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Попечительские советы, 
созданные в Константиновке 
и Дружковке благотвори-
тельным Фондом Бориса 
Колесникова, призывают 
предпринимателей объеди-
ниться для развития городов. 
Уже намечены перспектив-
ные проекты, которые будут 
реализованы в ближайшем 
будущем. В планах фонда – 
создание попечительских 
советов в ряде городов Донец-
кой области.

Через несколько меся-
цев в Константиновке 
ожидается открытие 

лаборатории-кухни на базе од-
ного из профильных учебных 
заведений. Студенты-повара 
смогут практиковать и отта-
чивать полученные теорети-
ческие знания на современ-
ной профессиональной кухне. 
Также здесь будут проводить 
мастер-классы для жителей 
северного Донбасса, записать-
ся на которые можно будет на 
официальном сайте Фонда.

Еще одним из перспектив-
ных проектов попечительско-
го совета является открытие 
автошколы, где переселенцам 
предоставят возможность бес-
платно повысить водитель-
скую квалификацию и полу-
чить удостоверения категории 
C, D, E. Школьники и студенты 
возрастом от 17 до 25 лет тоже 
смогут бесплатно получить 
свои первые водительские удо-
стоверения, а ребят с 13 лет ин-
структоры будут учить езде на 
мопеде.

Заработают лифты, 
которые десятки лет 

простаивали

В настоящее время по ини-
циативе благотворительного 
Фонда Бориса Колесникова в 
Константиновке идет восста-
новление двенадцати лифтов 
в многоэтажках, которые не 
работали десятки лет. На днях 
в эксплуатацию был запущен 
первый подъемник в доме по 
улице Громова, 31.

Одна из жительниц дома, 

где спустя много лет зарабо-
тал лифт, пенсионерка Галина 
Дмитриевна, рассказывает, что 
отремонтированный подъем-
ник стал настоящим событием 
для их подъезда.

– Я живу на пятом этаже. Из-
за проблем со здоровьем выхо-
дить на улицу уже становится 
проблематично. Да и соседи с 
верхних этажей с нетерпени-
ем ожидали запуска лифта – у 
кого-то маленькие дети, при-
ходилось таскать малышей и 
коляски, да и с тяжелыми сум-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ФОНД
ДАРИТ  ЖИТЕЛЯМ  ДОНБАССА  
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 БОРИСА  КОЛЕСНИКОВА 
 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ками быстро не походишь. Сей-
час для меня прогулки стали в 
радость: нажала на кнопку – и 
уже на первом этаже, – расска-
зывает пенсионерка.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
говорит, что восстановление 
лифтов не входит в программу 
попечительского совета, его 
основная задача – социальные 
проекты. Однако Фонд решил 
помочь константиновцам, об-
ратившимся за помощью.

Спортивные 
возможности 

для детей

Еще одной инициативой бла-
готворительного Фонда Бори-
са Колесникова стал вклад в 
спортивное воспитание детей 
Дружковки. 250 учеников 1-3 
классов, благодаря Фонду, по-
лучили возможность полгода 
бесплатно заниматься плава-
нием в городском бассейне раз 
в неделю.

– К нам обратились родите-
ли младшеклассников-пересе-
ленцев с просьбой приобрести 
для детей абонементы на посе-
щение бассейна. К сожалению, 
ситуация сложилась так, что не 
у всех родителей есть возмож-
ность оплатить занятия. Если 
бы мы знали об этом раньше, 
арендовали бассейн и отдали 
бы детям, покрыв все затраты. 
Для нас большая честь оказать 
помощь родителям Дружковки 
– города, где базируется наш 
хоккейный клуб «Донбасс». 
Во время следующего визита 
сюда пригласим олимпийских 
чемпионов по плаванию, чтобы 
они смогли показать ребятам, к 
чему стремиться, – отметил Бо-
рис Колесников.

1 декабря ребята впервые 
пришли на тренировку. После 
купания они с восторгом дели-
лись впечатлениями.

– Мне очень понравилось. 
Было весело и интересно. Буду 
заниматься плаванием, чтобы  
стать чемпионкой, – говорит 
шестилетняя Даша Ланкина.

Ее мама Юлия рассказывает, 
что посещение бассейна было 
для Даши давней мечтой. Но 
оплатить абонемент на посе-
щение групповых занятий для 
девочки и ее старшего брата 
для семьи было накладно.

– Благодаря фонду Бориса 
Колесникова появилась воз-
можность заниматься в бас-
сейне бесплатно. Все родители 
благодарны за такую инициа-
тиву, ведь теперь мечта многих 
детей смогла осуществиться, – 
добавляет Юлия Ланкина.

Кстати, теперь родители 
могут записать детей в бас-
сейн на сайте Фонда www.
kolesnikovfund.org/ru/basseyn.

Вскоре стартует еще одна ак-
ция, в рамках которой каждый 
школьник Дружковки сможет 
час в неделю проводить на 
льду, а именно заниматься в 
секциях хоккея и фигурного 
катания спортивной школы ХК 
«Донбасс».

Помимо этого, Фонд сделал 
подарок для юношеской ко-
манды баскетболистов. Теперь 
игры спортсменов станут еще 
«горячее» с подаренными бас-
кетбольными мячами.

