анна Златоуста, Кирилла Алек-
сандрийского, Игнатия Брянча-
нинова и многих других) душа 
встречается с миром ангельским 
(здесь и Божии ангелы, и демо-
ны начинают борьбу за душу). 
Это момент соприкосновения 
души с Вечностью, но еще не ко-
нец.Душа проходит мытарства, 
это занимает некоторое время. 
Наступает для души частный 
суд, но и это не окончательное 
определение для человека, ина-
че не было бы Страшного Суда 
во Второе Христово Прише-
ствие. Господь дает время душе 
человеческой для изменения 

трудами родственников.
Апостол Иаков заповедует 

нам: «молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16). 
Но ведь в исцелении нуждается 
не столько тело, сколько душа, 
потому как в ней сосредоточен 
источник всех наших болезней – 
грех. Потому то и действенна мо-
литва Церкви о почивших. Мерт-
вые же мертвы телом, но живы 
душой, а значит, есть у них на-
дежда на милость Божью. И по-
мочь им можем мы, еще живые их 
сродники, близкие, соседи, про-
сто собратья во Христе. Усердная 
молитва, щедрая милостыня мо-
гут совершить, воистину, чудеса. 
И главное чудо – прощение гре-
хов и спасение души. Ведь и нам 
в скором времени очень и очень 
важны будут молитвы об упо-
коении наших душ.

Приготовление кутии 
на Вселенскую родительскую 

субботу
Кутия, иначе – коливо (т. е. 

вареная пшеница, смешанная 
с мёдом), поставляемая как при 
совершении чинапанихиды, слу-
жит напоминанием о Воскресе-
нии умершего. Как зерно, чтобы 
образовать колос и дать плод, 
должно быть положено в землю 
и там истлеть, так и тело умер-
шего должно быть предано зем-
ле и испытать истление, чтобы 
при воскресении из мертвых си-
лою Богавосстать для сладост-
ной как мёд, Жизни вечной.

Человек, как неповторимая 
личность, не исчезает бесслед-
но. Тело стареет, а человек себя 
внутри ощущает таким же, как 
был в юности. Почему? Потому 
что душа не изменяется, а вся 
наша внутренняя жизнь – это 
свойства души. Мы думаем ду-
шой, наши чувства и эмоции – 
это проявление души. Душа – 
это то, что болит у человека, 
когда все тело здорово. Ведь го-
ворим же мы, что не мозг болит, 
не сердечная мышца – а болит 
душа. Душа пользуется телом – 
как музыкант пользуется своим 
инструментом. Если струна по-
рвалась – мы уже не слышим му-
зыки, но это еще не значит, что 
умер сам музыкант.

Смерти нет, говорит нам 
Церковь, есть только переход 
из одной формы бытия в другую. 
По исходе своем из тела душа 
попадает в новые условия жиз-
ни. Она по своей воле не может 
уже изменить своего состояния, 
как это было при жизни на зем-
ле. И здесь важнейшее значение 
приобретает духовная связь 
умершего человека с Церковью 
и потому со стороны живых ее 
членов необходима молитва 
об усопших.

Вопрос о будущей загробной 
жизни вольно или невольно за-
ставляет задуматься каждого 
разумного человека. С ним рано 
или поздно сталкивается и ре-
лигиозный человек, и человек, 
равнодушный к религии. Нельзя 

убежать от размышления о том, 
что с нами будет после смер-
ти. Отношение к смерти меня-
ет очень много в современной 
жизни людей. Как писал наш 
современник Архиепископ Ио-
анн Шанхайский: «Оглушенные 
суетой, люди уже не способ-
ны думать об истинах великих 
и вечных, для постижения кото-
рых нужна хотя бы минута бо-
жественного молчания в серд-
це, хотя бы мгновение святой 
тишины». Отрицание будущей 
загробной жизни совершенно 
обессмысливает земную жизнь – 
нас не было – и нас не будет, 
жизнь нелепо мелькает меж 
двумя пропастями небытия.

Смерть  – это предел земной 
жизни, в течение которой чело-
век может ещё исправиться. По-
этому, поминая наших ближних, 
вспомним и о своей душе, чтобы 
достойно проводить время зем-
ного странствования и доро-
жить временем, которое Господь 
отпустил нам.

Со святыми упокой, Хри-
сте,/души рабов Твоих,/там, 
где  нет ни боли, ни скорби, 
ни стенания,/ но жизнь беско-
нечная.

Протоиерей 
Николай МельНичук, 

благочинный Дружковского 
округа, настоятель 

Свято-Николаевского храма

Полезный отдых  воспитанников воскресных школ

Традиционные спортивные соревнования среди ребят воскрес-
ных школ Иово-Почаевского и Николаевского благочиний 
прошли 23 февраля в Константиновской детско-юношеской 

спортивной школе. Провели состязания для учащихся опытные пре-
подаватели физкультуры: Дмитрий Николаевич Шкарупа и Наталья 
Валерьевна Заплатина. Участие принимали дети разных возрастных 
категорий. В манеже было проведено множество интересных эста-
фет разной сложности. Несмотря на трудности выполнения некото-
рых спортивных упражнений, все ребята справлялись с ними на ура. 
Ни одна команда не попала в аутсайдеры. Не было проигравших и 
победителей. Все дети получили хороший заряд бодрости и вдохно-
вения. Радость и улыбки сияли на лицах юных спортсменов. В награ-
ду за свои старания каждый из участников получил сладкий приз.

Валерия чеуСоВа, ученица воскресной школы «Голубка» 
при храме прп. иова Почаевского
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огороднику на заметку: как правильно обрезать виноград весной 

Главным преимуществом 
весенней обрезки вино-
града является то, что 

за зимний период места срезов 
опробковываются и в начале ве-

гетационного периода виноград 
«не плачет».

В процессе удаления однолет-
них побегов, обрезка должна 
происходить у самого основания, 

без образования пеньков. Срезы 
на побегах должны быть гладки-
ми и ровными. Это обеспечивает 
быстрое и легкое заживление 
ран, а отсутствие пеньков пре-
дотвращает появление жировых 
побегов. Для подрезки вино-
градных кустов используется 
хорошо отточенный секатор.

Все срезы и раны следует 
оставлять на внутренней сторо-
не лозы. Это обусловлено тем, 
что внутренние срезы всегда 
быстрее зарастают. Также при 
обрезке нужно следить за тем, 
чтобы близко расположенные 
друг к другу раны не сливались. 

В основном, нужно подрезать 
только хорошо развитые и пло-
доносные ветви, иначе урожай 
может быть не высоким. Но и не 
стоит использовать и слишком 
толстые переразвитые побеги, 
толщина которых превышает 
12мм.

Чем толще будут побеги, тем 
длиннее их нужно обрезать. А 
тонкие побеги подрезаются на 
небольшую длину. При обрезке 
сучков замещения нужно выби-
рать только те, на которых пер-
вый глазок находится с внешней 
стороны. Плодоносную лозу сле-
дует обрезать на 10-11 глазков, 

что позволит хорошо развивать-
ся крайней почке. Чтобы не до-
пустить гибели нижней почки 
плодоносной лозы, срез нужно 
делать над диафрагмой ветви. 
При подрезке на плодоносность 
необходимо обрезать плодовую 
лозу аж до самого сучка заме-
щения. В дальнейшем вместо 
старой лозы на этом сучке вы-
растут две новые. Лозу, которая 
находится ближе к рукаву, нуж-
но обрезать на две почки. В свою 
очередь, вторая лоза должна 
быть обрезана длинно. На протя-
жении всего лета на сучке будет 
расти новое плодовое кольцо.

дачка

При обустройстве сада 
у нас появляется уди-
вительная возможность 

воплощения собственного твор-
ческого потенциала при разра-
ботке дизайна ландшафта, ко-
торый не ограничивается лишь 
озеленением участка и посадкой 
растений. 

Мотивацией могут послужить 
интересные задумки, ориги-
нальные решения, неожиданные 
идеи. Преобразить своими рука-
ми привычный образ участка по-
могут разнообразные предметы 
и прочие элементы из области 
ландшафтного оформления.

И самое главное: для того 
чтобы сделать что-нибудь ин-
тересное, совсем необязательно 
идти в магазин, так как самые 
лучшие поделки получаются 
из подручных средств, которых 
в хозяйстве всегда предоста-
точно. Ненужных предметов 
на даче, в которые можно вдох-
нуть новую жизнь, очень много. 
Важно лишь на них посмотреть 
не с практической, а с творче-
ской стороны, ведь недаром го-
ворят, что фантазия человека 
не знает границ и способна тво-
рить чудеса.

Воплотить наши творческие 
задумки в реальность помо-
гут такие вещи, как: бутылки 
из пластика и стекла, покрышки 
для автомобиля, сломанная са-
довая мебель, строительный му-
сор, старые ведра, тазики, банки, 
цветочные горшки, деревянные 
поддоны, битые кирпичи и про-
чий ненужный хлам. Поделки 

для дачи можно создать, исполь-
зуя и обычный природный мате-
риал. Красивый садовый декор 
получается из стекла, обрезных 
досок, морских камней, веток 
и шишек деревьев.

Плетень
Декоративный миниатюр-

ный плетень в современном 
саду не выполняет роль забора. 
Его функционал заключается 
во внесении нотки природно-
го колорита и таинственности, 
деревенского комфорта и го-
голевского юмора. Плетёной 
конструкцией огораживают 
клумбы, дорожки, палисадники. 
Устанавливают в качестве защи-
ты от полуденного солнца около 
скамьи, удобно расположенной 
на берегу небольшого пруда. 
Развесив на кольях расписные 
горшки, удастся без труда соз-
дать живописный уголок, под-
нимающий настроение.

Чтобы сплести плетень, нео-
бязательно отправляться в лес 
за ивовой лозой. Подойдут 
длинные стебли малины, ко-
торые остаются после осенней 
обрезки. Замечательную имита-
цию плетня создадут колышки, 
оплетённые толстой верёвкой 
или пришедшим в негодность 
поливочным шлангом. Для на-
дёжности и долговечности целе-
сообразно для колышков взять 
металлические прутья. 

Преобразовать скучную 
ограду помогут яркие горш-
ки с цветами, закреплённые 
на ней. Несложно сделать яркий 

декор из разнообразных фигур, 
материалом для которых слу-
жат использованные пластико-
вые бутылки.

Интересный вариант кружева 
удастся придать обычной сетке-
рабице, огораживающей уча-
сток, если белой краской нане-
сти на неё цветочный орнамент.

Цветочное волшебство
Можно с уверенностью ска-

зать, что на дачном участке, 
композиции из цветов, допол-
ненные различными декора-
тивными элементами, занима-
ют среди прочих лидирующее 
место. Очаровательные уголки 
с многоцветными композиция-
ми позволяют создать вазоны, 
установленные около беседки, 
рядом с домом или летней кух-
ней. Их роль великолепно ис-
полнят старые тазы, кастрюли, 
кадки.

Если поставить их на боль-
шие булыжники, можно сфор-
мировать живописный образ 
каменного сада, в котором будет 
ощущаться приятное дунове-
ние горного ветерка. Покрасив 
обычные булыжники в прият-
ный салатный цвет, выкладыва-
ют миниатюрную горку. Внутри 
закрепляется случайно разбив-
шийся графин, наполненный 
грунтом и невысокими цветами.

Такими подручными средства-
ми создаётся уголок с неверо-
ятным оттенком очарования, 
мгновенно преображающий 
окружающее пространство.

Полезно

знать !
Огурец-лимон (хрусталь-

ное яблоко) получил 
такое название за счет 

своего внешнего вида. В этом 
растении скомбинированы все 
полезные свойства огурцов.  
Плоды содержат в себе кристаль-
но чистую влагу, за что растение 
называют хрустальным. Полно-
стью созревшие плоды хрусталь-
ного яблока внешне похожи на 
лимон, но на вкус не имеют ни-
чего общего с ним. Данный вид 
огурца все еще считается экзоти-
ческим растением ввиду своего 
нетипичного внешнего вида. Но 
некоторые дачники уже добави-
ли экзотики на огород. Растение 
обладает большой энергией ро-
ста, быстро заполняя собой вы-
деленный участок.

Плоды у хрустального яблока 
средние по размеру, округлой 
формы. Внутри плодов содер-
жится нежная мякоть с полупро-
зрачными косточками. По мере 
созревания цвет плодов может 
отличаться. Незрелые огурцы 
имеют нежно-зеленый окрас и 
легкий пушок, как у персиков. 
Позже плоды приобретают бе-
лый окрас, а на последних ста-

диях созревания становятся 
лимонно-желтого цвета. Рас-
тение дает большой урожай, за 
сезон выходит 10-12 кг плодов. 
Цвести огурец-лимон начинает 
через месяц-полтора. Сбор уро-
жая начинают в середине лета.

Самый распространенный 
способ выращивания огурца-
лимона – рассада. Растение лю-
бит влагу и тепло. Семена для 
рассады высеивают ранней 
весной. Семенами растение вы-
ращивают поздней весной. Се-
мена сажают в открытый грунт 
глубиной на 2 см. Промежуток 
между растениями должен быть 
не менее 1 м. Когда отрастают 
плети, их растягивают по земле 
и подкладывают под них соло-
му. Огурец-лимон (хрустальное 
яблоко) любит влагу. Во время 
цветения и плодоношения его 
потребность во влаге возраста-
ет. Поэтому первое, за чем нуж-
но внимательно следить, – опти-
мальный показатель влажности 
почвы и воздуха. Поливают рас-
тение умеренно, а во время цве-
тения – немного больше.

выращиваем  на грядках 
огурец-лимон

Креативные идеи  для загородной дачи
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Игроки из Франкфурта празднуют выход в 1/8 финала Лиги 
Европы УЕФА

Горячее дыхание  финиша 
регулярного чемпионата

Сегодня, в среду, 27 фев-
раля, финиширует регуляр-
ный чемпионат УХЛ. Судьба 
первой строчки решится в 
очном поединке в Дружковке 
между «Донбассом» и «Кре-
менчуком».

А до этого на прошлой 
неделе действующий 
чемпион Украины до-

бился максимального результа-
та, выиграв три встречи кряду. 
Вначале дончане сыграли в Бе-
лой Церкви в рамках 38-го тура с 
местным «Белым Барсом». 

Матч команды начали  на рав-
ных.  Однако череда удалений 
под конец периода сломала игру 
хозяев  и Вадим Мазур смог от-
крыть счёт в поединке. Паритет 
на табло белоцерковчане вос-
становили только на экваторе 
встречи, когда Денис Бородай 
после отличного паса от Назара 
Ружникова пробил Богдана Дья-
ченко. Под конец второй двад-
цатиминутки донецкий клуб 
вернул ход поединка на круги 
своя. За последние семь минут 
этой трети в воротах Кирилла 
Кучера по очереди отличились 
Александр Костиков, Тигран Ма-
нукян и Виктор Захаров, устано-
вив счёт на табло 1:4.

В заключительном отрез-
ке встречи Артём Пуголовкин 
дважды отличился в воротах 
Александра Качулы, который 
заменил в рамке Кирилла Куче-
ра, установив окончательный 
результат в матче – 6:1. А все 
попытки белоцерковского клу-
ба отыграться своей уверенной 
игрой сводил на нет Богдан Дья-
ченко. 

На следующий день коман-
ды встретились вновь. Это был 
перенесенный  матч 23-го тура.  
Второй поединок дался коман-
дам достаточно тяжело. На эква-
торе первого периода, повторяя 
сценарий предыдущей  встречи, 
счёт открыл Вадим Мазур, а сле-
дом за ним в воротах Никиты Пе-
ленского отметился Александр 
Костиков.

Во второй трети «Барсы»  чаще 
своего противника контроли-
ровали шайбу, но отличиться в 
воротах Богдана Дьяченко по-
допечные Константина Буцен-

ко так и не смогли. А дончане, 
в свою очередь, подтвердили 
поговорку: «Не забиваешь ты – 
забивают тебе». И ещё дважды 
пробили голкипера белоцерков-
чан. 

Сначала тот же Александр 
Костиков продемонстрировал 
индивидуальное мастерство и, 
самостоятельно обойдя защиту 
противника, сделал дубль, а по-
том в пустой угол ворот Никиты 
Пеленского шайбу отправил Ан-
дрей Денискин.

Третий период полностью 
повторил сценарий двух пред-
ыдущих – подопечные Сергея 
Витера ещё два раза прошили 
Александра Качулу, который 
заменил Никиту Пеленского, и 
установили окончательный счёт 
0:6 на табло. 

А в субботу, 23 февраля, в 
Дружковке состоялся централь-
ный матч  39-го тура чемпио-
ната УХЛ – Пари-Матч между 
лидерами турнирной таблицы 
«Донбассом» и «Днепром».

Очень уверенную игру на 
старте периода показали донча-
не, пытаясь как можно больше 
времени контролировать шайбу 
и атаковать ворота Олега Петро-
ва. «Днепр» тоже не скупился 
на опасные выпады и не раз за-
ставил понервничать голкипера 
действующего чемпиона Украи-
ны. 

На экваторе первой трети дон-
чане  воспользовались оплошно-
стью защиты гостей, и Евгений 
Никифоров открыл счёт в пое-
динке. Точным броском в даль-
нюю девятку ворот Олега Пе-
трова шайбу отправил лучший 

бомбардир «Донбасса» Виталий 
Лялька.

Отыграться херсонцы смогли 
ещё до первой сирены –  Иван 
Золотухин получил отличный 
пас из-за ворот от Андрея Жвач-
ника и лишил Богдана Дьяченко 
возможности записать себе в ак-
тив очередной шатаут.

Во второй двадцатиминутке 
повторился сценарий первой – 
команда Сергея Витера смогла 
навязать свою игру противнику 
и ещё трижды поразить ворота 
«Днепра». Таким образом Вита-
лий Лялька оформил дубль, а 
также по шайбе на свой счет за-
писали Тигран Манукян и Илья 
Коренчук.

Окончание матча также вы-
шло не самым приятным для 
херсонского «Днепра» – донча-
нам удалось ещё дважды забро-
сить в ворота херсонцев и уста-
новить окончательный счёт 7:1 
на табло.  – рекордный в истории 
встреч этих команд, и «Днепр» 
окончательно закрепляется на 
третьей строчке в турнирной 
таблице. Таким образом, херсон-
ский клуб начнёт плей-офф со 
стадии четвертьфинала и уже 
второго марта в Киеве сыграет 
против «Ледяных Волков».

«Донбасс» – «Днепр» – 7:1 
(2:1, 3:0, 2:0). Шайбы: 1:0 Ники-
форов (Жовнир - больш.), 7:36; 
2:0 Лялька (Коренчук), 17:36; 
2:1 Золотухин (Жвачкин), 18:30; 
3:1 Лялька, 21:03; 4:1 Манукян 
(Захаров), 24:29; 5:1 Коренчук 
(Жовнир, Лялька), 37:08; 6:1 
Мостовой (Костиков, Захаров), 
41:38; 7:1 Захаров (Манукян - 
больш.) 49:21;

В матче в Дружковке на льду кипели нешуточные страсти

ФУТБОЛ

«Горняки» во Франкфурте  
попрощались с ЛЕ УЕФА

Откровенно говоря,  со 
жребием в плей-офф 
второго по значимости 

клубного футбольного европей-
ского турнира «Шахтеру» явно 
не повезло. Фортуна от них от-
вернулась и дала им в соперни-
ки  на стадии 1/16 финала Лиги 
Европы единственную команду 
группового раунда, которая не 
познала горечи потери очков 
– франкфуртский «Айнтрахт». 
А тут еще одна незадача: прак-
тически всю первую встречу 
в Харькове (2:2) подопечным 
Фонсеки пришлось играть в чис-
ленном меньшинстве.

Трибуны немецкой арены 
в начале ответного поединка 
встретили команды, выходящие 
на поле, громовой поддержкой. 
Разумеется, с восторженным 
контекстом в адрес подопечных 
Хюттера. «Молодая каденция» 
«Шахтера» с точки зрения от-
ветственных игр в еврокубках 
к такому еще не привыкла, от 
чего и случился определенного 
рода разлад в игре «оранжево-
черных».

Отметим, однако, что и в таких 
тяжелых условиях избранная 
Фонсекой игровая модель вна-
чале работала вполне неплохо. 
Даже Николаю Матвиенко, до 
определенного момента, удава-
лось выигрывать очное проти-
востояние с мощным Себастья-
ном Алле.

В таком темпе команды отыг-
рали двадцать две минуты пер-
вого тайма. А потом «Шахтер» 
попросту провалился в зоне на 
левом фланге обороны. Никто 
своевременно не встретил Алле, 
а форварду не составило труда 
отправить в рейд по бровке Да 
Косту. Пока фланговый игрок бе-
жал к мячу, стремительный ры-
вок в штрафную совершил Лука 
Йович. Последовал прострел 
низом, а форвард «Айнтрахта» 
остался без должной опеки экс-
периментального центра обо-

роны дончан. Удар в ближний 
верхний угол, и  счет открыт.

А вскоре после данного эпи-
зода случилась настоящая ка-
тастрофа – мяч попал в руку 
Николаю Матвиенко после 
хлесткого удара Роде  из-за 
пределов штрафной. Пенальти. 
Пробивать стандарты подобно-
го рода во Франкфурте обычно 
доверяют Алле, и он не подвел и 
на этот раз. Пятов прыгнул вле-
во, а нападающий тоже пробил в 
противоположный угол.

Во второй 45-минутке «Шах-
теру» все же удалось забить. Ис-
маили получил мяч в левой по-
ловине штрафной и прострелил 
точно в центр, где уже находил-
ся Мораес.  Жуниор не простил 
соперника, отправив мяч в сетку 
ворот Траппа.

Гости полностью перехватили 
инициативу. «Горняки» своего 
соперника попросту сминали на 
каждом участке поля, но подво-
дила реализация.  Безумные по 
красоте удары Марлоса и Тайсо-
на были обязаны завершаться 
голами, но в обоих случаях за 
«Айнтрахт» сыграла переклади-
на.

Очень была бы кстати реализа-
ция данных моментов, с учетом 
контекста дальнейших событий. 
Марлос пошел в дриблинг на 
правом фланге, но не смог переи-
грать один в один Ндика. Как по-
следствие, началась контратака 
франкфуртцев.  Ее завершением 
стал хладнокровный удар Алле 
мимо Пятова, который слишком 
рано начал пытаться сократить 
угол обстрела.

Прицельный удар Ребича из-
за пределов штрафной окон-
чательно закрыл перспективы 
«Шахтера» на продолжение 
борьбы, хотя особых шансов не 
было и после третьего пропу-
щенного гола.

Таким образом, от данной 
пары борьбу на стадии 1/8 
финала Лиги Европы сезона 
2018-2019 годов продолжит 
франкфуртский «Айнтрахт», а 
донецкий «Шахтер» покидает 
розыгрыш турнира.

ХОККЕЙ

обзор  игровой недели ДЮСШ ХК «ДОНБАСС»
Результаты игр команд клубной школы 

за прошедшую неделю

Чемпионат Украины U-15 
23.02.2019. «Донбасс 2004» - «Галицкие Львы» - 

3:7 (1:2, 1:3, 1:2) 
24.02.2019. «Донбасс 2004» - «Галицкие Львы» - 

3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Чемпионат Украины U-14
23.02.2019. «Донбасс 2005» - «Льдинка» - 4:6  

(1:2,2:1,1:3)
24.02.2019. «Донбасс 2005» - «Льдинка» - 1:3 (0:0, 

0:1, 1:2)
Межрегиональная детская хоккейная лига 

Украины-2006 
25.02.2019. «Донбасс 2006» - «Дружба ХТЗ» - 11:0 

(4:0, 6:0, 1:0)
26.02.2019. «Донбасс 2006» - «Дружба ХТЗ» - 16:3 

(4:1, 6:2, 6:0)
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

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

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке»
12.00 «Новости»
14.00 Х/ф «Рассеянный»
15.45 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

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

Леонидом Каневским»
23.55 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10 Бокс. KOTV Classics
8.00 Как я стал хоккеистом. 

Павел Таран
8.40, 17.10 Бокс
9.50 Гол. Художественный 

фильм
12.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Стронгмен
16.15 Богатыри
18.40 XSPORT Студия
19.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
19.30 Бокс. Андрей Руденко - 

Агит Кабаел
21.10 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор
21.40 Рыбаки на каяках
22.20 Гол 2 - Жизнь как меч-

та. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

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

ноябрь»
23.30 Х/ф «1+1»

6.05 Т/с «Запороги»
7.50, 18.25 «Свідок. Агенти»
8.25 Х/ф «Живет такой 

парень»
10.20 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с 

«Служба расследо-
ваний»

17.10, 21.30 «Легенды уго-
ловного розыска»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.10, 12.20 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мелодра-

мы»

14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45, 21.45 Т/с «Школа. 
Выпускной»

22.45 «Деньги 2019»

6.45, 8.00 Kids Time
6.50 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.05 М/ф «Кунг-фу панда»
10.00 Х/ф «Четверо против 

банка»
11.50 Х/ф «Аноним»
13.40 Х/ф «Война миров»
16.00 Х/ф «Первый 

мститель: Противо-
стояние»

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

6.20 Т/с «Когда ми вдома»
7.15 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 
16+

9.05 МастерШеф 12+
12.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

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

ная»
22.50 Один за всех 16+

6.30 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.15 Х/ф «Стартрек»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Стартрек: Воз-

мездие»
16.25 Х/ф «Стартрек: Бес-

конечность»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Богач-Бедняк 2
21.25 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Семена смерти»

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

Новости
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Чили» 

12+
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.30, 2.00 Новости 12+
13.15, 14.30 РадиоДень 12+
13.50, 15.10, 23.20, 3.00 По-

года 12+
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды» 12+
15.20 Д/ц «Неповторимая 

природа» 12+
16.20 Кто в доме хозяин? 12+
16.55 Послеобеденное шоу 

12+
18.20, 2.35 Тема дня 12+
18.50 Своя земля 12+
19.10 Предвыборная 

агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного 
бюджета. Порошенко 
Петр Алексеевич 12+

19.30 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного 

бюджета. Бойко Юрий 
Анатолиевич 12+

19.49 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета. 
Ващенко Александр 
Михайлович 12+

20.08 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета. 
Корнацкий Аркадий 
Алексеевич 12+

20.30 Вместе 12+
21.25, 2.20 UA:Спорт 12+
21.40 с Майклом Щуром 12+
22.10 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.45 Первая колонка 12+

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20, 2.35 Невыдуманные 

истории
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

7.25, 8.35, 0.45 Обзор прессы
7.30 Граница государства
7.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 23.55, 0.55, 1.10 
Погода на курортах

8.25, 2.15 О войске
9.25, 17.40 Время общины
10.00, 13.05 Итоги недели
11.10, 1.15 Машина времени
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

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

ционный вечер
20.20 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Принцесса-

лягушка: Тайна вол-
шебной комнаты»

11.00 Т/с «Однажды в 
сказке»

12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Семейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.00, 18.15 «Спецкор»
9.40, 18.50 «ДжеДАИ»
10.15, 19.25, 20.30 Т/с «Опер 

по вызову-4»
14.05 Х/ф «Игра Эндера»
16.10 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов»
21.35 Т/с «Кости-8»
23.20 Т/с «Кости-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.45 М/ф «Морская бри-

гада»
10.30 М/ф «Земля до начала 

времен»
11.40 М/ф «Земля до начала 

времен: Путешествие 
смелых»

13.15 Х/ф «Притворись 
моим парнем»

15.00 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

16.50 «Орел и Решка. Пере-
загрузка. Америка»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка 3»
23.00 Х/ф «Супер Майк»

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

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.55 Правда жизни
9.00, 16.45, 22.40 Дикие 

острова
10.00, 17.45 Под другим 

углом
11.00 Врата времени
11.55 Места силы
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00 Запрещенная история
15.50, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.45 Секретные 

территории
23.40 Любовь, ненависть и 

пропаганда

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 19.00 «По-
пурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.05 «Вкусные 
истории»

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

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Штат одинокой 

звезды»

6.00 Уотфорд - Лестер. 
Чемпионат Англии

7.50 Милан - Сассуоло. 
Чемпионат Италии

9.35 Журнал Лиги Чемпионов
10.05 Олимпик - Арсенал-

Киев. Чемпионат 
Украины

11.55, 13.55 «Check-in»
12.05 Эвертон - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
14.25 Черноморец - Шахтёр. 

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

Чемпионат Италии
19.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.30 Александрия - Ма-

риуполь. Чемпионат 
Украины

23.15 Журнал Лиги Европы
23.45 Тоттенхэм - Арсенал. 

Чемпионат Англии
1.30 ПРОФИЛАКТИКА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

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

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

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

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

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

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Цікаво.com
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

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

знань»
15.05 Д/с «Незвідані шляхи»
15.50, 20.15 Українська 

читанка

16.00 Крим. Реалії (Радіо 
Свобода)

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

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

6.30 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Х/ф «Стартрек»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Стартрек: Воз-

мездие»
16.25 Х/ф «Стартрек: Бес-

конечность»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Богач-Бедняк 2
21.25 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Семена смерти»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

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

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

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

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

Н.Фіцич»
12.30 Д/с «Майстер справи»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/с «Квест»
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 Д/с
16.50 М/с «Вруміз»
17.05 «Спогади»
17.20 «Невигадані історії»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Сон»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

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

7.45, 9.45, 10.20, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Сокровища и смер-

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

Морено и Мончон»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.45, 2.30 «Наши герои»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
17.30, 1.30 «Квест»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 «Спадщина людства»
8.00 Профилактика
16.00 «Райське місце» (+16)
16.50 «Служба розшуку 

дітей»
17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Спогади»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

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

Смехbook» 16+
8.40 М/ф «Лесная братва»
10.20 Т/с «Мамочки»
14.00 

[img] «Первый мститель. 
Противостояние»

17.00 Т/с «Пекарь и краса-
вица»

20.00 

[img] «Бриджит Джонс-3»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23.30 

[img] «Крутой и цыпочки»

7.15 «Криминальный талант» 
16+

10.15 «Змеелов» 16+
12.00 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
13.40 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

15.25 «Старик Хоттабыч» 0+
17.00 «Сваты» 16+
21.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.30 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.30 «Давай разведемся!» 
16+

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

ливости»
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
12.40 Х/ф «Подари мне 

жизнь»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Мелодия любви»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 

мужики сво...»

6.00 Х/ф «Весна»
7.40, 10.20, 11.50, 13.40, 

16.20, 17.55, 19.25, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Х/ф «Бывший папа, 

бывший сын»
11.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
12.10 «Вокруг смеха»
14.00 Х/ф «Возвращение»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.15 Х/ф «Путь к себе»
19.50 М/ф «Ух ты, говоря-

щая рыба!»
20.00 «Прошедшее Время» 

12+
23.00 «До и после...» 12+
23.40 Спектакль «Прощай, 

оружие»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
10.20 Орел и Решка. Рай и 

ад 16+
11.20, 14.10, 16.00 Орел и 

решка. Америка 16+
12.20, 15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.10 Я твое счастье 16+
18.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
19.00 Орел и решка. По 

морям 16+ 3 16+
20.00, 22.00 Мир наизнанку. 

Япония 16+
21.00 Руссо-латино. Перу 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.20 Т/с «Дикий»
18.30 КВН. Высший балл 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

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

Берегись автомобиля»
9.30, 0.50 «Воспоминания»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00 «Моя правда»
11.50 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический»
13.35 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
15.35 Х/ф «Ход конем»
17.05 Х/ф «Морской 

характер»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.20 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Вам и не сни-

лось»
1.40 «Академия смеха»

7.50 «Рок Дог» 6+
9.50 Х/ф «Мой парень - 

псих»
12.20 «Доспехи бога: В поис-

ках сокровищ» 12+
14.30 Х/ф «С вещами на 

вылет!»
16.30 Х/ф «Первый ры-

царь»
19.10 Х/ф «Малышка на 

миллион»
21.45 Х/ф «Сфера»
23.50 «Немыслимое» 18+
1.40 Х/ф «Голос из камня»

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

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

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

Интером»
10.10, 12.25 Х/ф «Три 

мушкетера: Подвески 
королевы»

12.00 «Новости»
12.50 Х/ф «Три мушкетера: 

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

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

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

Леонидом Каневским»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.40 

XSPORT News
7.10 Бокс. KOTV Classics
8.00 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Обзор
8.40, 17.10 Бокс
9.50 Гол 2 - Жизнь как мечта. 

Художественный 
фильм

12.00 Смешанные едино-
борства

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. ПСЖ - Мотор
15.00 Тимберспорт
16.15 Богатыри
18.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квалифика-
ция. Ревью

18.40, 21.20 Время чемпионов
18.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Четвертьфинал. 
Матч 2. Днепр - Ледя-
ные Волки. Прямая 
трансляция

21.50 Экстра-футзал
22.20 Экспресс: История 

легенды спорта Эрни 
Дэвиса. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

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

ноябрь»
23.20 Без паники

6.40 Т/с «Запороги»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Последняя охота»
10.35 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с «Служ-

ба расследований»
17.15, 21.35 «Легенды уголов-

ного розыска»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 

с 1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

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

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Выпускной»
22.45 «Свадьба вслепую 5»

6.45, 8.00 Kids Time
6.50 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.05 Х/ф «Звездная пыль»
10.50 Т/с «Мерлин»
12.40 Т/с «Затерянные»
15.10, 19.00 Заробитчане
21.00, 22.00 Аферисты в 

сетях 16+
23.00 Х/ф «Исчезнувшая»

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
7.00 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 
16+

8.50 МастерШеф 12+
13.00 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

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

ная»
22.50 Детектор лжи 16+

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

новости
10.10 Богач-Бедняк 2
11.10, 17.15 Антизомби. 

Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «Дьяво-

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

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

16+
23.40 «Национальная 

безопасность»

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

13.00, 15.00 Новости 
12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Греции» 

12+
13.15, 14.30 РадиоДень 12+
13.50, 15.10 Погода 12+
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа» 12+
15.20 Т/с «Испанская 

легенда»
16.55 UA: Фольк 16+
18.00, 21.00, 23.30, 2.00 

Новости 16+
18.20, 2.35 Тема дня 16+
18.50 Своя земля 16+
19.10 Предвыборная 

агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-

жета. Деревянко Юрий 
Богданович 16+

19.30 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета. Носенко 
Сергей Михайлович 
16+

19.49 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета. Вилкул 
Александр Юрьевич 
16+

20.08 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета. Мураев 
Евгений Владимирович 
16+

20.30 Д/ц «Мегаполисы» 16+
21.25, 2.20 UA:Спорт 16+
21.40 Наши деньги 16+
22.10 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.55 Сложный разговор 16+
0.00 Телепродажа Тюсо 16+

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.20, 0.50 Обзор прессы
6.20, 10.10, 1.15 Машина 

времени
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.35 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

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

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Раскрасавица»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Семейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.05 Х/ф «Скорость»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35 Т/с «Кости-8»
23.20 Т/с «Кости-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.50 «Бедняков+1»
9.45 «Верю не Верю»
11.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»

17.50 Т/с «Доктор Хаус»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.25, 14.00 Правда жизни
9.30, 16.45, 22.40 Дикие 

острова
10.30, 17.45 Под другим 

углом
11.25 Врата времени
12.05 Места силы
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00 Запрещенная история
15.50, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.50 Секретные 

территории
23.40 Любовь, ненависть и 

пропаганда

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.25 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Страна развле-

чений»
21.50 «Попутчик»

6.00, 8.00 «Check-in»
6.10 Эвертон - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
8.30 Наполи - Ювентус. 

Чемпионат Италии
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 МЮ - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии
12.55 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
13.45 Олимпик - Арсенал-

Киев. Чемпионат 
Украины

15.30 Журнал Лиги Чем-
пионов

16.00 Предисловие к «Милан-
Барселона» (2012/13). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

16.05 Милан - Барселона. 1/8 
финала (2012/2013). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

17.50 Барселона - Милан. 1/8 
финала (2012/2013). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.40 Послесловие к «Милан-

Барселона» (2012/13). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.45 Лацио - Рома. Чемпио-
нат Италии

21.35, 23.55, 1.55 Топ-матч
21.45 LIVE. Боруссия (Д) - 

Тоттенхэм. 1/8 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

0.05 Десна - Динамо. Чемпио-
нат Украины

2.05 Фулхэм - Челси. Чемпио-
нат Англии

3.55 Аталанта - Фиорентина. 
Чемпионат Италии

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

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

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

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

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

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

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

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

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

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

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

Свобода)
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Богач-Бедняк 2
11.10, 17.15 Антизомби. 

Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «Дьяво-

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

«Вскрытие покажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Квест»
7.30 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.00, 16.20 Д/с
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

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

«Співачка»
11.40, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Невигадані історії»

13.30 «Первая передача»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.50 М/с «Вруміз»
17.05 «Спогади»
17.30 «Новий погляд»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Дударики»

6.00, 23.00 «Секреты замков»
6.45, 7.30, 15.30, 18.45 «Теле-

магазин»
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»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

Морено и Мончон»
15.00 «Настоящее Время»
15.45, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
17.55 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

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

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.35, 15.00, 16.20 М/фи
10.55 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Справжній детектив»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.45, 18.15 «МТВ-22»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

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

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

Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «Крутой и цы-

почки»
10.20 Т/с «Мамочки»
14.30 Х/ф «Бриджит 

Джонс-3»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
22.25 Х/ф «Большой куш»

9.55 «Вокзал для двоих» 12+
12.35 «Курьер» 12+
14.10 «Интердевочка» 16+
17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.35 «Давай разведемся!» 
16+

8.35 «Тест на отцовство» 16+

9.40 Т/с «Агенты справедли-
вости»

10.40 Т/с «Реальная 
мистика»

12.50 Х/ф «Мой»
18.00 Х/ф «Чудо по рас-

писанию»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.10 «Вокруг смеха»
7.40, 10.20, 11.55, 13.25, 

14.45, 16.00, 17.50, 
19.35, 20.45, 22.00, 
23.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.00 Х/ф «Возвращение»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.15, 18.20 Х/ф «Путь к 

себе»
13.50 М/ф «Ух ты, говоря-

щая рыба!»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 16+
22.15 Т/ф «А.П. Чехов. 

Сценки»
23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
11.00, 20.00, 22.00 Мир наи-

знанку. Япония 16+
18.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
19.00 Орел и решка. По 

морям 16+ 3 16+
21.00 Руссо-латино. Перу 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.20 Т/с «Дикий»
18.30 КВН. Высший балл 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

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

Иван Васильевич 
меняет профессию»

9.30, 0.15 «Воспоминания»
10.35 «Звездная жизнь»
11.20 «Моя правда»
12.10 «Как молоды мы были»
13.55 Х/ф «Принц за семью 

морями»
15.25 Т/с «Вам и не сни-

лось»
17.15 Х/ф «Мачеха»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 1.45 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Ни пуха, ни 

пера»
1.05 «Академия смеха»

7.20 Х/ф «Сфера»
9.30 Х/ф «Малышка на 

миллион»
12.15 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба 2»
14.15 Х/ф «Малавита»
16.30 Х/ф «Паутина лжи»
19.10 Х/ф «Бэтмен: Начало»
21.55 Х/ф «Александр»
1.15 Х/ф «Афера по-

английски»

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

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

23 января 18:25

Украина  21:00
Т/с «Короткое слово «нет» 
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.30, 12.25 Х/ф «Человек-
оркестр»

13.00 Х/ф «Игрушка»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

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

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

Леонидом Каневским»
23.55 Х/ф «Эгоист»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 17.50, 21.30 

XSPORT News
7.10, 8.40 Бокс
8.00 Экстра-футзал
9.50 Экспресс: История 

легенды спорта Эрни 
Дэвиса. Художествен-
ный фильм

12.10 Смешанные едино-
борства

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Стронгмен
14.30 Тимберспорт
16.15 Богатыри
17.10 Бокс. KOTV Classics
18.00 Как я стал хоккеистом. 

Никита Олейник
18.20, 21.10 Время чем-

пионов
18.40 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Четвертьфинал. 
Матч 2. Белый Барс 
- Динамо. Прямая 
трансляция

21.40 Рыбаки на каяках
22.20 Мирный воин. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

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

ноябрь»
23.20 Громкое дело

6.35 Т/с «Запороги»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста»
10.45 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.50, 16.50, 23.45 Т/с 

«Служба расследо-
ваний»

17.15, 21.35 «Легенды уго-
ловного розыска»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.55 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

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

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Выпускной»
22.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»

7.15, 8.35 Kids Time
7.20 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.40 Т/с «Мерлин»
12.40 Т/с «Затерянные»
15.10, 19.00 Подиум
21.00, 22.00 Аферисты в 

сетях 16+
23.00 Х/ф «Вслепую»

6.20 Т/с «Коли ми вдома»
7.15 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 
16+

9.05 МастерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00, 22.50 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Крепост-

ная»
23.50 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.10, 17.15 Гражданская 

оборона
12.10, 13.25 Х/ф «Моя супер-

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

«Вскрытие покажет»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Плохие ребята»

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

18.00, 21.00, 23.30, 2.00 
Новости 16+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 16+

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.50, 13.50 Погода 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.15 РадиоДень 12+
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа» 12+
14.30 52 уик-энда 12+
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
16.55 Сильная судьба 16+
18.20, 2.35 Тема дня 16+
18.50 Своя земля 16+
19.10 Предвыборная 

агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Габер Николай 
Александрович 16+

19.30 Предвыборная 
агитация кандидатов 

на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Гнап Дмитрий 
Владимирович 16+

19.49 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Мороз Александр 
Александрович 16+

20.08 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета. 
Богословская Инна 
Германовна 16+

20.30 Д/ц «Мегаполисы» 16+
21.25, 2.20 UA:Спорт 16+
21.40, 3.35 Сложный разговор 

16+
22.15 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.50 Схемы. Коррупция в 
деталях 16+

23.20, 3.00 Погода 16+
0.00 Телепродажа Тюсо 16+
3.10 Наши деньги 16+

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.25, 10.10, 1.15 Маши-

на времени
6.45, 8.00, 17.00 Время 

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

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

16.55, 17.55, 22.55, 
0.35, 1.10 Погода на 
курортах

8.25, 0.45 Обзор прессы
9.25, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
23.10 «За Чай.com»
2.15 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Однажды в лесу»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Семейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
15.05 Х/ф «Скорость-2»
17.25 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35 Т/с «Кости-8»
23.20 Т/с «Кости-7»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.50 «Бедняков+1»
9.45 «Верю не Верю»
11.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

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

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.55 Правда жизни
9.00, 22.40 Дикие острова
10.00 Цікаво.сом
11.00 Врата времени
11.55 Места силы
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.40 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.50, 21.45 Речные монстры
16.45 Таинственная Аравия
17.45 Под другим углом
18.45, 20.45 Секретные 

территории

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

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

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Приключения 

повара»

6.00, 15.40 Обзор вторника. 
Лига Чемпионов УЕФА

6.45 МЮ - Саутгемптон. 
Чемпионат Англии

8.30, 11.10, 21.15, 23.55 «Ніч 
Ліги Чемпіонів»

9.10, 0.25 Реал - Аякс. 1/8 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

11.30 Черноморец - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

13.20, 20.45 Журнал Лиги 
Европы

13.50 Лацио - Рома. Чемпио-
нат Италии

16.20 Фулхэм - Челси. Чем-
пионат Англии

18.10 «Сіткорізи»
18.40 Боруссия (Д) - Тоттен-

хэм. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.30 Топ-матч
21.55 LIVE. ПСЖ - МЮ. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

2.15 Александрия - Ма-
риуполь. Чемпионат 

Украины

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

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

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

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

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 #КіноWall
17.15 Своя земля
17.30 Українська література 

в іменах
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

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

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 17.15 Гражданская 
оборона

12.10, 13.25 Х/ф «Моя супер-
бывшая»

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

«Вскрытие покажет»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Плохие ребята»
2.00 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

7.15 ‘’ Новый день’’ с Анато-
лием Анатоличем Юли-
ей Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

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

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Квест»
7.30 «Простые истины»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00, 16.20 Д/с
9.15 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

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

«Співачка»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Вруміз»
17.00 «Спогади»
17.30 «На висоті»
20.05 М/с «Рекс»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Вавилон XX»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 15.30, 18.45 «Теле-

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

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

Время»
15.45, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Тёмное дело»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

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

обов’язком»

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

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

Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «Блондинка в 

законе»
10.20 Т/с «Мамочки»
14.35 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена»
22.35 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются»

9.00 «Мимино» 12+
10.50 «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

12.35 «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+

14.25 «Ширли-мырли» 16+
17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.50 «Давай разведемся!» 
16+

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

ливости»
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»

13.00 Х/ф «Мелодия любви»
18.00 Х/ф «Дальше лю-

бовь»
21.55 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.15, 12.20, 17.55 Х/ф «Путь 
к себе»

7.25, 8.45, 10.00, 11.50, 13.35, 
14.45, 16.00, 19.05, 
20.45, 22.00, 23.50 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.50 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»

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

9.00, 15.00, 21.00, 23.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «Было Время» 16+
16.15 Т/ф «А.П. Чехов. 

Сценки»
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
11.00, 18.00 На ножах 16+
19.00, 22.00 Мир наизнанку. 

Япония 16+
21.00 Руссо-латино. Перу 16+
23.10 Пятница News 16+
23.50 Т/с «Изумрудный 

город»

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.15 Т/с «Отпуск по 

ранению»
18.20 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.45 «Моя правда»
9.40, 0.25 «Воспоминания»
10.00 «Звездная жизнь»
11.35 Х/ф «Дорога на Сечь»
13.20 Х/ф «Последняя 

реликвия»
15.00 Х/ф «Загадка Энд-

хауза»
17.00 Х/ф «Заклятие До-

лины Змей»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 1.55 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Если бы я был 

начальником»

7.45 Художественный 
фильм «Александр»

11.10 Художественный 
фильм «Бэтмен: 
Начало»

14.00 Х/ф «Гостья»
16.35 Х/ф «Анна Каренина»
19.10 Х/ф «Игра Эндера»
21.30 Х/ф «Голая правда»
23.20 Художественный 

фильм «Чужая 
страна»

1.25 Художественный 
фильм «Послед-
ствия»

3.00 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

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

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

TV - среда
6 марта

СТБ  20:00, 21:00
Т/с «Крепостная»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25 Х/ф «Туз»
12.30 Х/ф «Блеф»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
22.05 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
23.55 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10, 17.10 Бокс. KOTV 

Classics
8.00 Как я стал хоккеистом. 

Никита Олейник
8.40 Бокс
9.50 Мирный воин. Художе-

ственный фильм
12.00, 18.10 Смешанные 

единоборства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Триатлон. Супер Лига. 

Сингапур. Обзор
14.30 Стронгмен
16.15 Богатыри
18.40 XSPORT Студия
19.00 Настольный теннис. 

Чемпионат Украины
21.40 Рыбаки на каяках
22.20 Невидимая сторона. Ху-

дожественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

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

ноябрь»
23.20 Контролер

6.35 Т/с «Запороги»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Акселератка»
10.40 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50, 23.45 Т/с «Служ-

ба расследований»
17.15, 21.40 «Легенды уголов-

ного розыска»

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

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

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

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Выпускной»
22.30 «Право на власть 2019»

6.45, 8.25 Kids Time
6.50 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.30 Т/с «Мерлин»
12.20 Т/с «Затерянные»
15.00 Кто сверху? 12+
21.00, 22.00 Аферисты в 

сетях 16+
23.00 Х/ф «Цвет ночи»

6.20 Т/с «Коли ми вдома»
7.20 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 
16+

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

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Крепост-

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

сексе 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.30, 13.25 «Национальная 

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

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

16+
23.45 Х/ф «Плохие ребята 

2»

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

16.45, 21.50, 3.25 
Новости 16+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 16+

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Греции» 

12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.15, 14.30 РадиоДень 12+
13.50 Погода 12+
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа» 12+
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
17.10, 2.00 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Смешанная 
эстафета 16+

18.50, 20.25 Своя земля 16+
19.10 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета. 
Соловьев Александр 
Николаевич 16+

19.30 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета. Насиров 
Роман Михайлович 16+

19.49 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 

Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета. Кива 
Илья Владимирович 
16+

20.08 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Кривонос Сергей 
Григорьевич 16+

20.45, 23.05, 3.45 Скелетон. 
Чемпионат мира 16+

22.20 UA:Спорт 16+
22.35 Схемы. Коррупция в 

деталях 16+
0.00 Телепродажа Тюсо 16+

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

7.25, 8.25, 0.50 Обзор прессы
7.30, 8.30, 10.10, 1.15 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 0.30 По-
года на курортах

9.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10 Зеркало истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
20.00 #Линия обороны
23.10 «За Чай.com»
2.15 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Сказка о том, 

кто ходил страху 
учиться»

11.00 Т/с «Однажды в 
сказке»

12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Семейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.50 «Облом.UA.»
15.25 Х/ф «Розовая 

пантера-2»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.50 «Бедняков+1»
9.45 «Верю не Верю»
11.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

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

советы

13.00 Курсы элементарной 
кулинарии Гордона 
Рамзи

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

6.00 Бандитский Киев
7.50, 13.50 Правда жизни
9.00, 22.40 Дикие острова
10.00 Под другим углом
11.00 Врата времени
11.50 Места силы
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.50, 21.45 Речные монстры
16.45 Таинственная Аравия
17.45 Цікаво.сом
18.45 Пища богов
20.50 Секретные территории

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Дженис и Джон»

6.00, 13.20, 20.30 Обзор 
среды. Лига Чемпионов 
УЕФА

6.45 Реал - Аякс. 1/8 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

8.30, 11.00 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

9.10, 0.35 ПСЖ - МЮ. 1/8 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

11.30 Александрия - Ма-
риуполь. Чемпионат 
Украины

14.00 Боруссия (Д) - Тоттен-
хэм. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.50 «Сіткорізи»
16.20 Журнал Лиги Европы
16.50 Черноморец - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
18.40 Порту - Рома. 1/8 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

21.15, 23.55 «Шлях до Баку»
21.55 LIVE. Челси - Динамо 

(К). 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

2.20 Ренн - Арсенал. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой

13.40, 14.00 М/с «Смеша-
рики»

13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

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

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10, 21.50 Донбас і Мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00, 16.00 Хто в домі 

хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

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

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

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

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

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
12.30, 13.25 «Национальная 

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

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

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

16+
23.45 Х/ф «Плохие ребята 

2»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Квест»
7.30, 11.40 «Джерела 2»
8.30, 10.30, 20.05 Мультфільм
9.00, 16.20 Д/с
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

війни»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

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

Н.Фіцич»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.50 М/с «Вруміз»
17.00 «Спогади»
17.30, 21.00 «По суті»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Приятель по-

койника»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 15.30, 18.45 «Теле-

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и тайны 

морей»

11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

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

Морено и Мончон»
15.00 «Настоящее Время»
15.45, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.25 «Квест»
17.50 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.15 «Необычные культуры»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

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

обов’язком»

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

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

Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются»
10.20 Т/с «Мамочки»
14.30 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Девять жизней»
21.50 Х/ф «Цыпочка»
23.50 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Еди-
норога»

8.40 «Тридцать три» 12+
10.05 «Неподдающиеся» 6+
11.35 «Мой младший брат» 

12+
13.30 «Будьте моим мужем» 

6+
15.10 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.55 «Давай разведемся!» 
16+

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

ливости»
10.55 Т/с «Реальная 

мистика»
13.05 Х/ф «Дальше любовь»
18.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.20, 11.55 Х/ф «Путь к себе»
7.35, 8.45, 10.00, 13.05, 14.45, 

16.00, 19.45, 20.45, 
22.00, 23.55 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

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

10.15 Т/ф «А.П. Чехов. 
Сценки»

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
17.00 «Еловая субмарина» 

12+
17.45 Концерт «Sixties Rock»
18.30 Спектакль «Не за-

плачу!»
22.25 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
10.00 Орел и решка. По 

морям 2 16+
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12.00 Орел и решка. По 

морям 16+
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
18.00 Х/ф «Горько!»
20.00 Х/ф «Горько! 2»
22.00 Х/ф «Блокбастер»
23.40 Пятница News 16+

6.30, 7.10 «Дорожные войны» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30 «Супершеф» 16+
17.30 «Рюкзак» 16+
18.30 Х/ф «Любовь-

морковь»
20.40 Х/ф «Любовь-морковь 

- 2»
22.50 Х/ф «Любовь-морковь 

- 3»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.00 «Моя правда»
9.40 «Воспоминания»
10.10 «Звездная жизнь»
11.50 Х/ф «Запорожец за 

Дунаем»
13.45 Х/ф «Верная рука - 

друг индейцев»
15.35 Х/ф «Мачеха»
17.10 Х/ф «Опасные 

друзья»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.10 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «У тихой при-

стани»
0.20 Х/ф «Матрос с «Ко-

меты»
3.40 Киноляпы

7.20 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

9.20 Художественный 
фильм «Паутина лжи»

12.00 Художественный 
фильм «Игра Эндера»

14.30 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

17.00 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

19.10 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

21.05 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

23.35 Художественный 
фильм «Моя девушка 
- монстр»

1.35 «Немыслимое» 18+
3.10 Художественный 

фильм «Сфера»

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

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

1+1  20:40, 21:45
Т/с «Школа. Выпускной»
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Повідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного акту

 Зміст проекту: 
Проект  рішення Іллінівської сільської ради «Про затвердження По-

ложень та ставок місцевих податків і зборів на території Іллінівської 
сільської ОТГ на 2020 рік».

Адреса розробника: 
– Іллінівська сільська рада 85143, Донецька область, Костянти-

нівській район, с.Іллінівка, вул. Адміністративна, 42/3, та на е-maіl: 
41073075@mail.gov.ua , т.062722-10-50.

Спосіб оприлюднення: 
Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного 

впливу з положеннями та ставками місцевих податків і зборів на те-
риторії населених пунктів Іллінівської сільської об’єднаної територі-
альної громади відповідно до вищевказаного проекту рішення можна 
ознайомитись на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради 
та на офіційному сайті Іллінівської сільської ради ( https://illinivska-
gromada.gov.ua).

 Строк приймання зауважень та пропозицій:
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 

приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення 
проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

 Спосіб надання зауважень та пропозицій:
Письмово.
Перелік документів для ознайомлення:
1.Проект рішення Іллінівської сільської ради «Про затвердження По-

ложень та ставок місцевих податків і зборів на території Іллінівської 
сільської ОТГ на 2020 рік».

2.Аналіз регуляторного впливу.

Перший заступник сільського голови                   н.в.лебедева

Реклама
в газете

050-765-24-44,

066-427-01-40,

066-156-08-49
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7.00 «Утро с Интером»
9.10 «Готовим вместе»
10.10 Художественный 

фильм «Будьте моим 
мужем»

12.00 Художественный 
фильм «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная»

13.30 Художественный 
фильм «Девчата»

15.30 Телевизионный сери-
ал «Голос ангела»

20.00 «Подробности недели»
22.00 Концерт «Сердце - дом 

для любви»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10, 8.40 Бокс
8.00 ЙОЙ
9.50 Невидимая сторона. Ху-

дожественный фильм
12.10, 18.10 Смешанные 

единоборства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Настольный теннис. 

Чемпионат Украины
16.15 Богатыри
17.10 Бокс. KOTV Classics
18.40 XSPORT Студия
19.00 Кикбоксинг. DSF 

Kickboxing Challenge 20
21.40 Рыбаки на каяках
22.20 Несломленный. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.10 Утро на 
каблуках

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

9.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь»

11.30, 15.20 Телевизионный 
сериал «Мираж»

16.00, 20.00 Телевизионный 
сериал «Я тоже его 
люблю»

21.00 Главная тема. Выбор
23.00 Музыкальная плат-

форма

6.50 Телевизионный сериал 
«Запороги»

8.35 Х/ф «Весь мир в глазах 
твоих...»

9.50 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

12.20 Художественный 
фильм «Не упускай 
из виду»

14.00 Художественный 
фильм «Зита и Гита»

17.00 Художественный 
фильм «Мушкетер»

19.00 «Свідок»
19.30 Телевизионный 

сериал «Большая 
маленькая ложь»

23.30 Художественный 
фильм «Женская 
работа с риском для 
жизни»

6.00, 7.00 «Свадьба вслепую»
9.00, 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 

«Женский квартал»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2019»
22.40 «Игры приколов 2019»
23.40 «1+1 дома: 8 Марта» 

(12+)

6.40, 8.00 Kids Time
6.45 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.05 Художественный 

фильм «Сидни Уайт»
10.20 Художественный 

фильм «Первая дочь»
12.20 Художественный 

фильм «Чего хочет 
девушка»

14.45, 23.20 Художествен-
ный фильм «Пока ты 
спал»

16.50 Художественный 
фильм «Мисс Конге-
ниальность»

19.00 Художественный 
фильм «Мисс Конге-
ниальность 2»

21.15 Художественный 
фильм «Признание»

6.00 Хата на тата 12+
8.50 Х/ф «Сколько у тебя?»
11.05 Х/ф «Жена напрокат»
13.40 Т/с «Тень любви»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 22.50 Холостяк 16+

6.30 Утро в большом городе
8.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
9.15 Художественный 

фильм «Правила съе-
ма: Метод Хитча»

11.35, 13.05 Художествен-
ный фильм «Плохие 
ребята»

12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Плохие 
ребята 2»

16.55 Художественный 
фильм «Хэнкок»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «За бортом»
21.40 Дизель-шоу 12+

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна! 16+
7.00, 8.00, 9.00, 21.50, 23.30, 

3.15 Новости 16+
9.30 Страна на вкус 16+
11.50 UA: Фольк 16+
12.45, 18.50, 23.20 Погода 

16+
13.00 Художественный 

фильм «Мария 
Терезия»

17.10, 2.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт 7.5км. 
Женщины 16+

18.35 Своя земля 16+
19.00, 20.45, 3.35 Скелетон. 

Чемпионат мира 16+
20.10 Первый на деревне 16+
22.20 Первая колонка 16+
22.50 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

0.00 Телепродажа Тюсо 16+

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25 Обзор прессы
6.20 Диалоги с Патриархом
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 8.15, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.10 
Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30, 8.30, 10.10, 0.35, 1.15 

Машина времени
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.30 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15 ТОМОС
19.25 Информационный 

вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT
2.15 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Думми - мумия»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Х/ф «DZIDZIO Кон-

трабас»
22.45 Х/ф «Свингеры»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
14.20 Художественный 

фильм «Скорость»
16.45 Художественный 

фильм «Скорость-2»
19.00 Художественный 

фильм «Атлантиче-
ский рубеж»

20.45 Художественный 
фильм «Атлантиче-
ский рубеж-2»

22.30 Художественный 
фильм «Судья Дредд 
3D»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.45 «Бедняков+1»
9.25 «Верю не Верю»
11.10 «Жаннапожени»
13.10 Х/ф «Безумная 

свадьба»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

6.30 Телемагазин
7.30 Шеф-повар
10.00 Люблю готовить
12.10, 21.00 Полезные советы
15.00, 19.00 Курсы элемен-

тарной кулинарии 
Гордона Рамзи

17.00 Специя
22.00 Готовим вместе

6.00, 22.10 История кримина-
листики

6.45 Бандитская Одесса

8.10 Гордость Украины
9.50, 18.50 Скрытая реаль-

ность
11.20 Секретные территории
12.15 Любовь, ненависть и 

пропаганда
13.55 Эра Хаббла
14.50 Вселенная Хаббла
15.50 Таинственная Аравия
16.50 Дикие острова
17.50, 23.40 Речные монстры
20.30 За кулисами

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.30 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Дом кувырком»

6.00 «Сіткорізи»
6.30, 19.05, 3.55 Айнтрахт 

- Интер. 1/8 финала. 
Лига Европы УЕФА

8.20, 11.00 «Шлях до Баку»
9.10, 0.10 Челси - Динамо 

(К). 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

11.40, 2.05 Порту - Рома. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

13.30 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.10 Ренн - Арсенал. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

16.00, 23.25 Обзор среды. 
Лига Чемпионов УЕФА

16.45 Наполи - Зальцбург. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

18.35 Мир Премьер-Лиги
20.55 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
21.25 LIVE. Ювентус - Удине-

зе. Чемпионат Италии
2.00 Топ-матч

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

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

Прекрасная»
16.50 М/с «Хранитель Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»

18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.40 М/с «Утиные истории»
21.30 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 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, 18.20 Робокар Полли
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40 Приключения Маугли
16.10 Служба доставки Кики, 

юной ведьмы
17.20, 22.00 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты и большое 

арктическое при-
ключение

19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 18.45 Донбас і Мирні
7.15, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.00 Т/с «Расследо-

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

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
20.30 Х/ф «С любовью, 

Рози»
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.30 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 19.00 Новини
9.00, 19.20 Бюджетний 

відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

на природа»
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.30, 17.00 Лайфхак 

українською
13.45 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Цікаво.com
16.30 #БібліоFUN
17.15 Концертна програма 

Павла Табакова «Мій 
світ»

18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Пліч-о-пліч
20.05 UA:Фольк
21.00 Концертна програма 

Марії Бурмаки Gypsy 
lyre « Нове та улю-
блене»

22.00 #ВУкраїні
22.30 Схеми (Радіо Свобода)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45, 0.25 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
9.15 Х/ф «Правила съема: 

Метод Хитча»
11.35, 13.05 Х/ф «Плохие 

ребята»
12.45 Факты. День

14.05 Х/ф «Плохие ребята 
2»

16.55 Х/ф «Хэнкок»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «За бортом»
21.40 Дизель-шоу 12+
3.15 Х/ф «Страна обезьян»

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

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

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

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

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

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 14.35, 20.00, 
21.25 РІО

7.05 Д/с «Квест»
7.30 «Новий погляд»
8.30, 11.10 Мультфільм
9.00, 1.20 Художественный 

фильм «Легенда 
Багера Ванса»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.00 О.Білозір 

&quot;Народжена 
Україною&quot;

13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.00 Музика на каналі
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Вруміз»
17.00 «Спогади»
17.30 «Мрій та дій»
18.00 Концерт «Музична 

платформа 2019»
19.00 Художественный 

фильм «Донеччина 
заповідна»

20.05 М/с «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
21.30, 3.40 Художественный 

фильм «Зачарована 
Елла»

23.00 «В гостях у Д.Гордона»
0.00 Художественный 

фильм «Захар 
Беркут»

3.20 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.20, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 15.45, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

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

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.25 Х/ф «Танцор Диско»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.25 «Бизнес-план»
19.50 Музыкальный концерт 

Арсена Мирзояна
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее Время»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.10, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Кращий кухар на селі»
14.20, 22.40 «В гостях у 

Гордона»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Чари Мерилін Монро»
19.00 «Маріуполь online»
20.35 «Online, Вибори 2019»
21.00 Т/с «Райське місце»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

6.05 М/с «Три кота»
6.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.00 Художественный 

фильм «История 
Золушки»

10.00 Художественный 
фильм «Знакомство с 
родителями»

12.10 Художественный 
фильм «Знакомство с 
Факерами-2»

14.05 Художественный 
фильм «Девять 
жизней»

15.55 Художественный 
фильм «Золушка»

17.55 М/ф «Моана»
20.00 Художественный 

фильм «Титаник»
23.55 Художественный 

фильм «Принцесса 
специй»

6.45 «Неподдающиеся» 6+
8.15 «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
9.50 «Марья-искусница» 0+
11.35 «Высота» 0+
13.20 «Ищите женщину» 0+
16.10 «Весна на Заречной 

улице» 12+
18.00 «Любовь и голуби» 12+
20.00 «Девчата» 0+
21.50 «Девушка без адреса» 

0+
23.30 «Мамы-3» 12+

6.30 Художественный 
фильм «Золушка.ru»

8.40 Художественный 
фильм «Золушка»

13.05 Художественный 
фильм «Заколдован-
ная Элла»

14.55 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы»

17.00, 22.15 «6 кадров» 16+
18.00, 20.05 Художе-

ственный фильм 
«Бомжиха»

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

7.05, 8.45, 10.00, 13.45, 14.45, 
16.00, 17.50, 19.40, 
20.45, 22.00, 23.50 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

9.00, 15.00, 17.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

11.00 «Еловая субмарина» 
12+

11.45 Концерт «Sixties Rock»
12.30 Спектакль «Не за-

плачу!»
16.25 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 

истории»
18.10 «Театральные встречи» 

12+
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

8.30, 13.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

12.00 Орел и решка. Америка 
16+

14.00 Орел и решка. По 
морям 3 16+

15.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

17.00 Художественный 
фильм «Горько!»

19.00 Художественный 
фильм «Горько! 2»

21.00 Художественный 
фильм «Блокбастер»

22.40 Художественный 
фильм «Суперпло-
хие»

6.30 Т/с «Синдбад»
17.45 Художественный 

фильм «Копи царя 
Соломона»

20.00 Художественный 
фильм «Аллайн Куо-
термейн и потерян-
ный город золота»

22.00 Художественный 
фильм «Волк с Уолл-
стрит»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре»
10.15 «Неизвестная версия. 

Королева бензоко-
лонки»

11.00 Художественный 
фильм «Ради любви»

13.35 Художественный 
фильм «Размах 
крыльев»

15.25 Художественный 
фильм «Груз без 
маркировки»

17.05 Художественный 
фильм «След Со-
кола»

19.10 Художественный 
фильм «Среди 
коршунов»

21.00 Художественный 
фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

22.15 Художественный 
фильм «Королевство 
кривых зеркал»

23.40 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

0.55 «Анатомия голоса. 
Джамала»

3.00 Киноляпы

7.45 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

10.20 Художественный 
фильм «Затура: 
Космическое при-
ключение»

12.20 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

14.20 Художественный 
фильм «Сфера»

16.30 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

19.10 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

22.45 Художественный 
фильм «Птичка на 
проводе»

1.00 Художественный 
фильм «Александр»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Звезды
22.10 Штучки

8  МАРТА
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6.50 Художественный 
фильм «В джазе 
только девушки»

9.20 «Слово Предстоятеля»
9.30 Художественный 

фильм «Девчата»
11.30 Т/с «Голос ангела»
16.00 Художественный 

фильм «Безумно 
влюбленный»

17.50 Художественный 
фильм «Укрощение 
строптивого»

20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.20 Концерт «Моя душа...»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.50, 20.50, 22.50 

XSPORT News
7.10, 9.40, 11.25 Телемагазин
7.25 Несломленный. Художе-

ственный фильм
10.10 Триатлон. Супер Лига. 

Сингапур. Обзор
11.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Прямая трансляция
13.55 Баскетбол. Кубок 

Украины. Финал 
четырех. Полуфинал. 
Политехник - Одесса. 
Прямая трансляция

16.00 Тимберспорт
16.55 Баскетбол. Кубок 

Украины. Финал четы-
рех. Полуфинал. Днепр 
- Киев-Баскет. Прямая 
трансляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. WWFC 14

21.00 Спортивные танцы. 
Парад надежд - 2019. 
Прямая трансляция

23.00 Нокдаун. Художествен-
ный фильм

6.30, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.40, 15.20 Т/с «Солнечный 

ноябрь»
17.45, 20.00 Концерт Олега 

Винника
21.00 Шоу «Дивовижні люди»
23.00 Т/с «Гадкий утенок»

7.45 Художественный 
фильм «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска»

9.55 Художественный 
фильм «Слушать в 
отсеках»

12.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

16.05 «Легенды уголовного 
розыска»

17.10 «Самооборона»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Большая малень-

кая ложь»
22.30 Х/ф «Уловка 44»

6.00 «Деньги 2019»
7.00 «Светская жизнь 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Едим за 100»
10.35, 11.35 «Мир наизнанку 

- 8»
12.50, 14.05, 15.05 «Мир наи-

знанку - 6»
16.30, 21.40 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
23.30 «Светская жизнь. 2019»

7.05 Kids Time
7.10 Ревизор. Магазины
9.05 Тайный агент
10.15 Тайный агент. Постшоу
12.15 Заробитчане
14.10 Х/ф «Признание»
16.20 М/ф «Рататуй»
18.20 Художественный 

фильм «Реальная 
сталь»

21.00 Художественный 
фильм «Железный 
человек»

23.30 Художественный 
фильм «Проклятие»

7.05, 23.10 Т/с «Крепостная»
14.45 Холостяк 16+
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

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

16+
14.55 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Солт»
21.05 Художественный 

фильм «Призрак в 
доспехах»

23.10 Художественный 
фильм «Хэнкок»

6.00, 22.50 Д/ф «Причинна»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна! 12+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

3.25 Новости 12+
9.30 Страна на вкус 12+
11.40 Лайфхак по-украински 

12+
11.55 Сильная судьба 12+
13.00 Худ.фильм 12+
15.00 Послеобеденное шоу 

12+
16.10 Совместно 12+
16.40 Д/ц «Живописные 

деревни» 12+
17.10, 18.55, 23.20, 3.50 По-

года 12+
17.25, 2.00 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Спринт 10км. 
Мужчины 12+

19.10 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Петров Владимир 
Владимирович 12+

19.30 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета. 
Зеленский Владимир 
Александрович 12+

19.49 Предвыборная 
агитация кандидатов 

на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Шевченко Игорь 
Анатолиевич 12+

20.08 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета. На-
ливайченко Валентин 
Александрович 12+

20.30 Д/ц «Мир дикой при-
роды» 12+

21.25 Концертная программа 
12+

6.00 Время-Time
6.20, 0.20 КЕНДЗЁР
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

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

7.20, 2.15 Зеркало истории
7.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55, 0.55 
Погода на курортах

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 Мастера ремонта
10.35 Медэкспертиза
11.10 5 этаж
11.30, 3.40 Феерия путеше-

ствий
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 Акцент
13.30 Код успеха
14.10, 15.20, 16.10 Информа-

ционный день
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.30 Машина времени
19.25 Особый взгляд
20.00, 1.15 Рандеву
21.30, 3.00 Окно в Америку
22.00 Док.фильм
23.15 ТОМОС
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.00 М/ф «Маленький 

принц»
13.00 Художественный 

фильм «Сказка о том, 
кто ходил страху 
учиться»

14.15 Богиня шопинга
16.15 4 свадьбы
17.15 Художественный 

фильм «Свингеры»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-

нажды под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.30 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «Затерянный мир»
14.00 Художественный 

фильм «Ва-банк»
16.10 Художественный 

фильм «Ва-банк-2»
18.10 Художественный 

фильм «Загнанный»
20.00 Х/ф «Выкуп»
22.05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Дай Лапу»
9.10 М/с «Земля до начала 

времен»
10.00 М/ф «Земля до начала 

времен 2: Приклю-
чения в Великой 
Долине»

11.20 «Ух ты show»
12.30 Х/ф «Если только»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
19.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Блокбастеры»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера ремонта
13.10 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00, 22.10 История кримина-
листики

6.50 Бандитский Киев
8.15 Гордость Украины
9.55, 18.50 Скрытая реаль-

ность
11.35 Пища богов
12.30 Любовь, ненависть и 

пропаганда
14.10, 20.30 За кулисами
15.50 Таинственная Аравия
17.50, 23.40 Речные монстры

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.15, 20.00 «Вибори 

- 2019»
21.00 «THE WEEK» Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
розследования)

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.10 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.35 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Босиком по 
парку»

6.00 Топ-матч
6.05 Ювентус - Удинезе. 

Чемпионат Италии
7.55, 21.50 Обзор матчей. 

Лига Европы УЕФА
8.50 Боруссия (Д) - Тоттен-

хэм. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.40 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.10 Ренн - Арсенал. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

13.00 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

13.30, 15.55, 16.30, 18.55, 
21.25 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Мариуполь - Чер-
номорец. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Ворскла - Десна. 

Чемпионат Украины
19.25 LIVE. Львов - Заря. 

Чемпионат Украины
22.45 Наполи - Зальцбург. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

0.35 Кристал Пэлас - Брай-
тон. Чемпионат Англии

2.20 Айнтрахт - Интер. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Дружба-это 

чудо»
15.00 М/с «Отважные 

птенцы»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

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

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 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, 18.20 Робокар Полли
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10, 22.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты и рожде-

ственскоеприключение
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.50 Октонавты и большое 

арктическое при-
ключение

23.10 Любимые мультфиль-
мы

6.30, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Контролер
13.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.00 Тайный код взломан
20.00 Т/с «Мисс Марпл»
21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.30 Кулінарне шоу «Енеїда»
12.20, 13.55 Українська 

література в іменах
12.30 Двоколісні хроніки
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30, 19.15 Тема дня
14.10 Стоп-фейк
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка»
16.00 Казки, перевірені часом
17.45 Лайфхак українською
18.05 Сильна доля
19.00 Новини
19.50 Час -Time (Голос 

Америки)
20.05 UA:Фольк
21.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.30 #NeoСцена
22.00 Бюджетний відпочинок
22.30 Вистава

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.55 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45, 20.50 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Солт»
21.05 Х/ф «Призрак в до-

спехах»
23.10 Х/ф «Хэнкок»
0.55 Х/ф «Дьяволица»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
19.00 События недели

6.00 Новини
6.30, 17.50 Мультфільм
6.50, 11.20 Телепазлики
8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 

РІО
8.25 М/с
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.20 Х/ф «Донеччина 

заповідна»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Aerosmith: 

Rock for the Rising Sun»
14.40 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Х/ф «Країна розваг»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Так вона 

знайшла мене»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30, 3.40 Х/ф «Розлучення 

по-французьки»
23.30 «Простые истины»
0.00, 3.30 Музика на каналі
0.15 Х/ф «Тіні забутих 

предків»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

года»
7.30, 10.20, 18.45 «Теле-

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 Х/ф «Моя странная 
жена»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
20.05 «Истории большой 

любви» 16+
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее Время»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Стародавні прибульці»
8.30, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15, 20.40 «Спадщина 

людства»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Після дощу»
23.00 «1 за 100 годин»

6.05 М/с «Три кота»
6.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
7.00, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.05 Х/ф «Привидение»
13.45 Х/ф «Титаник»
17.40 Х/ф «Джек - покори-

тель великанов»
20.00 Х/ф «Мстители»
22.55 Х/ф «Убить Билла»

7.25 «Сказка о царе Салта-
не» 0+

9.05 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
6+

10.50 «Склифосовский» 16+
18.00 «Королева бензоколон-

ки» 0+
19.30 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
22.05 «Где находится нофе-

лет?» 12+
23.35 «Джентльмены, удачи!» 

12+

7.45, 10.15 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция»

13.00 Художественный 
фильм «Выйти замуж 
за генерала»

17.00, 22.15 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Идеальная 
жена»

23.30 Художественный 
фильм «Оазис 
любви»

6.30 Спектакль «Не заплачу!»
7.45, 8.45, 10.00, 11.50, 13.40, 

14.45, 16.00, 17.55, 
19.40, 22.00, 22.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00, 11.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

10.25, 22.20 Т/с «33 квадрат-
ных метра. Дачные 
истории»

12.10 «Театральные встре-
чи» 12+

15.00 «Колба времени» 16+
17.00 «До и после...» 12+
18.10 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм» 12+
20.00 «Было Время» 16+
21.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+
23.55 Х/ф «Путь к себе»

6.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

9.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+

11.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

12.00 Орел и решка. Америка 
16+

13.10 Я твое счастье 16+
14.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Х/ф «1+1»
19.10 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
21.30 Х/ф «Безумное 

свидание»
23.20 Х/ф «Девушка из 

Джерси»

7.30 Х/ф «Мы из будущего»
10.00 Художественный 

фильм «Мы из буду-
щего - 2»

12.00 Художественный 
фильм «Неуловимые 
мстители»

13.30 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения неулови-
мых»

15.30, 17.00 Х/ф «Корона 
Российской империи, 
или Снова Неулови-
мые»

18.30 «Утилизатор - 5» 16+
19.30 Улетное видео 16+
22.30 «Рюкзак» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Моя правда»
10.05 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
10.55 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

11.50 Художественный 
фильм «Провинци-
альный роман»

14.20 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

15.55 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

17.20 Художественный 
фильм «Верная рука - 
друг индейцев»

19.10 Художественный 
фильм «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»

21.00 Художественный 
фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

22.35 Художественный 
фильм «Зимняя 
вишня»

0.20 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

2.40 «Квитка. Голос в един-
ственном экземпляре»

3.30 Киноляпы

7.10 Х/ ф «Птичка на про-
воде»

9.25 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

13.00 Художественный 
фильм «Александр»

16.20 Художественный 
фильм «Бэтмен: 
Начало»

19.10 Художественный 
фильм «Сбежавшая 
невеста»

21.25 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

0.15 Художественный 
фильм «Обитель зла: 
Возмездие»

1.50 Художественный 
фильм «Затура: 
Космическое при-
ключение»

3.30 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Смотреть всем
16.00 Звезды
22.10 Богини эфира

9 МАРТА

Новый канал  21:00
Х/ф «Железный человек»
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.10 Художественный 

фильм «Жандарм 
женится»

16.00 Художественный 
фильм «Жандарм на 
отдыхе»

18.00 Художественный 
фильм «Жандарм и 
жандарметки»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Гордость и 
предубеждение»

23.05 Художественный 
фильм «Так не 
бывает»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 20.50, 22.50 XSPORT 

News
7.10, 10.40, 11.40 Теле-

магазин
7.20 Нокдаун. Художествен-

ный фильм
10.10 ПроFIT
11.10 Автоспорт. Гонки на 

льду G Series. Этап 4
12.10 Смешанные единобор-

ства. WWFC
13.55 Баскетбол. Кубок 

Украины. Финал четы-
рех. Финал. Прямая 
трансляция

16.00 Бокс
16.35, 19.30 Время чем-

пионов
16.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
1. Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.50 Бокс. Андрей Руденко - 
Агит Кабаел

21.00 Спортивные танцы. 
Парад надежд - 2019. 
Прямая трансляция

23.00 Рестлер. Художествен-
ный фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.50 Т/с «Я тоже его 

люблю»
13.40 Т/с «Птичка певчая»
17.30, 21.00 Т/с «Мама моей 

дочери»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.30 Т/с «Гордиев узел»

6.00 Художественный 
фильм «Дама с по-
пугаем»

7.55 «Страх в твоем доме»
11.30 Художественный 

фильм «Сто грамм» 
для храбрости...»

12.50 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

14.15 Художественный 
фильм «Необдуман-
ный шаг»

16.55 Художественный 
фильм «Оцеола»

19.00 Художественный 
фильм «Осторожно, 

бабушка!»
20.40 Художественный 

фильм «Мушкетер»
22.45 Художественный 

фильм «Шах и мат»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
10.50, 13.10, 15.15 «Женский 

квартал»
17.15 Художественный 

фильм «Слуга на-
рода»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.35 «Лига смеха 2019»

6.00 СтендАп шоу
7.00, 8.45 Kids Time
7.05 М/ф «Кунг-фу панда 2»
8.50 М/ф «Рататуй»
11.00 Х/ф «Война миров»
13.15 Х/ф «Реальная сталь»
15.50 Х/ф «Железный 

человек»
18.20 Х/ф «Железный 

человек 2»
21.00 Х/ф «Железный 

человек 3»
23.40 Х/ф «Зеркала»

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
6.25 Хата на тата 12+
9.00 Страва честі 12+
11.00 Т/с «Тень любви»
14.50 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.40 Антизомби
8.25 Т/с «Отдел 44»
12.15, 13.00 Художествен-

ный фильм «За 
бортом»

12.45 Факты. День
14.45 Художественный 

фильм «Призрак в 
доспехах»

16.50 Художественный 
фильм «Солт»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

23.15 Художественный 
фильм «Звёздные 
врата»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна! 12+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.50 Новости 12+
9.30 Страна на вкус 12+
10.40 Худ.фильм 12+
12.45 Д/ц «Браво, шеф!» 12+
13.45 Лайфхак по-украински 

12+
14.05 Первый на деревне 12+
14.40, 22.00 Биатлон. 

Чемпионат мира. Гонка 

преследования 10км. 
Женщины 12+

15.35 UA:Фольк 12+
16.35 Своя земля 12+
17.10, 3.10 Погода 12+
17.25, 2.00 Биатлон. Чем-

пионат мира. Гонка 
преследования 12, 5км. 
Мужчины 12+

18.15 UA:Биатлон. Студия 
12+

18.40 Д/ц «Мегаполисы» 12+
19.10 Предвыборная 

агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Тарута Сергей 
Алексеевич 12+

19.30 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Богомолец Ольга 
Вадимовна 12+

19.49 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета. 
Кошулинский Руслан 
Владимирович 12+

20.08 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Тимошенко Юлия 
Владимировна 12+

20.30 Д/ц «Мир дикой при-
роды» 12+

21.25 с Майклом Щуром 12+
22.55 Д/ц «Неповторимая 

природа» 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
3.20 Букоголики 12+
3.50 Сложный разговор 12+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 0.15 По-
года на курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00 Машина 

времени
10.30, 3.15 Кино с Я. Со-

коловой
11.10 Граница государства
11.20, 11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30, 0.20 Диалоги с Патри-

архом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Особый взгляд
18.00, 1.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.05 Док.фильм
0.45, 1.55 Обзор прессы

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Пушистые про-

тив зубастых»
12.45 Х/ф «Легенда о 

русалке»
14.00 Богиня шопинга
16.00 4 свадьбы
17.15 Х/ф «DZIDZIO Кон-

трабас»
18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Од-

нажды под Полтавой
19.15, 20.15, 21.15 Танька и 

Володька
22.15 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
7.55 «102. Полиция»

8.50 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
9.50 «Бешеные гонки»
10.50 Х/ф «Загнанный»
12.40 Х/ф «Выкуп»
14.45 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов»
16.50 21 тур ЧУ по футболу 

«Динамо»-»Арсенал-
Киев»

19.00 Х/ф «Незаконное 
вторжение»

21.30 Х/ф «Подстава»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.45 М/с «Земля до начала 

времен»
9.40 Х/ф «Если только»
11.25 Х/ф «Безумная 

свадьба»
13.15 «Жаннапожени»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
19.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Блокбастеры»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00, 22.25 История кримина-
листики

6.30 Бандитская Одесса
8.15 Гордость Украины
9.55, 18.50 Скрытая реаль-

ность
11.35 Пища богов
12.30 Любовь, ненависть и 

пропаганда
14.10 За кулисами
15.50 Неизвестный Китай
17.50, 23.45 Речные монстры
20.30 Эра Хаббла
21.25 Вселенная Хаббла

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 17.15 «ВАТА-шоу. Все 
свои»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

18.00, 19.15, 20.00 «Вибори 
- 2019»

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.25 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 20.55 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.50 «Попурри»
19.30 Х/ф «Там, где деньги»

6.00 Челси - Динамо (К). 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50 Ман Сити - Уотфорд. 
Чемпионат Англии

9.40, 23.25, 1.30, 3.35 Топ-
матч

9.45 Ворскла - Десна. Чем-
пионат Украины

11.35 Кьево - Милан. Чемпио-
нат Италии

13.25 Журнал Лиги Чем-
пионов

13.55 LIVE. Ливерпуль - 
Бернли. Чемпионат 
Англии

14.55, 17.00, 19.25, 22.15 
Футбол Tables

16.00 LIVE. Челси - Вулвер-
хэмптон. Чемпионат 
Англии

18.00, 20.25 «Check-in»
18.25 LIVE. Арсенал - МЮ. 

Чемпионат Англии
20.55 Арсенал - МЮ 1999/00. 

Классические матчи 
АПЛ

21.25 LIVE. Фиорентина - 
Лацио. Чемпионат 
Италии

23.40 Шахтёр - Карпаты. 
Чемпионат Украины

1.45 Болонья - Кальяри. 
Чемпионат Италии

3.50 Александрия - Олимпик. 
Чемпионат Украины

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Дружба-это 

чудо»
15.00 М/с «Отважные 

птенцы»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

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

Прекрасная»
16.50, 19.40 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.20 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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 Служба доставки Кики, 

юной ведьмы
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты и операция 

«Поверхность-дно»
18.20 Робокар Полли
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
22.50 Октонавты и рожде-

ственскоеприключение
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
16.00 Тайный код взломан
18.20 Т/с «Мисс Марпл»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ

6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Новини
8.15 Дитяча передача «До-

долики»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35, 16.50 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
12.30, 22.55 Час -Time (Голос 

Америки)
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30 Тема дня
14.00 Стоп-фейк
14.10 Казки, перевірені часом
15.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.15 Цікаво.com
17.20 UA:Фольк
18.15 Школа Мері Поппінс
18.30 Спільно
19.00 Розсекречена історія
20.00 Разом
20.30 Схеми (Радіо Свобода)
21.00 Бюджетний відпочинок
21.30 #КіноWall
22.00 Сильна доля
23.10 Д/ф

6.40 Антизомби
8.25 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
12.15, 13.05 Х/ф «За 

бортом»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.45 Х/ф «Призрак в до-

спехах»
16.50 Х/ф «Солт»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Пятый элемент»
23.15 Х/ф «Звёздные врата»
1.50 Х/ф «Семена смерти»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15 ‘’ВАТА-шоу.Все свои ‘’
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
20.00 ‘’ Вибори - 2019’’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Х/ф «Країна розваг»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 14.50 Д/с «Людство.

Історія кожного з нас»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
15.40 Концерт «Aerosmith: 

Rock for the Rising Sun»
17.20 Х/ф «Так вона знайш-

ла мене»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Х/ф «Розлучення по-

французьки»
22.00, 2.00 Х/ф «Папаши без 

шкідливих звичок»
23.40, 3.40 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»
1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 0.55, 

2.55 «Погода»
7.30, 10.20, 18.45 «Теле-

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Садовые сокровища»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Х/ф «Не видать нам 

Париж как своих 
ушей»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.05 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 Х/ф «Марко 

Поло»
8.30 «Кращий кухар на селі»
9.30 «Життєві сенсації»
10.05, 21.00 «Принцеса Діана. 

Незабутня»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Після дощу»
14.40 «Я маю право!»
15.00 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
17.20 «Стародавні прибульці»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.05 М/с «Три кота»
6.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
7.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.10 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов»
10.20 Х/ф «Золушка»
12.25 М/ф «Моана»
14.30 Художественный 

фильм «Мстители»
17.25 Художественный 

фильм «Восхождение 
Юпитер»

20.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона»

22.50 Х/ф «Убить Билла-2»

6.40 «Благословите женщи-
ну» 12+

9.00 «Судьба» 12+
12.00 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
14.30 «Неисправимый лгун» 

6+
16.00 «Любовь и голуби» 12+
18.00 «Берегись автомоби-

ля» 0+
19.45 «Стряпуха» 0+
21.05 «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
22.35 «Безымянная звезда» 

12+

7.05 Х/ф «Благословите 
женщину»

9.30 Х/ф «Самая красивая»
13.15 Х/ф «Самая красивая 

2»
17.00, 22.15 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Семейная тайна»
23.30 Х/ф «Любовь при-

ходит не одна»

6.10 «Театральные встречи» 
12+

7.40, 8.45, 10.00, 11.55, 13.40, 
16.00, 16.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 «До и после...» 12+
12.10 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм» 12+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
16.20 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

17.00 Спектакль «Балалайкин 
и К»

19.10 «Песня - 80». 12+
20.50 «Знак Саламандры» 

12+
22.00 Спектакль «Ограбление 

в полночь»
23.00 «Еловая субмарина» 

12+
23.45 Концерт «Sixties Rock»

6.00 Орел и решка. Переза-
грузка 12+

7.00, 9.00, 21.00 Орел и 
решка. Америка 16+

8.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

10.00, 13.50, 20.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+

11.00 Я твое счастье 16+
11.50 Х/ф «1+1»
16.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
18.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
22.00 Agentshow 16+
23.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины»

7.30 Художественный 
фильм «Любовь-
морковь»

9.45 Художественный 
фильм «Любовь-
морковь - 2»

12.00 Художественный 
фильм «Любовь-
морковь - 3»

14.00 «Супершеф» 16+
16.00 Х/ф «Мы из буду-

щего»
18.45 Х/ф «Мы из будущего 

- 2»
20.50 Улетное видео 16+
22.30 Х/ф «Волк с Уолл-

стрит»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Анатомия голоса. 

Джамала»
10.10 «Неизвестная версия. 

Высота»
10.55 Х/ф «След Сокола»
12.55 Х/ф «Смертельная 

ошибка»
14.45 Х/ф «Деловые люди»
16.15 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
17.40 Х/ф «Штольня»
19.10 Х/ф «Женщина в 

черном»
21.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
22.50 Х/ф «Черный принц»
0.40 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»
2.15 «София Ротару: секреты 

ее успеха» 16+

7.30 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

10.30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»

12.50 Х/ф «Голая правда»
14.50 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение»
16.50 Х/ф «Игра Эндера»
19.10 Х/ф «Пятый элемент»
21.35 Х/ф «Законы привле-

кательности»
23.20 Х/ф «Васаби»
1.10 Х/ф «Моя девушка - 

монстр»
3.15 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Звезды
22.10 Карамболь

TV - воскресенье
10 МАРТА

Интер 20:30 Т/с «Гордость 
и предубеждение»
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Додаток 2          до Порядку передачі документації для надання висновку 
з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру  
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВ«Євромінерал» (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  
код ЄДРПОУ - 34850038

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або  ____________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, сел. Опитне, вул. Київ-

ська, 5  _____________________________________________________________ (місцезнахо-
дження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

+380956012505
__________________________________________________________особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-

тиви*
Планована діяльність спрямована на зміну цільового призначен-

ня земель сільськогосподарського призначення з метою наступного 
запровадження на них видобутку вогнетривких глин Центрального 
родовища, розташованого в Костянтинівському районі Донецької об-
ласті.

Планується зміна цільового призначення земель сільськогосподар-
ського призначення на двох земельних ділянках загальною площею 
73,6464 га для подальшого відпрацювання родовища вогнетривких 
глин Центрального родовища. Зміна цільового використання зазна-
чених земельних ділянок та запровадження на них видобутку вогне-
тривких глин дасть змогу забезпечити промислових споживачів та 
населення сировинною базою для виробництва будівельних матеріа-
лів та виконання робіт будівництва. Планова діяльність буде сприяти 
створенню нових робочих місць.

Технічна альтернатива 1.
Умови залягання корисних копалин дозволяють виконувати їх 

видобуток відкритим (кар’єрним) способом. На родовищі прийнята 
транспортна система розробки з паралельним переміщенням фронту 
робіт і внутрішнім відвалоутворенням.

Видобування корисних копалин на родовищі тугоплавких глин 
буде виконуватися екскаваторами з навантаженням у автосамоскиди 
та подальшим транспортуванням на склади. Розробка родовища ви-
конується одноковшевими екскаваторами, що забезпечує селективну 
виїмку тугоплавких глин

Технічна альтернатива 2.
Умови залягання корисних копалин дозволяють виконувати їх ви-

добуток відкритим способом з залученням інших ланок техніки для 
провадження видобувних робіт. За альтернативою буде використову-
ватися транспортна система розробки як у технічній альтернативі 1, 
при цьому переміщення розкривних порід буде проводитися спочатку 
у зовнішній відвал, а далі, наприкінці відпрацювання ділянки, буде 
транспортуватися у відпрацьований простір кар’єра.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 1.

Реалізація планованої діяльності планується на двох земельних ді-
лянках які розташовані на території Іллінівської об’єднаної територі-
альної громади Костянтинівського району Донецької області України, 
в 1,3 км на захід від села Попов Яр і 1,6 км на південний захід від села 
Полтавка, в 32-х км на північ від с.м.т. Очеретине.

Земельні ділянки межують з кар’єром де відбувається розроблення 
родовища вогнетривких і тугоплавких глин - Центральне родовище.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки родовище 
розвідане та має конкретну географічну прив’язку.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Вплив планованої діяльності на соціально-економічне середовище 

має позитивний характер. Зміна цільового призначення земель, забез-
печить створення нових робочих місць, сприятиме надходженню ко-
штів до державного та місцевого бюджетів, що поліпшить соціально-
економічну ситуацію в регіоні, дасть тривалий, та більш виражений 
позитивний соціально-економічний вплив на розвиток регіону, а ніж 
введення сільськогосподарського виробництва на цих землях. Втрати 
сільськогосподарського виробництва зумовлені вилученням сільсько-
господарських угідь будуть відшкодовані відповідно до вимог чинно-
го законодавства та використані для фінансування робіт з покращен-
ня стану земель.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Дві земельні ділянки які межують з кар’єром родовища Центральне 
та плануються до розробки.

Земельна ділянка 1 має площу 43.0364 га, розташована на території 
родовища Центральне. В ході реалізації планової діяльності плануєть-
ся будівництво гірничих виробок кар’єра з відпрацювання вогнетрив-
ких і тугоплавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено від-
критим способом, основна площадка будівництва являє собою землі 
сільськогосподарського призначення, які в процесі реалізації планової 
діяльності планують включити в себе кар’єр, майданчик склад глини.

Земельна ділянка 2 має площу 30.61 га, розташована на території 
родовища Центральне.  В ході реалізації планової діяльності плануєть-
ся будівництво гірничих виробок кар’єра з відпрацювання вогнетрив-
ких і тугоплавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено від-
критим способом, основна площадка будівництва являє собою землі 
сільськогосподарського призначення, які в процесі реалізації планової 
діяльності планують включити в себе кар’єр, майданчик склад глини.

Монтаж промислового майданчика для обслуговування техніки, 
розміщення робітників на  зазначених земельних ділянках здійснено 
не буде. Промисловий майданчик розміщено на території кар’єру що 
розробляється.

Територія кар’єрного поля розділена на блоки. Затверджені запаси 
корисних копалин на ділянці за категоріями В + С2 складає 10365,3 
тис. т. У межах підрахунку запасів з корисними копалинами обвідного. 
Співвідношення потужності розкривних порід до корисних копалин 
становить 5,1 м3/т.

Родовище розташоване в умовах сприяють розробці відкритим 
способом. Абсолютні позначки поверхні кондиційної частини пласта 
складають в середньому +169,23 м.

Розкривні породи представлені ґрунтово-родючим шаром і суглин-

ками. Середня потужність ґрунтово-родючого шару - 0,5 м, суглинків 
- 18,77 м. Середня потужність корисної копалини - 3,53 м.

Проектом з розробки родовища передбачається виконання гірни-
чотехнічної та біологічної рекультивації – після завершення розробки 
родовища.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлю-

ються згідно діючого законодавства України:
-дотримання норм користування надрами відповідно до вимог чин-

ного законодавства.
-дотримання нормативів ГДС забруднюючих речовин;
-дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного пові-

тря в тому числі нормативів ГДВ, нормативів гранично допустимого 
впливу фізичних факторів (безпечних рівнів виробничих шумів), нор-
мативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пере-
сувних джерел;

-попередження засмічення, забруднення поверхневих та підземних 
вод;

-дотримання поводження з відходами відповідно до вимог чинного 
законодавства, в тому числі роздільне збирання відходів що утворю-
ються;

-дотримання протипожежних вимог при реалізації планованої ді-
яльності згідно ДБН В.1.1-7:2016;

-дотримання додержання нормативної та розрахункової санітарно-
захисної зони;

-дотримання здійснення санітарних норм та правил в тому числі 
щодо водопостачання (відповідність води вимогам ДСанПіН 2.2.4-
171-10) та водовідведення (локальні очисні споруди для господарчо-
побутових стоків);

-дотримання санітарних норм виробничого шуму відповідно до 
ДСН 3.3.6.037-99;

-дотримання рівня шуму на селитебній території відповідно до ви-
мог ДСП 173, ДБН В.1.1- 31:2013.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно як у технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Центральне родовище вогнетривких і тугоплавких глин розташо-

ване на території Іллінівської ОТГ Костянтинівського району Доне-
цької області.

щодо територіальної альтернативи 2
Родовище розвідане і альтернативи його іншого розташування не-

має.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Розроблено та виконується комплекс технологічних, технічних, ор-

ганізаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи. 
Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного 
повітря. Ведеться первинний облік відходів та передача їх спеціалізо-
ваним підприємствам.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхід-
ному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення ра-
ціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення 
виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних 
заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно як у технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Центральне родовище вогнетривких і тугоплавких глин розташо-

ване на території Іллінівської ОТГ Костянтинівського району Доне-
цької області.

щодо територіальної альтернативи 2
Родовище розвідане і альтернативи його іншого розташування не-

має.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат. Немає джерела впливу на клімат та мікроклі-

мат.
Повітря. Джерелами забруднення атмосферного повітря при 

проведенні розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-
навантажувальних робіт є: кар’єрна техніка, автотранспорт.

Водне середовище. В цілях запобігання забруднення водних ресурсів 
кар’єрна вода та господарчо-побутові стоки підлягають очищенню.

Грунт. Вплив на ґрунти здійснюється внаслідок порушення родю-
чого шару ґрунту. Після повного закінчення видобутку корисної ко-
палини на родовищі створюється вироблений простір, який підлягає 
гірничотехнічній і біологічній рекультивації.

Рослинний і тваринний світ. Негативний вплив на рослинний світ 
здійснюється внаслідок порушення родючого шару ґрунту. Суттєвого 
впливу на тваринний світ не здійснює.

Навколишнє соціальне середовище. Позитивний вплив будівництва 
виробничого об’єкту є збереження та створення нових робочих місць.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно як у технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Центральне родовище вогнетривких і тугоплавких глин розташо-

ване на території Іллінівської ОТГ Костянтинівського району Доне-
цької області.

щодо територіальної альтернативи 2
Родовище розвідане і альтернативи його іншого розташування не-

має.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (відповідно до п.2 ч.3 ст. 3., Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонно-
го впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцін-
ку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, нада-
ні у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде:
-розпорядження Костянтинівської районної державної адміністра-

ції про затвердження проекту землеустрою та зміна цільового призна-
чення земельних ділянок;

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Департамента екології та природних ресурсів Донецької ОДА,  84313, 
м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 6. Тел.: (095) 644-25-25. 
e-mail:eco.d@dn.gov.ua.

Контактна особа: Натрус Сергій Петрович
_______________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електро-

нна адреса, номер телефону та контактна особа)
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних 

та територіальних альтернатив.
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління»,
код згідно з ЄДРПОУ 00191796

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька область, 

м.Дружківка, вул.Поленова, буд. 112.
e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел.0626420416; факс 

0626732916
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-

тернативи:
Планова діяльність полягає в отриманні спеціального дозволу 

на користування надрами з подальшим видобуваннямвогнетрив-
ких глин (промислова розробка родовища)Торськогородовища, 
розташованого на території Торськоїсільської ради Костянтинів-
ського району Донецької області.

Виходячи з гірничо-геологічних умов залягання корисної ко-
палини та розкривних порід, розробка родовища буде виконува-
тись відкритим способом із застосуванням транспортної системи 
розробки.

Такожпередбачається комплекс робітз приведення порушених 
земель в стан, придатний для їх подальшого використання в на-
родному господарстві (рекультивація).

Для забезпечення безперервної розробки Торського родовища 
буде проводитися зміна цільового призначення земель сільсько-
господарського призначення,транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення на землі промисловості.

Родовище розробляється відкритим способом із застосуванням 
транспортної системи розробки з використанням гідравлічних 
екскаваторів для зняття ґрунтового покриву, виїмки розкривних 
порід та корисної копалини.

Зняття ґрунтового покриву та розробка розкривних порід про-
водиться гідравлічним екскаватором з транспортуванням авто-
самоскидами. Транспортування ґрунтового покриву проводиться 
автосамоскидами на тимчасовий відвал, або на підготовленні 
площі під рекультивацію. Розкривні породи розробляються гі-
дравлічним екскаватором і транспортуються у зовнішній відвал 
до моменту утворення внутрішнього відвалу. Видобуток вогне-
тривкої глини передбачається гідравлічним екскаватором з за-
вантаженням корисної копалини в автосамоскиди і транспорту-
ванням на існуючий накопичувальний склад.

Технічна альтернатива 1.
Родовище розробляється відкритим способом із застосуван-

ням комбінованої системи розробки з використанням для знят-
тя ґрунтового покриву, виїмки частини товщі розкривних порід 
та корисної копалини гідравлічних екскаваторів. Частина товщі  
розкривних порід, яка залишилась, розробляється електричним 
крокуючим екскаватором.

Зняття ґрунтового покриву та розробка розкривних порід про-
водиться гідравлічним екскаватором з транспортуванням авто-
самоскидами. Транспортування ґрунтового покриву проводиться 
автосамоскидами на тимчасовий відвал, або на підготовленні 
площі під рекультивацію. Розкривні породи які розробляються 
гідравлічним екскаватором транспортуються у зовнішній відвал 
до моменту утворення внутрішнього відвалу, інша частина роз-
кривних порід екскавується електричним крокуючим екскавато-
ром у вироблений простір, до внутрішнього відвалу. Видобуток 
вогнетривкої глини передбачається гідравлічним екскаватором з 
завантаженням корисної копалини в автосамоскиди і транспор-
туванням на існуючий накопичувальний склад.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіаль-

ні альтернативи:
Місце розташування об`єкта в системі Костянтинівського ра-

йону обумовлене перспективністю розробки Торськогородовища 
вогнетривких глин.

Торськеродовище вогнетривких глинрозташоване в 4 км на 
південний схід від с. Торське та в 4 км на південь від с. Райське 
Костянтинівського району Донецької області, на відстані близько 
4,5 км на південний захід від м. Дружківка та однойменної заліз-
ничної станції, на правому схилі р. Казенний Торець.

На території Торськогородовища промислових об`єктів, під-
земних і наземних споруд та комунікацій немає.

Територія земельної ділянки не відноситься до земель приро-
доохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення.

В межах ділянки відсутні враховані пам’ятники історії і культу-
ри, археологічні об’єкти.

Територіальна альтернатива 1, 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки ділянка 

територіально прив’язана до покладів вогнетривкої глини розві-
даногоТорськогородовища.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у 
створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах 
даного адміністративного району, сплаті податків в місцеві бю-
джети. Видобувна галузь дає можливість передбачити розподіл 
коштів між бюджетами різних рівнів і напрямків та забезпечення 
сировиною (вогнетривкими глинами) підприємств-споживачів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параме-
три планованої діяльності (потужність, довжина, площа, об-
сяг виробництва тощо):

Площа підрахунку запасів складає 1761,8 тис. м2. Площа кар’єру 
по поверхні складає 2 055 тис. м2. Середня потужність запасів вог-
нетривких глин 3,5 м, потужність розкривних порід 27 м. Загальні 
запаси складають 13113 тис. т кондиційних глин.

За складністю геологічної будови родовище відноситься до 2-ї 
групи Класифікації ДКЗ. Серед пластичних глин горизонту при-
сутні малопотужні прошарки глинистих пісків та пісковиків. У 
покладі кондиційних глин статистично виділяється 5 марок вог-
нетривких глин.

Глибина залягання покладу глин цілком доступна для відкри-
тої розробки кар’єром.

Гідрогеологічні умови розробки родовища сприятливі, про-
гнозний водоприплив очікується невеликим і буде складати 
близько 143 м3/добу, головним чином за рахунок атмосферних 
опадів.

Торське родовище згідно з санітарною класифікацією ДСП 173-

96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених 
пунктів» віднесена до виробництв по добутку рудних і нерудних 
копалин, п.2 – виробництва по добутку гірничих порід VI-VII ка-
тегорій відкритим способом  з санітарно-захисною зоною (СЗЗ) 
300м.

Продуктивність кар’єру по корисній копалині складає відповід-
но 300 тис. тоннкорисної копалини на рік.

Передбачається комплекс робіт з приведення порушених зе-
мель в стан, придатний для їх подальшого використання в народ-
ному господарстві (рекультивація).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожеж-
них, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих 
нормативних документів:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично 
допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилі-
зація згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранич-
но допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, від-
сутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення 
поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового 
навантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної 

альтернативи 2.
Не розглядаються, планована діяльність територіально 

прив’язана до меж Торськогородовища вогнетривких глин.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист терито-

рії за альтернативами:
- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обвод-

нення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корис-
них копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх 
розробку;

- дотримання технологій,  передбачених проектом при розроб-
ці кар`єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній пері-
од року;

- складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних по-
рід для використання при відновленні порушених гірничими ро-
ботами земель;

- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обме-
ження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх 
впливу;

- дотримання встановлених меж СЗЗ.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Не розглядаються, планована діяльність територіально 

прив’язана до меж Торськогородовища вогнетривких глин.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включа-

ють:
- клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяль-

ністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів та речовин, 
викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в приле-
глій місцевості;

- повітряне середовище –викиди від джерел забруднення роз-
повсюджуються на незначну відстань; концентрації забрудню-
ючих речовин на межі санітарно-захисної зони не перевищують 
встановлених порогових значень, очікуваний вплив характеризу-
ється як екологічно допустимий;

- водне середовище – процес розробки родовища не впливатиме 
на гідрологічний режим підземних вод; хімічне і мікробне забруд-
нення водоносних горизонтів не прогнозується; господарсько-
побутові води в гідрографічну мережу не скидаються.

- геологічне середовище – порушення земної поверхні та змі-
на ландшафту в процесі проведеннявідкритих гірничих робот. За 
умови дотримання прийнятих проектних рішень при розробці 
кар’єру, вплив на геологічне середовище та надра оцінюється як 
припустимий.

- земельні ресурси – забруднення ґрунтів в процесі ведення 
робіт не очікується. В ході провадження планованої діяльності 
заплановане виконання технічного і біологічного етапів рекуль-
тивації. Передбачені рішення поводження з відходами відповіда-
ють природоохоронному законодавству України, вплив відходів 
на довкілля припустимий.

- рослинний та тваринний світ – вплив на рослинний та тва-
ринний світ під час експлуатації родовища оцінюється як припус-
тимий;

Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтернативи 
2

Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної 

альтернативи 2.
Не розглядаються, планована діяльність територіально 

прив’язана до меж відведеної Торського родовища вогнетривких 
глин.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Зако-
ну України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Перша категорія видів планованої діяльності у відповідності з 

пунктом 15 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного не-
гативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відпо-
відності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»  2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцін-
ці 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 діяльнос-
ті;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт госпо-
дарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопустимість проваджен-
ня планованої діяльності та визначає екологічні умови її прова-
дження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і мож-
ливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на 
стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідо-
млення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 
пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повніс-
тю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде
Отримання спеціального дозволу на користування надрами
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається
Державною службою геології та надр України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рі-

шення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планова-

ної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ 
оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 
206-31-15, (044) 206-31-64
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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

Ответы на линейный сканворд от 20.02.2019г.

1. Цикл. 2. Циклон. 3. Оноре. 4. Орест. 5. Стол. 6. Олег. 7. Егор. 8. Орда. 
9. Дата. 10. Табу. 11. Буре. 12. Рессора. 13. Ссора.

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого в тексте заданий после каждого 
определения указана длина искомого слова.

гоЛовоЛомкИ
Из каких приведенных на рисунке обломков можно 

составить целую яичную скорлупу?

бЕЛЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 1. Упаковка кандидата в цыплята (8). 8. «Вентилятор», управляемый рабом (7). 9. «Де-
шифратор» врачебных рецептов (8). 10. Отутюженный рельеф (7). 11. Жертва судебных терзаний истца 
(8). 12. «Завтрак» для мобильника (7). 18. Заячья, раскатанная или армейская (4). 19. Они решают всё, 
как считал Сталин (5). 20. Массовое культурно-питейное мероприятие (7). 21. Планета, на которой будут 
яблони цвести (4). 23. Металл цвета загара (6). 24. Возраст безумств (6). 27. Замок, к которому нужно 
подбирать не отмычку, а таран (5). 28. На неё сначала сядешь, потом вскочишь (6). 29. Поэт, просивший 
у Джима лапу (6). 30. Загрузка абы как (5). 31. Каждый в дворовой ватаге ребятни (разг.) (6). 32. «Нефор-
мальный атом» (6). 33. Кто работает играючи? (5).

По вертикали: 1. Зигзаги горнолыжника (6). 2. Расстояние между двумя соседними «до» (6). 3. Поку-
санная жертва досады на самого себя (6). 4. «Шпаргалка» дирижёра (9). 5. Очки, лишённые стекол (6). 6. 
Чепуха, которую можно нести (6). 7. «Поразительная» часть холодного оружия (6). 12. Неиссякаемый ис-
точник мужей и жён (4). 13. Единица измерения туалетной бумаги (5). 14. Сигнал «куда следует» (5). 15. 
Жертва первого убийцы на земле (5). 16. «Арсенальный» пояс (9). 17. Отрасль, превращающая человека 
в пассажира (9). 21. Глиняная домушка хохлушки (7). 22. Состояние сил у Карлсона (7). 24. Кто ставит 
пробы и тянет канитель? (6). 25. Камень, находя на который, коса не тупится (6). 26. Земноводный «тя-
желовес» (6).

Вопросы 
к линейному 

сканворду

1. Нужен для распятия. 2. 
Крестный сын. 3. Металл. 4. 
Еловый лес. 5.... Хрущев. 6. 
Одиссей. 7. Твердо установле-
но. 8.… Мордюкова. 9. Участок 
земли. 10. Индия. 11. Имя де-
вочки. 12. Античное название 
Волги.

Без дроби

Ответы на белый кроссворд от 20.02.2019г.

По горизонтали: 3. Сгусток. 9. Секач. 10. Роман. 11. Антоним. 12. 
Сдвиг. 14. Кусок. 15. Орден. 17. Сезам. 20. Кенар. 23. Колумб. 25. Тишина. 
26. Молодожён. 27. Арго. 28. Стук. 29. Дискотека. 31. Огарок. 32. Арен-
да. 33. Шёпот. 36. Короб. 37. Дурак. 40. Сидор. 42. Тоска. 43. Оптовик. 44. 
Лютня. 45. Обвал. 46. Планета.

По вертикали:  1. Жердь. 2. Радио. 4. Генсек. 5. Слог. 6. Офицер. 7. Фо-
рум. 8. Забор. 13. Грамм. 14. Камин. 16. Небоскрёб. 17. Самоотвод. 18. 
Экватор. 19. Плагиат. 21. Диктант. 22. Расклад. 24. Бобик. 25. Тёзка. 29. 
Донор. 30. Арбат. 33. Шомпол. 34. Турист. 35. Битюг. 36. Копна. 38. Кол-
ба. 39. Океан. 41. Горн.

Переставьте шесть спичек так, чтобы из двух рюмок 
получился домик.

♦ Сын разгадывает кроссворд: «Без неё не пригото-
вишь блины» – четыре буквы, первая «М». Ребенок без 
колебаний пишет... «мама».

♦ Блондинка разгадывает кроссворд: «Часть суши, со 
всех сторон окруженная водой… Странно, зачем суши 
бросать в воду?!»

♦ Две блондинки разгадывают кроссворд: 
– Иосиф Виссарионович, шесть букв. 
– Шесть букв?  
–Кобзон! 
– Подходит!
♦ Муж разгадывает кроссворд и спрашивает жену: 

– Дорогая, как называется птица из девяти букв, кото-
рой уже не существует? 

– Наша ка—на—рей—ка! 
– Почему? 
– Пока ты разгадывал свой дурацкий кроссворд, её со-

жрала соседская кошка! 

анекдоты о кроссвордах
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сода: обычное средство для необычного применения

Украшения всегда можно 
приобрести в магазине. 
Однако, выполненные 

своими руками, аксессуары будут 
полностью соответствовать ва-
шему вкусу. Кроме того, создавая 
все своими руками, можно очень 
хорошо сэкономить.

В социальных сетях есть много 
групп рукодельниц, создающих 
текстильные украшения. Ирина 
Болотная – одна из них. Уже не 
первый год в свободное от учебы 
время, а она студентка Донецкого 
университета, она изготавливает 
оригинальную бижутерию из раз-
личного материала.

Мастерица считает, что в таких 
бусах и браслетах отображено все 
многообразие и неординарность 
женской души, поскольку выража-
ют внутренний мир. Начала Ирина 
с простого – обычные бусинки об-
мотала тканью и нанизала на одну 
нить. Получилось весьма ориги-
нальное, а главное – эксклюзив-
ное украшение, которое идеально 
подошло подруге.

Также мастерица «связала» 
крючком гарнитур для себя и в 
подарок сестре. А недавно она 
освоила еще одну оригинальную 
технику. У рукодельниц всегда 
остается много кусочков ткани, 
они-то и натолкнули на мысль о 

создании разнообразных укра-
шений. Разноцветные лоскуты 
необходимо завернуть в отрез 
ткани, придать желаемую форму 
в виде сердечка, прямоугольника, 
квадрата и залить прозрачным 
клеем. Когда высохнет, порезать, 
как ролл. Вот таким нехитрым 
креативным способом она создала 
большое количество изделий.

Ира и с нами поделилась парой 
секретов. Например, у каждой 
женщины есть несколько простых 
пластиковых или металлических 
браслетов, которые давным-давно 
поднадоели или и вовсе вышли из 
моды. Их можно «реанимировать» 
в стильные и оригинальные изде-
лия с помощью лоскутков разно-
цветной ткани. Порежьте материю 
на тонкие полоски. Выбирайте ту, 
которая не будет «сыпаться» по 
краям. Затем туго обматываете 
браслет тканью внахлест. Когда за-
вершите, завяжите концы в узелок 
с внутренней стороны. Отрежьте 
оставшуюся часть ткани у самого 
узелка.

Другая не менее интересная тех-
ника пригодилась для изготов-
ления бижутерии в виде цветов. 
Для них обязательно необходима 
синтетическая ткань (органза, ис-
кусственный шелк), которая легко 
плавится на огне. Это нужно для 

того, чтобы обжечь края лепест-
ков будущего цветка.

– Хочу немного подробнее рас-
сказать, – продолжает Ирина, – о 
создании таких изысканных ук-
рашений. Для начала из бумаги 
вырежьте несколько кругов раз-
ного диаметра. Затем, используя 
лекало, то же самое повторите с 
тканью. Зажгите свечу и оплавь-
те края каждого лепестка. Будьте 
очень аккуратны, перед началом 
работы потренируйтесь на не-
нужных обрезках и определите, 
на каком расстоянии необходи-
мо держать ткань, чтобы она не 
сжалась сразу от высокой темпе-
ратуры.  Начиная с нижних самых 
больших лепестков, сформируйте 
цветок. Скреплять можно нитью 
или клеем, если он не оставляет на 
ткани следов. Украсьте серединку 
бусинками – и изделие готово.

Используя такие цветы, можно 
сделать любые украшения своими 
руками, например, брошь. Нужно 
лишь прикрепить специальную 
булавку с обратной стороны. Ею 
можно украсить одежду, сумку, 
платок или шарф. А если вместо 
булавки прикрепить маленькую 
заколку, то получится милое ук-
рашение для волос. Неплохо полу-
чится, если дополнить ожерелье 
из бусин тканевым цветком или 

сделать полностью это украше-
ние своими руками. Необходимо 
будет приобрести несколько ви-
дов разноцветных бусин такого 

же оттенка, что и цветы.
Так что простор для творчества 

широк, стоит лишь начать вопло-
щать задумки в реальность.

Стильная бижутерия для кокеток

Из соды можно извлечь 
массу пользы, а не просто 
вечно держать в шкафу на 
дальней полке!

«Пушистые» омлеты
Чтобы омлеты были воздуш-

ными и пушистыми, как в доро-
гом ресторане, добавляйте по ¼ 
чайной ложки на каждые 3 яйца. 
Тогда блюдо получается нежным 
и воздушным. Самое главное – не 
переборщить с содой, чтобы по-
том не получился специфический 
привкус.

Мягкие бобы
Чтобы фасоль, горох, чечевица 

и любые другие бобовые получи-
лись мягкими и разваристыми, 
поставьте их предварительно 
замачивать в воду со щепоткой 
пищевой соды.

Занятия для детей
Если вы не знаете, чем занять 

ребенка, сделайте для него такую 
забавную игрушку: 2 части соды, 
1 часть кукурузного крахмала и 
1¼ части воды заварите до со-
стояния густой массы. Остудите, 
и можно играть с «глиной». Это 
очень интересно и безопасно.

Средство для посудомоечной 
машины

В посудомоечной машине часто 
заводится неприятный запах. Из-
бавиться от него просто – прямо 

в контейнер машины засыпьте 
1 чашку соды и запустите ее в 
обычном цикле. Если с первого 
раза запах убрать не получится, 
то кладите по чайной ложке каж-
дый раз, когда моете посуду.

Затирка отверстий от гвоздей
Смешайте соду с зубной пас-

той и вотрите смесь в неугодные 
отверстия. Дождитесь полного 
высыхания.

Следы от посуды
Неприятные кольца от стаканов 

и тарелок, которые остаются на 
деревянных поверхностях, можно 
оттереть тряпкой, смоченной в 
растворе соды и воды.

Устранение жира с посуды
Если вы моете посуду в посудо-

моечной машине, смешайте две 
столовые ложки с вашим мою-
щим средством, и корки жира как 
не бывало. Сторонникам ручного 
режима стоит оставить посуду в 
этой же смеси на 15 минут.

Сладкие помидоры
Если посыпать землю вокруг 

помидорных кустов содой, то они 
вырастут намного слаще.

Борьба с сорняками
Сода обещает победу и над веч-

ной головной болью садоводов. 
Вопрос решается элементарно: 
сорняки нужно засыпать.

Трава между плиткой
Чтобы трава между плиткой 

в саду не прорастала, насыпьте 
вдоль швов между плитками не-
много соды.

Боль от солнечного ожога
В ванну с водой комнатной тем-

пературы всыпьте чашку соды. 
Боль от ожогов уйдет.

Шелушение кожи 
у младенцев

У малышей нередко начинает 
шелушиться кожа на головке. 
Сода поможет и в этом. Разведи-
те прямо в ладони пару чайных 
ложек соды и 1 ч. л. воды. Мягко 
скрабируйте пораженный участок 
так, чтобы не попасть средством 
в глаза малышу. Потом протрите 
головку влажной тряпочкой. По-
вторяйте процедуру в течение 
2–3 дней.

Маска для лица
Смешайте соду и воду в равных 

пропорциях и нанесите на лицо. 
Спустя 10 минут смойте ее, со-
вершая круговые движения – так 
вы отшелушите мертвые клетки 
кожи и очистите поры.

Язвы во рту
Чтобы вылечить язвочки во 

рту, полощите ротовую полость 
раствором 1 чайной ложки соды 
на стакан теплой воды каждые 
2 часа.

Чистка и дезодорация стоков
Всыпьте чашку соды в сток и 

залейте сверху чашкой уксуса. 
Накройте чем-нибудь сливное 
отверстие и подождите какое-то 
время, а затем залейте горячей 
водой.

Чистка микроволновой печи
Избавить от каравана всех за-

пахов на свете можно, разведя 
в тарелке с водой две столовые 
ложки соды, поместив тарелку в 
печь и включив на три минуты. 
После этого протрите печь изнут-
ри губкой или тряпкой.

Долой запах
Если вы разделывали рыбу или 

резали чеснок, то ваши руки будут 
пахнуть продуктами даже после 
мыла. Возьмите немного соды и 
добавьте пару капель воды, что-
бы получилась кашица. Вымойте 
этой кашицей руки и сполосни-
те теплой водой. Теперь они не 
пахнут!

Дезодорация холодильника
Лучше всего, когда ваш холо-

дильник ничем не пахнет, поэто-
му держите внутри него откры-
тую пачку соды. С морозилкой это 
тоже работает.

Дезодорация мусорной 
корзины

Сода способна освежить ваши 
мусорные ведра, притом даже то-

гда, когда мусор еще там: просто 
добавьте туда чуть соды, когда 
оно заполнено. И не забывайте 
мыть ведра регулярно после вы-
носа мусора – тоже с содой.

Выведение пятен 
перед стиркой

Размешайте шесть столовых 
ложек в одной трети чашки с 
теплой водой и нанесите смесь 
на пятно перед тем как бросить 
одежду в стирку.

Боль в желудке
Сода – щелочь, значит, прекрас-

но нейтрализует кислоты. В част-
ности, она поможет сбалансиро-
вать pH тех продуктов, которые 
повышают кислотность. Крошеч-
ная щепоточка соды, брошенная 
в кофе, апельсиновый сок, блюдо 
с томатами предотвратит рези в 
животе и изжогу.

Укусы насекомых
Укусы насекомых, особенно в 

летний сезон, доставляют немало 
неприятностей. Чтобы облегчить 
зуд, разведите пару чайных ло-
жек пищевой соды с несколькими 
капельками воды, чтобы полу-
чилась плотной консистенции 
кашица. Нанесите эту смесь на 
пораженный участок и дайте ей 
высохнуть, а затем стряхните. Это 
средство также поможет снять 
припухлость от укуса пчелы или 
осы.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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очумелые ручки

юный эрудит

       классная  страничка

Соедини точки, и ты поймешь, 
кто приплыл к необитаемому острову

Весна уже не за горами, 
а вместе с ней и главный 
праздник женщин, девушек и 
девочек – 8 Марта. Предлага-
ем к этому торжеству изгото-
вить оригинальный подарок 
своими руками.

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

–  большой лист бумаги;
–  клей ПВА;
–  бумажная  одноразовая  та-

релка;
–  яркие краски;
–  различные круглые предме-

ты (кружки, чашки,  стаканчики 
от йогурта и т. п.).

1.  Бумажную  тарелку  сложи 
пополам и  снова  раскрой.  Нож-
ницами разрежь её вдоль линии 
сгиба.

2.  Нарисуй  яркий  узор  на  од-
ной  из  половинок  тарелки.  На-
клей ее в нижней части листа.

3.  Обведи  круглые  предметы 
карандашом. Между  ними  нуж-
но  оставить  достаточно  места. 
У  тебя  получились  серединки 
цветов.

4. Раскрась серединки и нари-
суй вокруг них лепестки. Нари-
суй стебли цветов и листья там, 
где осталось место.

5. На цветах можно нарисовать 
крапинки и полоски.

Ваза с цветами

Что необходимо 
приготовить

Палочку из оргстекла, ска-
жем, ученическую линейку 
или обычную пластмассовую 
расческу – это и будет твоя 
волшебная палочка. Обяза-
тельно сухую тряпочку из 
шелка или шерсти, например, 
шерстяной свитер.

Проведение опыта

Открой  кран,  чтобы  текла 
тонкая  струйка  воды.  Сильно 
потри  палочку  о  приготовлен-
ную тряпочку или расчеши свои 
сухие волосы. Приблизь палоч-
ку  к  струйке  воды,  не  касаясь 
ее.

Что произошло?

Струя  воды  изогнется  дугой, 
притягиваясь к палочке. Попро-
буй то же самое сделать с двумя 
палочками и посмотри, что про-
изойдет.

Найди в зарослях 10 морских рыбок
«Волшебная» палочка
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Реклама

Тел. 066-156-08-49,
066-427-01-40

ОГОЛОШЕННЯ
До уваги власників об’єктів забруднення 

атмосферного повітря всіх форм власності!

Згідно ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

можуть здійснюватися лише після отримання дозволу.

До стаціонарних джерел забруднення вважаються підприємство, цех, агрегат, 
установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати 
протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/
або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. Тобто стаціонарними джерела-
ми забруднення можна вважати виробничі печі, генератори, дизель-генератори, 
установки газосварки, газорізальні обладнання і т. п, в тому числі автономні сис-
теми опалення (котли).

Відповідно до Податкового кодексу України здійснюється сплата екологічного 
податку.

Використання стаціонарних джерел забруднення без дозвільних документів 
загрожує штрафними санкціями.

Закликаємо вирішити питання щодо отримання документів дозвільного ха-
рактеру на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, звернувшись до: 

– департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністра-
ції;

– Костянтинівсько-Дружківське управління ГУ ДФС у Донецькій області.
Копії отриманих дозвільних документів надати до управління комунального 

господарства Костянтинівської міської ради (каб. 207).
Додаткову інформацію можливо отримати, звернувшись до управління 

комунального господарства Костянтинівської міської ради (виконавчий ко-
мітет, каб. 207, тел. 4-05-84).

Збережемо наше повітря чистим!

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РІЕЛЕКСПЕРТ» отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» займається наданням в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого майна.

Юридична адреса підприємства: 79035, Львівська обл., м. Львів, вул. 
Бузкова, буд. 2.

Фактичне розташування проммайданчика: Донецька обл., м. Маріу-
поль, Центральний район, вул. Миколаївська, буд. 89.

Згідно проекту для опалювальних потреб підприємства в котельні 
передбачається розміщення 3 газових котлів потужністю 120 кВт кож-
ний. Валовий викид забруднюючих речовин від джерел викидів складе 
337,144 т/рік.

Згідно санітарної класифікації ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір 
санітарно-захисної зони для опалювальних котелень не визначений і 
приймається умовно до межі житлової забудови.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ» 
надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, 
м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРГУС» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ТОВ «АРГУС» спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним.
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул.Шев-

ченка, б.4Г.
Фактична адреса: проммайданчик №1 – Донецька область, 

м.Слов’янськ, вул.Пасова (бульвар Героїв Крут); проммайданчик №2 – 
Донецька область, м.Слов’янськ, вул.Центральная, 72а; проммайданчик 
№3 – Донецька область, м.Слов’янськ, вул.Сучасна, 58.

Основні джерела викиду на проммайданчиках – підземні ємності для 
зберігання бензину та дизельного палива, паливороздавальні колонки, 
газові модулі.

Відповідно до ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір санітарно-захисної 
зони для проммайданчиків №№1, 2, 3 становить 100 м. Санітарно-
захисну зону витримано.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчиків 
№№1, 2, 3 ТОВ «АРГУС» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 
84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел.: (06264) 2-04-55.

СДАМ 
в аренду 

продуктовый 
магазин пл. 

50кв.м
ТЕЛ. 050-134-36-40
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Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку 
з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

______________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
______________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

 (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство«ОГНЕУПОРНЕРУД», код згідно з ЄДРПОУ 24464945,
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Приватне акціонерне товариство «ОГНЕУПОРНЕРУД», генеральний 

директорЧерняков Володимир Петрович.
85050, Донецька область, Добропільський район, село Шахове,
вул. Чернявського (Октябрська), будинок 14, e-mail:farenikvf@vesco.

com.ua,
тел.: 0626420416/факс: 0626732916, моб. +380503261762
2. Діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.1
Планова діяльність, її характеристика
Приватне акціонерне товариство «ОГНЕУПОРНЕРУД»здійснює 

видобуток вогнетривких глин на Октябрському родовищі ділянка 
Октябрська у відповідності до отриманого спеціального дозволу на 
користування надрами

№840 від 11.04.1997 р., виданого Державною службою геології та 
надр України.

Технічна альтернатива 1.
Метою планованої діяльності є відпрацювання запасів вогнетрив-

ких глин в межах кар’єрного поля Кар’єру №5, складування розкрив-
них порід у внутрішній відвал, рекультивація земель порушених гір-
ничими роботами.

Виходячи з гірничо-геологічних умов залягання корисної копали-
ни та розкривних порід розробка родовища виконується відкритим 
способом  з застосуваннямтранспортноїсистемирозробки і викорис-
танням гідравлічних екскаваторів для виїмки розкривних порід та 
корисної копалини.

У даному проекті«Відпрацювання кар’єру №5 Октябрської ділянки 
Октябрського родовища вогнетривких глин» розробленого приват-
ним підприємством «КАІ» в розробку залучаються запаси кар’єра №5. 
Довжина кар’єрного поля становить 1,39 км, ширина – 1,36 км.

Технічна альтернатива 2.
Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробку глин 

багатоковшевим роторним екскаватором. Проте, технологічним не-
доліком роботи даного обладнання є ускладнена селективна виїмка 
глин по маркам та відділення їх від внутрішнього розкриву. Дане об-
ладнання не забезпечить ефективного і раціонального видобування 
глин в даних гірничо-геологічних умовах, що призведе до засмічення 
корисної копалини та надмірних втрат.

Технічна альтернатива 1 є доцільним та оптимальним варіантом 
для розробки кар’єру №5 Октябрської ділянки Октябрського родови-
ща вогнетривких глин.

3. Місце провадження діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження діяльності:
Кар’єр №5 ділянки Октябрська Октябрського родовища вогнетрив-

ких глин, розташований у Добропільському районі Донецької облас-
ті.

Найближча залізнична станція Мерцалове знаходиться на відстані 
10 км на південний захід від проектованого кар’єру №5 ПрАТ «ОГНЕ-
УПОРНЕРУД»; м. Добропілля – близько 15 км на захід, м. Дружківка – 
близько 16 км на північний схід. Найближчим до кар’єру №5 житлом 
є приватна забудова

с. Торецьке, яке розташоване на відстані 2,5 км на схід. Далі, у 3,2 
км на схід розташоване с. Софіївка (до 2016 р. – с. Артемівка), а в 3,2 
км на південний

схід– с. Шахове (до 2016 р. – с. Октябрське). В 6-7 км на північний 
захід розташовані села Золотий Колодязь і Грузьке.

Усі населені пункти району зв’язані мережею автомобільних шля-
хів, із яких значна частина з асфальтовим покриттям.

Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 1.
Територіальна альтернатива відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.
Наслідки впливу на соціальне середовище мають позитивний ха-

рактер. До позитивних соціальних і економічних аспектів планованої 
діяльності (введення в експлуатацію і відпрацювання запасів кар’єру 
№5 ділянки Октябрська Октябрського родовища вогнетривких глин) 
відноситься створення нових робочих місць, надходження коштів в 
місцевий бюджет у вигляді податків і зборів, забезпечення сировиною 
(вогнетривкими глинами) підприємств-споживачів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо).

У 1967-68 рр. були виконані пошукові роботи в природних межах 
Октябрського родовища, з метою оцінки його в якості можливої сиро-
винної бази для виробництва вогнетривів.

Останнє затвердження запасів станом на 01.01.2017 р. виконано 
ТОВ УГК «ДОНБАСГЕОЛОГОРОЗВІДКА». Підраховані запаси вогне-
тривких глин Октябрської ділянки Октябрського родовища склада-
ють за категоріями: балансові запаси категорій В+С1 – 45 050 тис. т, у 
т.ч. В – 15 130, С1 –29 920; умовно балансові (охорона зона автошляху) 
категорій В+С1 – 7 966 тис. т., у т.ч. В – 1 808, С1 – 6 159. За результатами 
геолого-економічної оцінки та згідно протоколу ДКЗ України №4137 
від 26.10.2017 р. на даний час до складу Октябрського родовища вхо-
дять ділянки: Октябрська, Торецька, Придорожна (раніше ділянка 
Придорожна входила до складу окремого Торецького родовища).

Потужність глин коливається від десятків сантиметрів до 5,0-7,0 
м, в окремих місцях – до 11,0-14,0 м. Іноді спостерігаються часткові 
розриви покладу глин по ряду свердловин, зрідка фіксуються повні 
розриви.

Загальна потужність шару глин коливається від 0 до 6,4 м, в серед-
ньому становить 2,99 м. Максимальні значення потужності відмічені 
на заході площі кар’єру №5.

Загальна потужність розкривних порід по ділянці кар’єра зміню-
ється відповідно до рельєфу денної поверхні і складає 9,0-50,0 м.

Середня потужність пласта вогнетривкої глини – 2,6 м, об’ємна вага 
в природному стані – 2,0 т/м3.

Максимальна продуктивність кар’єру з видобутку вогнетривких 
глин складе 1000 тис. т/рік (1…5 роки розробки).

Вогнетривкі глини транспортуються на накопичувальний склад
ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД», розташований на орендованій у ПАТ 

«ВЕСКО» території або на існуючий проміжний склад.
За складністю гідрогеологічних умов Октябрське родовище вог-

нетривких глин віднесено до категорії «середньої складності». За 
результатами геолого-гідрогеологічних досліджень, які були вико-
нані в різні роки та різного цільового призначення, підземні води 
приурочені до відкладів четвертинної, неогенової, палеогенової та 
кам’яновугільної систем.

Для зачистки робочих майданчиків, планування під’їздів до екска-
ваторів, обслуговування тимчасових доріг в кар’єрі і планування по-

верхні відвалів передбачається використання бульдозерів.
Згідно Норм технологічного проектування кількість бульдозерів 

приймається з розрахунку 0,4 бульдозера на кожен робочий екскава-
тор.

Для виконання необхідного комплексу робіт будуть використову-
ватися гідравлічні екскаватори, бульдозери, автосамоскиди.

Згідно з Додатком 4 до «Державних санітарних правил планування 
та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 19.06.1996 року №173, кар’єр №5 ПрАТ 
«ОГНЕУПОРНЕРУД» віднесено до «Підприємств по видобуванню руд 
та нерудних копалин», класу III, що мають санітарно-захисну зону 
300 м (Підприємства по видобуванню гірських порід VI-VII категорій: 
доломітів, магнезитів, азбесту, гудронів, асфальту відкритою розроб-
кою). Санітарно-захисна зона витримується. Найближчий населений 
пункт знаходиться на відстані 2,5 км від кар’єру №5 на схід – приватна 
забудова с. Торецьке.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються 

згідно діючого законодавства України .
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами 

та правилами;
- розробка родовищ в межах розвіданих та затверджених запасів;
- дотримання розмірів санітарно-захисної зони;
- здійснення постійного контролю технічного стану машин та ме-

ханізмів;
- питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно 

до «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання 
людиною» (ДСанПіН2.2.4-171-10);

- виконання правил протипожежної безпеки;
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нор-

мативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультраз-
вуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99.

щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, екологічні та інші обмеження плано-

ваної діяльності співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1
В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватися погодже-

них та відведених меж території.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтерна-

тива 2 не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами.
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-

гічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхід-
ному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення ра-
ціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення 
виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних 
заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Робочий проект відпрацювання кар’єру розроблений на всю ліцен-

зійну площу і в межах затвердженого гірничого відводу,
щодо територіальної альтернативи 2
Підприємство діюче, тому територіальна альтернатива не потріб-

на.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової діяльності по експлуатації 

родовища на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат:
Планована діяльність не визначатиме суттєвого впливу на клімат 

та мікроклімат. Значного виділення інертних газів, теплоти та воло-
ги не відбуватиметься. Можливості виникнення мікрокліматичних 
умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори 
не утворюються.

Повітряне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне се-

редовище передбачає здійснення викидів забруднюючих ре-
човин привиймально-навантажувальних роботах кар’єрної 
техніки,розвантажувально-навантажувальних роботах, руху техно-
логічного автотранспорту, пиловиділенніз поверхні, розвантаженні 
автосамоскидів, роботі бульдозерів.

При проведенні робіт в атмосферне повітря здійснюються викиди 
при яких виділяються азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчистий, вугле-
цю оксид, метан, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені, діоксид вуглецю 
та пил.

Для зниження обсягу виділення пилу в атмосферу при екскаватор-
них роботах передбачено зрошення водою гірської маси за допомо-
гою  зрошувальної спецтехніки.

Для зниження обсягу виділення пилу при русі автотранспорту пе-
редбачено зрошення кар’єрних автошляхів.

Для зниження обсягу виділення пилу в атмосферу з поверхні відва-
лу і укосів неробочих уступів кар’єра передбачено їх зрошення водою.

Геологічне середовище:
Впливи кар’єру №5 ділянки Октябрська Октябрського родовища 

вогнетривких глин на геологічне середовище включають видобуван-
ня з відкритих гірничих виробок (кар’єр) гірської маси: кондиційних 
вогнетривких глин, розкривних порід (суглинків, пісків, некондицій-
ної глини), а також розміщення розкривних порід у зовнішній та у 
внутрішній відвали.

Потенційний вплив планованої діяльності на геологічне середови-
ще передбачає порушення земної поверхні та зміну ландшафту в про-
цесі проведення відкритих гірничих робіт.

Шумове забруднення:
Шумове забруднення пов’язане з роботоюекскаваторів, бульдозе-

рів та технологічного автотранспорту.
На кар’єрі прийняті до використання машини, механізми та об-

ладнання шумові характеристики яких не перевищують допустимих 
рівнів.

Водне середовище:
Впливи планованої діяльності на водне середовище поляга-

ють в утворенні кар’єрних вод, скиданні кар’єрних вод до зумпфа-
водозбірника і подальшому використанні для пилопригнічення, ски-
данні надлишків кар’єрних вод з зумпфа-водозбірника в поверхневу 
водойму, використанні води питної якості на господарсько-питні по-
треби, утворенні господарсько-побутових стоків.

Спостереження за водопритоками підземних та атмосферних вод в 
кар’єрі №5 будуть проводитися геологічною службою ПрАТ «ОГНЕУ-
ПОРНЕРУД» у процесі розкривних робіт та видобуткукорисних копа-
лин.

Зібрані кар’єрні води, що не будуть використані в цілях пилопригні-
чення, частково дренуються у палеогенові піски, що залягають нижче, 
а в посушливий час у значній мірі випаровуються. Надлишок води з 
водозбірника планується скидати по балці без назви (ліва притока 
р. Казенний Торець) згідно «Дозволу на спеціальне водокористуван-
ня», який буде регламентувати об’єми і характеристики кар’єрних вод, 
що підлягають скиданню. Протяжність колектору кар’єра №5 станови-
тиме 1,75-2,5 км, в залежності від просування гірничих робіт. Кар’єрні 
води перед скидом по балці у поверхневу водойму будуть проходити 
механічне очищення – відстоювання у водозбірнику кар’єра.

Ґрунти:
Відпрацювання кар’єра і подальшу рекультивацію порушених зе-

мель, відведення земельних площ зі зміною цільового призначення, 
потрібних для ведення гірничих робіт по вилученню корисної копа-
лини, передбачається здійснювати поетапно, у міру просування гір-
ничих робіт.

Вплив на ґрунти здійснюється внаслідок відчуження земель під 
кар’єр та об’єкти кар’єру, селективне зняття родючого шару ґрунту та 
використання його для рекультивації відпрацьованих площ.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно 
- заповідного фонду:

Природна рослинність в районі проектованих робіт в значній мірі 
витіснена сільськогосподарськими угіддями, а також штучними наса-
дженнями полезахисних смуг, проведенням гірничих робіт.

З огляду на те, що район планованих робіт характеризується зна-
чною порушенністю природних ландшафтів, в фауні переважають 
види тварин, гнучких у виборі місця проживання і пристосованих до 
життя на площах, які видозмінені та активно використовуються лю-
диною, а також ті види, які селяться в полезахисних смугах та в балоч-
ній системі і долинах річок Грузька та Казенний Торець.

Найближчий до району проектованої діяльності об’єкт природно-
заповідного фонду – ботанічний заказник місцевого значення «Грузь-
ка балка». Заказник розташований на відстані 3,8 км на захід від 
об’єкту проектування.

Впливи планованої діяльності полягають у вилученні земель, під-
вищеного шуму при роботі кар’єру. На об’єкти природно-заповідного 
фонду, рослинний та тваринний світ вплив незначний.

Навколишнє соціальне середовище:
Соціальна організація прилеглих територій, умови життєдіяль-

ності місцевого населення в результаті проектованої діяльності не 
будуть погіршуватися.

Навколишнє техногенне середовище:
Планована діяльність не здійснюватиме негативного впливу на 

вже існуючі об’єкти техногенного середовища. В період експлуатації 
кар’єру №5 порушення експлуатаційної надійності та безпеки приле-
глих техногенних об’єктів не настане.

щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, сфера та джерела можливого впливу 

на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафт – порушення структури ґрунтового покриву, порушен-

ня ґрунтово-рослинного покриву, зміна ландшафту із природного на 
гірничопромисловий. В подальшому передбачена рекультивація по-
рушеної території.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

Діяльність належить до першої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і під-
лягають оцінці впливу на довкілля (відповідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» ст.3, ч.2 п.15).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкіл-
ля яких може зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав).

Відсутні підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД приймається у відповідності із 
ст.6

ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29 травня 2017 
року.

Геологічне середовище, природне середовище, поверхневі та під-
земні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, соціальне серед-
овище.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

Продовження повідомлення  на 28 стор. 
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру на 1 этаже, по ул. 
Октябрьской, район квартала, есть газовая ко-
лонка и газ. счетчик, электрический и водяной 
счетчик,  отопление  центральное,  есть  сарай. 
Тел. 050-637-71-48.

�  1-комнатную  квартиру  на  7  этаже 
9-этажного  дома  по  б-ру  Космонавтов  меняю 
на  жилье  в  г.  Дружковка  или  продам.  Лифт 
работает,  есть домофон и все приборы учета. 
Долгов нет. тел. 095-465-97-01.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного  дома  с  автономным  отоплением, 
встроенной  кухней,  бытовой  техникой,  окна 

пластик, кухня 9 кв. м, с улучшенной планиров-
кой по ул. Соборности. Тел. 066-154-73-58.

�  3-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного  дома,  в  г.  Константиновка,  район 
райисполкома, пл. Победы, очень удобная. ря-
дом  школа,  детсад,  комнаты  раздельные,  без 
долгов, счетчики на все виды (вода, газ, элек-
троэнергия),  автономное  отопление,  в  отлич-
ном состоянии. Тел. 095-036-16-13, 066-202-
11-90.

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 

участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня наофіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цьо-
го повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 

обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, на-
дані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження да-

ної планованої діяльності буде видобування вогнетривких глин на 
кар’єрі №5 ділянки Октябрська Октябрського родовища відкритим 
способом, яке здійснюється на підставі затвердженої проектної доку-
ментації та згідно спеціальним дозволом на користування надрами, 
що видається Державною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки 
впливу на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua, (044)206-31-15, 
(044)206-31-65 контактна особа – начальник відділу оцінку впли-
ву на довкілля Шимкус Марина Олександрівна

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних 
та територіальних альтернатив.

Продовження. Початок на стор. 27

КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від  22.02.2019 № VII/547           м. Костянтинівка

Про затвердження звіту про виконання 
районного бюджету за 2018 рік

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік 
по доходах у сумі 147207,5 тис.грн. і по видатках у сумі  154665,8 тис.
грн.,  (додатки 1, 2), в тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
- по доходах у сумі 143298,1 тис.грн .;
- по видатках у сумі 142690,4 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
- по доходах у сумі 3909,4 тис.грн .;
- по видатках у сумі 11975,4 тис.грн.

Голова районної ради                                                    О.Л.ОНОСОВ

ІНФОМАЦІЯ ПО ВИКОНАННЮ 
КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2018 РІК

Найменування 
у відповідності 

до  бюджетної класифікації

Затверджено з 
урахуванням змін 

на 2018 рік

Фактичне 
виконання  

за   2017 рік

Фактичне 
виконання  

за   2018 рік

% вико-
нання до 
2017року

% вико-
нання до 

2018 року

2 3 4 4 5

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Податкові надходження 13714,7 15594,4 18343,2 117,6 133,7

Неподаткові надходження 269,0 279,2 334,8 119,9 0,0

ВСЬОГО ВЛАСНИХ ДОХОДІВ 13983,7 15873,6 18678,0 117,7 133,6
Офіційні трансферти з державного 
бюджету

125534,6 148044,5 124620,1 84,2 99,3

Дотації 18943,8 32715,6 18094,8 55,3 95,5

Субвенції 106590,8 115328,9 106525,3 92,4 99,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ 
ФОНДУ

139518,3 163918,1 143298,1 87,4 102,7

Державне управління 3349,3 2711,8 3348,6 123,5 100,0

Освіта 44612,7 59158,9 41176,2 69,6 92,3

Охорона здоров'я 8609,5 10166,7 7846,7 77,2 91,1

Соціальний захист та соціальне за-
безпечення

73855,0 75608,1 73534,6 97,3 99,6

Культура та мистецтво 2185,1 2463,3 2170,0 88,1 99,3

Фізична культура і спорт 593,0 516,9 592,9 114,7 100,0

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території

1301,7 763,8 1130,6 148,0 86,9

Резервний фонд 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Інші видатки 0,0 256,7 0,0 0,0 0,0

Дотації 1779,7 203,1 1578,8 777,4 88,7

Субвенції 11785,0 7505,4 11312,0 150,7 96,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНО-
МУ ФОНДУ

148101,0 159354,7 142690,4 89,5 96,3

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Власні надходження 1215,0 4604,7 3609,4 78,4 0,0
Всього 1215,0 4604,7 3609,4 78,4 297,1
Офіційні трансферти 300,0 0 300,0 0,0 100,0

Субвенції 300,0 0 300,0 0,0 100,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО 
СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ

1515,0 4604,7 3909,4 84,9 258,0

Державне управління 485,2 403,0 485,2 120,4 100,0
Освіта 9550,5 8598,6 9550,5 111,1 100,0
Охорона здоров'я 441,9 291,6 441,9 151,5 0,0
Соціальний захист та соціальне за-
безпечення

2,8 0,9 2,8 311,1 100,0

Культура та мистецтво 67,4 101,9 67,4 66,1 100,0
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території

409,1 411,2 379,4 92,3 92,7

Субвенції 1977,1 996,6 1048,2 105,2 0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ПО 
СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ

12934,0 10803,8 11975,4 110,8 92,6

Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету за 2018 рік відбу-
лося 22 лютого 2019 року в приміщенні районної ради о 10.00 годині за адресою: проспект 
Ломоносова, 156, третій поверх, зала засідання.

Самое время позаботиться о будущем урожае, приобрести семена и навести 
порядок в саду. Начало весны, пожалуй, – наиболее ответственное время для 
садовода. От того, насколько своевременно и правильно будут выполнены не-
обходимые работы, зависит  здоровье сада. По хорошей погоде нужно провести 
обрезку. Делать это лучше при плюсовой температуре. Правильно сформиро-
ванное дерево рационально использует световую энергию, более устойчиво к 
болезням и вредителям, урожайность и качество плодов выше, ухаживать за 
ним удобнее, да и просто радует глаз! До начала сокодвижения ещё не меньше 
месяца, поэтому срезы, ранки, трещины, спилы от пересыхания  и проникнове-
ния инфекций лучше замазать садовым варом (150г-23,5грн). Для обрезки ис-
пользуем качественный садовый инвентарь из хорошей стали: секатор (YATO 
8801-246грн, SK5-260 грн)  и садовую пилу со специальным зубом.После об-
резки до набухания почек полезно провести «голубое опрыскивание» раство-
ром медного купороса (100г-15грн), который применяется против различных 
болезней, а также для дезинфекции ран у плодовых деревьев. Это довольно 
старый, эффективный и очень недорогой приём, в результате которого деревья 
получают не только защиту, но и необходимую в процессах норму меди.  100г 
медного купороса растворяют в 10л воды. 

С целью борьбы с грибковыми заболеваниями можно также использовать 
железный купорос (500г-7,5грн). Перед применением раствор необходимо про-
фильтровать. Опрыскивание следует проводить в сухую безветренную погоду 
опрыскивателем с хорошим распылением (Маролекс).После обрезки и опры-
скивания, стволы и скелетные ветви необходимо побелить известью или по-
красить садовой краской (1,4кг-44грн). Днём светит довольно яркое солнце и 
сильно нагревает тёмную кору, а ночью опять мороз. Таким образом кора тре-
скается, дерево получает труднозаживающие раны.  Покраской мы достигаем 
нескольких целей: защитим кору от солнечных ожогов и растрескивания (белое 

не так нагревается на солнце), а также 
уничтожим вредителей на стволах. Для 
усиления эффекта в садовую краску 
нужно добавить пакетик Актары или 
любого инсектицида.

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов «Огородник»

Для вопросов: facebook.com/
oleg.shilov

подготовка   сада к весне
Советы огороднику
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зовые печки, канистры. Тел. 050-608-
22-97.

 Кассовый аппарат б/у в хоро-
шем состоянии мини-500 со всеми 
документами. Тел. 050-708-25-55.

 Маслобойка дерев. на 4 литра 
новая, хлебопечка ORION б/у, блок 
бесперебойного питания б/у, вио-
плейер TOSHIBA б/у, видеомагнито-
фон Panasonic б/у, кнопочный теле-
фон с трубкой новый, бинокулярная 
лупа новая, форма для тротуарной 
плитки внутр. размер 20х10х6 - 7 шт., 
форма для бордюры внутр. размер 
50х21х6 - 3 шт. Тел. 095-050-93-41.

 Продам дрова: дуб, ясень, ака-
цию. По городу доставка бесплатно. 
Вопросы по Тел. 099-412-55-15.

Реализуем уголь разных марок 
в мешках и насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 097-289-06-23.

 Стальной универсальный ко-
тел КС-3 с автоматом на газе и дро-
вах с оборудованием для дров б/у, 
также стекло цветное, диам. 1мм 8 
штук размером 750х1000 мм крас-
ное 3 шт., 2 шт. зеленое 750х1000 мм, 
1 шт. фиолетовое 750х1000 мм, 1 шт. 
белое 500х1000 мм, 1 шт. ораежевое 
500х1000 мм. Прибор соковыжимал-
ка “Росинка“ электрическая 160вт-
220в - режим продолжительный. Тру-
бу асбестовую диам 190мм, толщина 
10мм, 360 см. Тел. 095-673-92-87.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реализует уголь 
разных марок пламенный, кур-
ной. Вес точный. Доставка в меш-
ках и насыпью. Пенсионерам и 
ветеранам - скидка. А также дро-
ва с разборки домов. Тел. 097-
289-06-23, 066-557-54-01.

 Холодильник, пылесос, нож-
ную швейную машинку, тумбочку под 
телевизор, трюмо, 2 стола. Тел. 4-20-
85, 050-686-62-20, Константиновка.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, 

любую радио- телеаппаратуру, платы, 
радиолампы, холодильники, стираль-
ные машины, аккумуляторы, а также 
приборы КИП, ЭВМ, усилители, маг-
нитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое дру-
гое. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Дорого куплю старые нерабо-
чие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВИ - 12, 18“. Приборы КИП, ра-
диодетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий электро-
хлам в любом количестве. При-
еду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Дорого куплю телевизоры СССР, 
бобинные и кассетные магнитофо-
ны, калькуляторы СССР, приемники, 
приборы, осциллографы, генерато-
ры, вольтметры, частотометры, ра-
диостанции, любые измерительные 
приборы, также КИП, ЭВМ, платы с 
телевизоров и приборов. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, сти-
ральные машины, телевизоры, при-
емники, любую радио и телеаппара-
туру, аккумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнитофо-
ны, осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, в ра-
бочем состоянии или на запчасти. Са-
мовывоз. Тел. 050-578-30-44.

сти. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Гарантия до 3-х меся-
цев. Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Ви-
талий.

 Абсолютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт 
работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому у за-
казчика. Тел. 095-810-17-69.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт мебели

Изготовление мебели под за-
каз: шкафы-купе, детские, кух-
ни, спальни и т.п. Тел. 066-641-
44-58.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качествен-

но ремонт стиральных машин, во-
донагревательных баков, пылесосов 
и прочей бытовой техники. Низкие 
цены. Оригинальные запчасти от про-
изводителя. Гарантия. При ремонте 
вызов не оплачивается. Тел. 095-147-
84-47.

Ремонт холодильников им-
портного и отечественного про-
изводства. Качественно! За-
правка фреоном. Запчасти м/
компрессора от лучших произ-
водителей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, Олег.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой быто-
вой техники. Тел. 095-893-63-81, 
Сергей. Звонить в любое время.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 

быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, уста-
новка, чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 05. 
05. 2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям и туале-
тов. Объем бочки 4,5 куб. м. Тел. 099-
025-40-86, 066-092-89-32.

Предоставляем услуги экска-
ватора, погрузчика, самосвалов 
(5-10 тонн), вывоз мусора, плани-
ровка, копка канав. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы и 
запчасти: Ява, Иж, К-750, М-72, 
Минск и на другие. З информа-
цию - вознаграждение. Тел. 099-
403-15-66.

Прочее

Дорого куплю бытовой метал-
лолом, цветной лом, б/у акку-
муляторы, тех. серебро. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

 Дорого куплю елочные игрушки 
периода СССР, снегурочки, деды мо-
розы, любые детские игрушки, книги, 
открытки, значки, монеты, фарфоро-
вые статуетки, любые часы, фотоап-
параты, изделия из янтаря и корал-
ла, бижутерию, изделия из серебра, 
детскую педальную машинку. дорого. 
Тел. 050-755-29-30, 068-573-33-00.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

 Куплю дома под разборку. Во-
просы по Тел. 099-412-55-15.

 Куплю дорого! Теле-радио ап-
паратуру СССР, платы, радиодетали, 
и прочее... Любые аккумуляторы. Тел. 
095-192-61-55.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные день-
ги СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, знач-
ки, статуэтки, бинокли, фотоап-
параты, портсигар, облигации, 
игрушки, чеки дорожные, би-
жутерию. Также покупаю часы 
СССР любые, наручные, настен-
ные, настольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовывоз. Возмож-
на порезка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80; 068-255-59-
80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76; 095-118-70-52.

СДАМ

Сдается 2-комнатная кварти-
ра в центре города. В квартире 
имеются необходимая мебель 
и современная бытовая техни-
ка. Рядом супермакеты, рынок, 
школа, детский сад, отделения 
Приватбанка и Ощадбанка. Под-
робности по тел. 050-933-04-08.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 050-
690-21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в крат-

чайшие сроки телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас время. Воз-
можен выезд в сельскую местность. 
Гарантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой сложно-

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
10 МАРТА 2019г. 
исполняется год, 

как ушел из жизни 
достойный, благородной 

души и щедрого сердца человек, 
глубоко порядочный семьянин, 

бывший директор завода 
стеклоизделий, Почетный 

гражданин города Константиновки

ПАРАСКУН
Николай Иванович

Глубоко скорбим по поводу 
постигшего нас горя – ухода в мир иной 
дорогого нам человека.
Царствия небесного тебе, родной наш.
Пусть станет пухом для тебя земля, 
Которая навек тебя укрыла,
Пусть над тобой горит звезда, 
Хранит покой и сторожит могилу.
Тому, кто дорог был при жизни,
Чья память после смерти дорога.

Жена, дети

достойный, благородной 
души и щедрого сердца человек, 
глубоко порядочный семьянин, 

27 ФЕВРАЛЯ 2019г. – 
20 лет, как оборвалась жизнь 

дорогого, любимого  
мужа, отца, дедушки

ЧИНЁНОВА
Анатолия Алексеевича

Ушел от нас ты слишком рано,
Никто не смог тебя спасти,
Остались в сердце боль и рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Все, кто знал Анатолия Алексеевича, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, невестка, внук

20 лет, как оборвалась жизнь 

Анатолия Алексеевича

1 МАРТА – 40  дней, 
как перестало биться сердце 

БОГДАНОВА
Павла Павловича
02.08.1931-20.01.2019

Пусть земля тебе будет пухом, 
а доброй душе твоей 
вечный покой. 
Все, кто знал Павла Павловича, 
вспомните и помяните вместе с нами в 
этот печальный для нас день.

Внуки, сын, жена, невестка 
и все родственники

как перестало биться сердце 

02.08.1931-20.01.2019

 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома, г. Константи-
новка, м-район Южный, ул. Калмы-
кова, удобная планировка, большая 
кухня, комнаты раздельные, кварти-
ра жилая, счетчики на воду, эл. бой-
лер, лифт новый работает. Тел. 095-
391-68-76.

 Срочно 3-комнатную квартиру 
на 4 этаже 5-этажного дома в лево-
бережной части города, без долгов, с 
автономным отоплением, в середине 
дома, окна пластик в 3 стекла, двери 
двойные новые, ванна обложена ка-
фелем, сантехника и линолеум в от-
личном состоянии, заходи и живи. 
Школа, садик и остановка рядом. Тел. 
066-677-09-54, 095-807-52-81.

Дома

 Газифицированный дом 60 
кв.м, з/участок 15 соток, с. Ильича. 
Тел. 050-161-78-71, 066-077-05-71.

 Добротный дом со всеми удоб-
ствами на пос. Червоный. Возможен 
обмен на 3- 4-комнатную квартиру. 
Тел. 050-812-16-93.

 Дом на Красном Октябре 100 
кв.м, в районе школы № 17, имеет-
ся летняя кухня, гараж. Сумма по до-
говоренности. Тел. 099-677-90-81, 
095-608-54-47.

 Дом на Новоселовке со все-
ми удобствами или обмен на 
2-комнатную квартиру в г. Дружков-
ка. Тел. 050-666-03-61.

 Кирпичный дом в районе мо-
локозавода без долгов. Во дворе га-
раж, летний душ, летняя кухня, хоз. 
постройки. На все есть счетчики. Ря-
дом магазин, школа, детский сад, ав-
тобусная остановка. Тел. 050-708-
25-55.

 Продам срочно утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 
на Красном Октябре со всеми удоб-
ствами, вода круглосуточно, счетчики 
на все, без долгов. Гараж, летняя кух-
ня, подвал, сарай и т.д. Участок зем-
ли 10 соток. Возможен обмен на квар-
тиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 
066-330-81-73.

 Теплый газифицированный 
дом 53 кв.м, новый котел, есть печка-
голандка по ул. Алтайская. Тел. 4-20-
85, 050-686-62-20.

Транспорт

Автомобили

 ВАЗ-2109 на ходу, цена 15 000 
грн. Вопросы по Тел. 099-412-55-15.

Продам Renault Premium 420. 
2004 года выпуска. Тел. 050-
626-14-99.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хо-

рошем состоянии, возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44.

 Электрокотел “Титан“ мощ-
ность 5 квт (2+3), 220В, 50 кв.м для 
водяного отопления, новый в упаков-
ке. Тел. 050-018-40-42.

Медтехника
 Инвалидную коляску в отлич-

ном состоянии. Тел. 099-607-15-22.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрез-
ную и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-471-
31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, 
шифер, уголь, дрова и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент 
разных марок, кирпич б/у. До-
ставка в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки 
из профнастила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную че-
репицу. Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок, кирпич б/у. 
Тел. 066-402-22-71, 097-289-06-
23.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, доставка. 
Гибка 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
 Дверь китайскую 2,05х0,86, 

масляный обогреватель, кухню “Зо-
лушка“, кислородный и газовый бал-
лоны, бочки, канистры, рубероид, 
возик под мусор, бур рыбацкий, га-
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рынок  труда

реклама + Объявления

Есть работа

Константиновка

~  Предприятию  на  постоянную  рабо-
ту  требуется  -  Водитель  с  опытом  работы  на 
иномарках.  Водительское  удостоверение  ка-
тегории  “Е“,  г.  Константиновка  -  Автослесарь 
по ремонту ходовой груз. авто. Официальное 
трудоустройство. Тел. 050-471-88-58,  г. Кон-
стантиновка.

Краматорск

~  Краматорск. Автослесарь СТО “Каприз“ 
требуется.  Тел. 050-057-35-03, 098-268-04-
08.

~  Краматорск. Бетонщик в строительную 
компанию  с  опытом  работы  в  городе  Крама-
торске  требуются.  Высокая  з/плата,  выплачи-
вается своевременно. Звонить с 8.30 до  17.30 
(кроме выходных). Тел. 050-999-42-40.

~  Краматорск.  Рихтовщик  СТО  “Каприз“ 
требуется. Рихтовка на стенде GLOBAL G. Тел. 
050-057-35-03, 098-268-04-08.

~  Краматорск. Швеи по работе с мехом. 
Обучение. Тел. 095-366-77-93.

Донецкая область

Научу, как получить доход с ва-
шего смартфона. Вайбер тел. 097-
035-96-78, Виктор.
~  Охранное предприятие объявляет кон-

курс на замещение вакантной должности: На-
чальник  службы  физической  охраны.  Требо-
вание:  высшее  образование,  наличие  опыта 
работы.  Обязанности:  контроль  охранных  ре-
жимов  на  предприятиях  заказчиков;Резюме 
направлять:  vsb.buhl@gmail.com  <vsb.buhl@
gmail.com>. Тел. 096-365-06-96.

Вся Украина

~  В  ООО  “Кредо-Капитал  “  требуется  - 
Водитель-экспедитор  на  новый  микроавтобус 
Volkswagen Crafter. Подробности по Тел. 067-
627-55-60.

~  ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ - ПРОДАВЦІВ-
КАСИРІВ ПРАЦЮЙТЕ в м. КИЄВІ з 8:00 до 20:00 
за графіком 7/7 днів із з/п: від 500 грн./день. 
МИ  ПРОПОНУЄМО:  стабільну  виплату  з/п 
офіційне  працевлаштування  повний  соцпакет 
*Іногороднім допомагаємо з житлом. Телефо-
нуйте! Тел. 095-807-89-97.

~  Комендант  -  уборщица  в  мини-
общежитие требуется в г. Киев. Без В/П. Ино-
городним жилье. Знание ПК, уборка, контроль 
и  учёт.  Г/р:  вахтовый,  понедельно.  З/п:  от 
8000 грн./месяц, от 2000 грн./неделю + про-
живание + бонусы. Предоставляем жилье. Тел. 

066-406-74-09,  063-794-02-00  Yourhostel.
kiev.ua.

~  Компания  Euro  WorkDp  предоставляет 
БЕСПЛАТНУЮ  консультацию  по  трудоустрой-
ству  в  Чехии!  Помощь  в  оформлении  и  под-
бору документов для визы Наилучшие условия 
дла Вас! г. Днепр, ул. Шевченко, 55. Тел. 068-
123-22-27, Илья.

~  РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН КЛИНИКА ПРИ-
ГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН 18-39 лет принять участие 
в программах: суррогатного материнства. ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЕ от 540 000 грн. донации яйце-
клеток ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ от 22 000 до 32 000 
грн. Мы гарантируем бесплатные мед. обсле-
дования,  компенсируем  расходы  на  проезд. 
Тел.  095-423-16-69,  097-139-84-86.  Лицен-
зия  МОЗ  Украины  Серия  АВ  №55-43-91  от 
22.07.2010 г.

~  СРОЧНО!  Требуются  -  Профессиональ-
ные бригады на  электромонтаж  солнечного и 
силового  кабеля  и  монтаж  столов  с  солнеч-
ными  панелями  на  объект  строительства  СЭС 
(Николаевская  обл.)  Компенсируем  проезд, 
выплачиваем командировочные, предоставля-
ем жилье ЗП за выработку. Тел. 050-390-38-
22, Ольга.

~  Комендант  -  уборщица  в  мини-
общежитие требуется в г. Киев. Без В/П. Ино-
городним жилье. Знание ПК, уборка, контроль 
и  учёт.  Г/р:  вахтовый,  понедельно.  З/п:  от 
8000  грн/месяц,  от  2000  грн/неделю  +  про-
живание + бонусы. Предоставляем жилье. Тел. 
066-406-74-09,  063-794-02-00,  Yourhostel.
kiev.ua.

~  Требуются: - Строители - Разнорабочие 
на общестроительные и земляные работы в г. 

Предприятию 
на постоянную работу требуются:
1.Водители на КРАЗ - з/пл. 10 тыс.грн. 
2. Автослесари - з/пл 8 тыс. грн. 
3. Оператор экскаватора – 80 грн./1 час.
 050-422-16-03, Иван Викторович,
050-676-96-36, Елена Анатольевна,

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133

Г. КРАмАтоРсК 
тРЕБУЮтсЯ ПРоДАВЦЫ

в фирменный магазин 

«Наша Ряба»
Зарплата от 4000 грн./мес.

050-600-94-54

областному мультимедийному изданию 
ооо «Знамя Индустрии» требуется дизайнер.  

Обязанности : • Оперативная верстка многостраничных полос по заданному шаблону. 
Верстка – компоновка (оформление и расположение) текста и изображений, цветокоррек-
ция. • Контроль за соответствием макетов техническим требованиям, подготовка к печати. 
• Владение основными программами верстки: Adobe InDesign. Свободное владение графиче-
скими редакторами: Photoshop, Illustrator, CorelDraw. • Разработка полиграфических макетов 
(рекламные блоки, листовки, презентации, календари и т.д.) с последующей подготовкой к 
печати. • Создание графических элементов для сайта и соцсетей: инфографика, рекламные 
баннеры и т. д. • Создание графических элементов для еженедельной газеты: инфографика, 
рекламные макеты, поздравления, анонсы. • Наличие усидчивости, сосредоточенности, ак-
куратности, терпеливости. Требование: опыт работы от 1 года.

обращаться: константиновка, 
ул.Б. Хмельницкого, 21а. тел. 050-164-38-58

Заява Про намІри  
тов «аЗовавтоГаЗ» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним.
Юридична адреса: 87504 Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Нікополь-

ський, буд. 6А.
Фактична адреса: проммайданчик №1 – Донецька область, м. Маріу-

поль, пр-т Металургів, 135А; проммайданчик № 2 – Донецька область, м. 
Маріуполь, вул. Тополина, 10.

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу на пром-
майданчиках є: резервуари для зберігання бензину, дизельного палива, 
скрапленого вуглеводного газу (пропан-бутану) та паливні заправні ко-
лонки.

Відповідно до ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір санітарно-захисних 
зон для проммайданчиків становить 100 м.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря тоВ «АЗоВАВтоГАЗ» 
надсилати до Донецької оДА за адресою: 84306, Донецька область, 
м.Краматорськ, вул. олекси тихого, 6, тел.: (06264) 2-04-55.

директор тов «аЗовавтоГаЗ»                                   котенджи а. в.

Заява Про намІри 
тов «ЗовнІШПромреСурСи» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ЗОВНІШПРОМРЕСУРСИ» спеціалізується на роздрібній торгівлі 
пальним.

Юридична адреса: 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Чубаря, 
буд.4, кімн. 55.

Фактична адреса: проммайданчик №1 – Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Паркова, 1А; проммайданчик № 2 – Донецька область, м. 
Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 21Г.

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є: на пром-
майданчику №1 – компресорні блоки, заправні колонки компримова-
ним природним газом (метаном); на проммайданчику №2 – компресорні 
блоки, заправні колонки метаном; резервуар для зберігання та заправні 
колонки скрапленого вуглеводного газу (пропан-бутану).

Відповідно до ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір санітарно-захисних 
зон для проммайданчиків становить 100 м.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря тоВ «ЗоВНІШП-
РомРЕсУРсИ» надсилати до Донецької оДА за адресою: 84306, До-
нецька область, м.Краматорськ, вул. олекси тихого, 6, тел.: (06264) 
2-04-55.

директор тов «ЗовнІШПромреСурСи»               алеШко в. Б.

Компания ищет администратора ютуб-канала
Требования к соискателю:

Компания находится в городе Константиновка Донецкой области. 
Соискатель должен быть готов приезжать на работу в компанию или 

предоставить гарантии бесперебойной и стабильной работы дистанцион-
но (место жительства: соискателя – в пределах Донецкой области). Пол и 
возраст значения не имеют.      тел. 050-164-38-58.

– уметь загружать и удалять ви-
деоролики;
– корректировать описания, теги 

существующих видео;
– писать, подправлять аннота-

ции, создавать новые описания к 

роликам;
– вести переписку и отвечать на 

комментарии с логином данного 
видеоканала;
– базовые умения снимать и мон-

тировать видеоролики.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 20.02.2019г.

По горизонтали:  3. Жаба. 5. Квитанция. 10. Свет. 15. Баунти. 18. Раввин. 19. Диско. 20. Невод. 21. Вамп. 22. Загадка. 
26. Ложе. 27. Кокарда. 28. Изумруд. 29. Беда. 31. Беседка. 32. Болт. 34. Бальзам. 36. Наставник. 37. Концерт. 41. Жюри. 
43. Смета. 44. Альпы. 45. Зубы. 47. Серьги. 48. Амплуа. 51. Вред. 52. Взлет. 53. Аванс. 54. Барк. 56. Интрига. 58. Гидро-
парк. 62. Аукцион. 66. Вице. 69. Адресат. 71. Обоз. 73. Ведущий. 74. Планета. 75. Смех. 77. Рабочий. 81. Плуг. 82. Басня. 
83. Обгон. 84. Шнурки. 85. Наклон. 86. Дань. 87. Карманник. 88. Гена. 

По вертикали: 1. Каратэ. 2. Сноп. 3. Жидкость. 4. Будуар. 6. Ввоз. 7. Торг. 8. Неуд. 9. Иена. 11. Ведьма. 12. Трезубец. 
13. Овал. 14. Кинжал. 16. Осадки. 17. Гвоздь. 23. Аверс. 24. Амеба. 25. Кокон. 29. Багаж. 30. Апатия. 32. Береза. 33. Тан-
цы. 35. Заморозки. 38. Напильник. 39. Зависть. 40. Барабан. 42. Юниор. 46. Багор. 49. Здание. 50. Яблоко. 51. Вызов. 
55. Круиз. 57. Рубероид. 59. Дудка. 60. Озеро. 61. Апачи. 63. Цистерна. 64. Плиссе. 65. Салага. 67. Измена. 68. Чурбан. 
70. Мнение. 72. Окурок. 76. Хоры. 77. Ряба. 78. Бром. 79. Челн. 80. Йоги. 81. Пока.

По горизонтали: 3. Невеста комарика с фонариком. 5. Король драгоценных камней. 10. Продажа готовой про-
дукции. 15. Жилище неандертальца. 18. Храбрец добрый молодец. 19. Помещение на субмарине. 20. Жрец у чукчей. 
21. Напольный прибор в сауне. 22. Медведь в детской кроватке. 26. Лотос в исполнении йога. 27. Заменитель кофе. 
28. Геодезический прибор для определения высоты точек местности. 29. Сооружение через реку. 31. Комочек рас-
творимого кофе. 32. Сестра арбуза с бахчи. 34. Проверка вещей на таможне. 36. Приз за билетов пачку. 37. Боевик с 
участием ковбоев и индейцев. 41. Ансамбль из двух певцов. 43. Дыра во льду для рыбалки. 44. Ручей, начинающий 
реку. 45. Компьютерный заскок. 47. Инструмент учителя, который бывает лазерным. 48. Место стоянки ульев. 51. 
Округлые мышцы голени ног. 52. Бухгалтерская рама с костяшками. 53. Подготовленное к севу поле. 54. Настольная 
игра с мешком бочонков. 56. Лицо высшего священнического сана. 58. Человек, вселившийся в чужую страну. 62. 
Птица, гнездящаяся в часах. 66. Сеть для ловли рыб и мин. 69. Писатель, которого можно хвалить не читая. 71. Сияние 
вокруг головы. 73. Пиратская птица. 74. Сладкая начинка булочки. 75. Виноградный сушняк. 77. Предшественник 
среды. 81. Деления на грифе гитары. 82. Обивка бильярдного стола. 83. Предмет одежды для ног. 84. Балкон, углу-
бленный в здание. 85. Жестокий человек, мучитель. 86. Путь следования корабля. 87. Космическая бесконечность. 
88. Сольная партия в опере. 

По вертикали: 1. Металл для гвоздей. 2. Обувь для урока физкультуры. 3. Большее из возможного. 4. Узбекское 
золото. 6. Лакомство с клешнями к пиву. 7. Королевский музей Парижа. 8. Один из еврейских языков. 9. Тяжесть, если 
своя, то не тянет. 11. Вкусный этап презентации. 12. Вертушка на заводской проходной. 13. Выстрел всей батареей. 
14. Автомобильный энергоноситель. 16. Средняя величина между добром и злом. 17. Белый пряный корень. 23. 
Следующая ступень после поселка. 24. Заключенный в темнице замка Иф. 25. Пшеничный хлебец замысловатой 
формы. 29. Моторный велосипед. 30. Посох джентльмена. 32. Серая полоса в жизни шофера. 33. Возница на лошадях. 
35. Цветок, лысеющий от дуновения. 38. Лекарственное растение на подоконнике. 39. Спиртное вознаграждение за  
работу. 40. Река, где гуляет Гиппопо. 42. Бросаемый мужу укор. 46. Дипломированный спец по законам. 49. Спортивный 
треугольный флажок. 50. Парфюмерная емкость. 51. Собрат дурака. 55. Легкая дрожь от холода. 57. Ветерок из двери, 
да в окно. 59. Потомок белого и негритянки. 60. И Денис Давыдов, и поручик Ржевский. 61. Козырь против улик. 63. 
Наука о пришельцах. 64. Цепкость дельца. 65. Макет земного шара. 67. Промысел романтиков с большой дороги. 68. 
Водный тягач. 70. Очиститель воды. 72. Крепкое вино Португалии. 76. Граница земельных участков. 77. Пушистый 
слой ковра. 78. Роды коровы. 79. Газ светящихся витрин. 80. Общее у дерева и мозга. 81. Поток из вулкана.
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Температура: ночь -1о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:14 заход - 17:09. 
Продолжительность 

дня - 10:55.

Температура: ночь +1о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:10, заход - 17:12. 
Продолжительность 

дня - 11:02.

Температура: ночь -5о, 
день +6о. Восход солнца 

- 06:04, заход - 17:16. 
Продолжительность 

дня - 11:13.

Температура: ночь -3о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:12, заход - 17:10. 
Продолжительность 

дня - 10:58.

Температура: ночь -9о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:06, заход - 17:15. 
Продолжительность 

дня - 11:09.

Температура: ночь -4о, 
день -4о. Восход солнца 

- 06:08, заход - 17:14. 
Продолжительность 

дня - 11:06.

Температура: ночь -2о, 
день +8 о. Восход солн-

ца - 06:02, заход - 17:18. 
Продолжительность 

дня - 11:16.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

4 марта – Федот, Архип и Филимон Вешний. Высокие сугробы в этот 
день предвещают позднюю и скудную зелень в апреле. Зато весенняя ка-
пель знак хороший: больше воды – больше травы. И приложите усилия, 
чтобы не подхватить простуду! Говорят, что на Федота хвори особенно при-
липчивы.

5 марта – Лев Катанский. На Льва ворона купается к теплу, снег уходит 
с дождями – к половодью, а слишком ранняя и бурная весна сулит непри-
ятности в виде новых заморозков. Воспользуйтесь последним шансом про-
катиться с горы на санках. 

6 марта – Тимофей Весновей. По Весновею угадывают погоду на три 
ближайших месяца: выдастся день погожим и солнечным, возвращения хо-
лодов можно не опасаться. Просыпаются деревья, принимаясь гнать к вет-
вям сок, а по приствольным кругам можно сказать, какой будет весна. Если 
их края крутые – скорой, пологие – затяжной.

7 марта – Афанасий и Маврикий, Маврикиев день. Следили за птица-
ми. Если пернатые вернулись из тёплых краёв дружно, скоро установится 
хорошая весенняя погода. Объявились ласточки? Год окажется счастливым. 
Свиристит синица? Жди тепла. Колотит по деревьям дятел? Будет прохлад-
но. Подал голос зяблик? Нагрянет ненастье. 

8 марта – Поликарп. День, нынче носящий гордое название междуна-
родного женского, в старину прозывался куда менее серьёзно: кислые дев-
ки. Считалось, что барышни на выданье, не успевшие до поста прогуляться 
с милым к алтарю и оттого «киснувшие в девках», сегодня могут приво-
рожить себе суженого. 

9 марта – Иоанн Предтеча. По погоде на Иванов день предсказывают 
погоду на Пасху. Выпадет снег, Светлый праздник выдастся зябким; при-
дут солнце и оттепель – установится тёплая погода и на Христово Воскре-
сенье.

10 марта – Тарас-кумошник, Тарасий Бессонный. Полагалось про-
сить небесных покровителей о крепком здоровье и бодрости – чтоб не при-
вязалась лихорадка-кумоха, да дрёма не валила с ног посреди дня. А в се-
верных районах, где только к этому времени появлялись приствольные 
лунки, принимались гадать по ним, смела ли будет весна: крутые края – 
к буйному теплу, пологие – к холоду.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

4 марта, 27–28 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Отлич-
ный день, но вам будет нелегко разобраться в поведении людей, луч-
ше не обращайте внимания на их бескорыстные поступки. Стриж-
ка – в этот день вам удастся все задуманное.

5 марта, 28–29 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Дух кон-
куренции захватит вас сегодня. Проведите этот день в кругу друзей, 
играя в игры, или соревнуясь в физических упражнениях. Вам удаст-
ся победить во всём, что значительно повысит самооценку. Стриж-
ка – состриженные волосы сделают вас беззащитной перед недобро-
желателями.

6 марта, 29, 30–1 лунный день, новая Луна в Рыбах. Риск – благо-
родное дело. Сегодня можно осмелиться на самые будоражащие по-
ступки, жизненная энергия бьет ключом. Это день, когда стоит пере-
йти от слов к делу и не беспокоиться ни о чем. Стрижка – правильно 
подобранная стрижка поможет вам не только поднять настроение, 
но и усилить приток материальной энергии.

7 марта, 1–2 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Высока вероят-
ность того, что вы примете важное решение, которое многое изменит 
в вашей жизни. Как подсказывают звезды, пора взглянуть на про-
житый лунный месяц и проанализировать сложившуюся ситуацию. 
Хороший день для обучения, поездок и командировок. Стрижка – за-
будьте сегодня о парикмахерской.

8 марта, 2–3 лунный день, растущая Луна в Овне. Сегодня вы пре-
взойдёте сами себя, проявляя вежливость, отзывчивость и понима-
ние ко всем без исключения. Посторонние не ждут такого поведения, 
что поможет вам заслужить уважение и восхищение окружающих. 
Стрижка – подходящий день для стрижек, обрамляющих лицо.

9 марта, 3–4 лунный день, растущая Луна в Овне. Вас ожидает успех 
в тобой деятельности, направленной на созидание. Многое может 
получиться как бы само собой. Желательно рассчитаться с долгами, 
тогда не потребуется прибегать к займам. Не переутомляйтесь, боль-
ше времени проведите с семьей. Стрижка – подстригитесь сегодня 
и окрасьте волосы, если хотите избавиться от депрессии и плохого 
настроения. Но волосы начнут больше сечься и ломаться – вот такая 
цена избавления от меланхолии и грусти.

10 марта, 4–5 лунный день, растущая Луна в Тельце. Сегодня вас 
накроет волна одиночества, только настоящие друзья придут на по-
мощь. Исключительно благодаря поддержке и пониманию близких 
людей, вы сможете удержаться на плаву и не поддаться депрессии. 
Стрижка – время хорошо подходит для коротких стрижек.

Благоприятные дни: 4, 6 марта.
Неблагоприятный день: 5 марта.
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Гороскоп
4 марта – 10 марта

Вы будете склонны впа-
дать в нелепые обиды на 
окружающих, причем бу-

квально на пустом месте. Важно 
проявить лидерские качества. 

У вас может появиться 
столько разносторонних 
интересов, что дома вы 

станете редким гостем. Выход-
ные проведите в уединении.

Желательно меньше време-
ни тратить на окружающих, 
а больше посвятить себе. 
Вы это заслужили. Следует 

опасаться открытых конфликтов.

Придется рассчитывать 
только на собственные 
силы. Перемены, которые 

произойдут в ближайшие дни, 
окажутся к лучшему.

На работе вас ценят, ваши 
профессиональные навы-
ки и советы сейчас весьма 

востребованы и приносят при-
быль. Сохраняйте равновесие.

Создайте себе прочный и 
надежный фундамент для 
покорения вершин. Погру-

жение в работу должно быть ком-
фортным, а не наоборот.

Вам просто обеспечены 
успех и прибыль, только 
не хвастайтесь. На работе 

стоит проявить инициативу, но 
не пытайтесь всех учить жить.

Вы будете активны, но не-
терпеливы и торопливы. 
Повысится ваш общий 

тонус и улучшится настроение. 
Выходные принесут веселье.

Вы сможете проявить 
свои таланты и заслу-
жить похвалу начальст-

ва. В выходные дни сходите в 
гости, навестите родителей.

Вас ждут приятные сюр-
призы и нежные призна-
ния в любви. Звезды го-

ворят, что вы любите и любимы, 
а жизнь вас только радует.

Неплохо складывающиеся 
деловые отношения могут 
неожиданно перейти в дру-

гую плоскость. Однако остерегай-
тесь служебных романов.

Почти идеальное время для 
того, чтобы заняться подго-
товкой и реализацией серь-

езных планов в профессиональной 
сфере. 

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама

Наталье Сергеевне в апреле 
исполнится 59 лет. Она выпуска-
ет одиннадцатый класс и может 
с чистой совестью уходить на 
пенсию. Имея большой стаж 
и хорошую зарплату, Наталья 
Сергеевна надеется на дос-
тойную пенсию. Но директор 
школы не только предлагает ей 
остаться, но и взять классное 
руководство, чтобы вести детей 
до следующего выпуска.

На это место собиралась 
прийти бывшая ученица 
школы, молодой специа-

лист Оксана, но передумала, узнав, 
что начинать придется с миниаль-
ной заработной платы.

Эксперты говорят, что дискри-
минация по возрасту постепенно 
уходит с украинского рынка труда, 
пишет «КП в Украине». И объясняют 
они это несколькими причинами. С 
каждым годом из-за трудовой мигра-
ции и высокой смертности украин-
цев становится все меньше. И найти 
хорошего специалиста все труднее. 
К тому же население во всем мире 
стареет, и тех, кому за 45, считают 
еще молодыми. И последнее, мно-
гие молодые люди предпочитают 
работать неофициально, чтобы не 
платить налоги.

Директор по странам Восточной 

Европы предприятия World Staff 
Виталий Михайлов говорит, что 
сегодня молодые специалисты, в 
большинстве своем, относятся к 
работе не очень серьезно. Для них 
работа «времяпровождение меж-
ду выходными». А люди постарше 
более серьезные и ответственные. 
По словам Михайлова, у работни-
ков старшего возраста есть опыт, 
они профессионалы и не требуют 

дополнительных затрат на их обу-
чение. У тех, кому за 45, повышенное 
чувство ответственности. На работу 
они приходят вовремя, выполняют 
дополнительные поручения. При 
этом от них не услышишь «мне за 
это не платят», как часто отвечают 
молодые. Они лояльны к работода-
телям, больше отдают, чем требуют. 
И дорожат своим рабочим местом, 
так как у них есть семьи, дети, ко-

торых надо одевать, учить и так 
далее. И, конечно, люди старшего 
поколения работать умеют. Им пло-
хо и скучно без работы. Молодым же 
людям, как считает специалист, без 
работы скучно не бывает. 

В виртуальном мире, в котором 
живут многие из них, им есть чем 
заняться. Но это, отнюдь, далеко 
не работа…

ДИСКРИМИНАцИЯ ПО ВОЗРАСтУ 
ПОСТЕПЕННО УХОДИТ

ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÏÐßÌÎ ÇÀÐÀÇ!

-

-

-

-

Увага! АКЦІЯ! До 20.03.2019 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.
35 грн 20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна за телефонами:  
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, ІМПОТЕНЦІЯ? 
УНІКАЛЬНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ

РЫНОК ТРУДА
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