Будущее детей 
начинается 
со школы

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесни-
ков убежден, что будущее Ук-
раины напрямую зависит от 
качественного профильного 
образования. Фонд постоянно 
заботится о многостороннем 
развитии студентов техниче-
ских вузов, колледжей, лицеев, 
училищ по всей стране. Для ре-
бят организовывают экскурсии 
на ведущие предприятия, зару-
бежные поездки на различные 
выставки и семинары.

– В нашей стране много юри-
стов, журналистов, политоло-
гов. Почему-то выпускники 
школ считают непрестижным 
обучение в технических вузах 
или учебных заведениях сред-
него звена. Мы уже много лет 
прилагаем все усилия к тому, 
чтобы технические специаль-
ности в Украине завоевывали 
все большую популярность, – 
подчеркнул Борис Викторович.

На этот раз фонд принял ре-
шение помочь школьникам 
с определением профильной 
ориентации. Проект Сhallenge 
Hub Константиновской обще-
образовательной школы №3 
как раз направлен на всесто-
роннее развитие учеников, по-
могающее им узнать о разных 
профессиях и понять, чему в 
будущем они хотят посвятить 
свою жизнь.

– Для наших учеников очень 
важно общение с профессио-
налами своего дела. Благодаря 
финансовой поддержке Фонда 
Бориса Колесникова нам уда-
лось воплотить в реальность 
желаемый проект. Дети гово-
рят, о какой профессии или о 
каком хобби они бы хотели уз-
нать больше. Мы приглашаем 
профессионалов, и они делятся 
своими секретами, – говорит 

заместитель директора по вос-
питательной части Елена Да-
выдова.

Перспектива 
развития 

северного Донбасса

В настоящее время попечи-
тельский совет по инициати-
ве Фонда Бориса Колесникова 
работает в Константиновке. 
В планах – создание советов в 
Покровске, Торецке, Бахмуте, 
Славянске и Краматорске, что-
бы продолжить реализацию 
благотворительных программ 
и социальных акций в области 
образования, культуры, меди-
цины и спорта.

– В наших планах – объеди-
нить все спортивные команды 
северной части Донецкой об-
ласти в спортивный клуб «Дон-

басс». Первой программой на-
шего спортивного клуба можно 
считать получение детьми або-
нементов на занятия плаванием. 
Вскоре баскетбольные команды 
Дружковки и Константиновки 

будут выступать под единым 
брендом «Донбасс», как в свое 
время это делали киевский СКА, 
киевское «Динамо» и донецкий 
«Шахтер», – отметил Борис Вик-
торович.
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КОНСТАНТИНОВКА

ПОКРОВСК

стратегия развития
донецкой области

три этапа 
монетизации 
отменяются

Правительство подготовило 
новое постановление, изме-
няющее прежние правила 
монетизации субсидий.

В документе несколь-
ко новшеств. Первое, 
и главное: три этапа 

монетизации отменяются. С 
1 января 2019 года (как было 
запланировано ранее) никто 
и никому субсидию живыми 
деньгами выдавать не будет. 
Это начнут делать после окон-
чания отопительного сезона, 
то есть с 1 мая.

Для этого каждому украин-
цу, получающему субсидию, 
нужно будет подавать доку-
менты заново: и заявление, и 
декларацию с обязательным 
указанием номера мобильного 
телефона. После назначения 
новых субсидий в Министерст-
ве социальной политики сфор-
мируют реестр субсидиантов, 
его передадут в «Ощадбанк», 

а также в службы, поставляю-
щие услуги.

В «Ощадбанке» откроют еди-
ный счет, куда будут поступать 
деньги из госбюджета. А уже 
финансовое учреждение бу-
дет перечислять их службам. 
Но службы эти должны до 13 
числа каждого месяца пода-
вать заявки в банк по каждому 
потребителю. И только тогда 
до 18 числа этого месяца банк 
сможет перечислить деньги.

И еще одно новшество для 
потребителя. Если задолжен-
ность по всем службам превы-
сит 340 гривень, то субсидия 
отменяется автоматически, а 
на телефон потребителя при-
ходит смс-сообщение.

Эксперты считают такой ме-
ханизм монетизации субсидий 
излишне сложным. И не совсем 
отвечающим обещаниям пра-
вительства по очень удобной 
схеме заменить субсидии жи-
выми деньгами.

скользко? жалуйтесь!

СУБСИДИЯ 

Небольшая оттепель, 
что была пару дней 
назад, несколько об-

легчила работу дворникам – 
во многих местах лед растаял. 
И все же наледи еще много на 
территориях дворов городских 
многоэтажек.

Такие скользские места 
должны посыпать дворники, 
что они и делают. Василий Гав-
рилов из ЖЭО №1 щедро сыпет 
песок на дорожки и тротуары 
между дворами с 6:30. Так что 
между домами на улице Почто-

вой ходить – одно удовольст-
вие. Как сказала главный инже-
нер «СЕЗ» Татьяна Щелкунова, 
песок есть, так что и дорожки 
во дворах, и тротуары вдоль 
многоэтажек должны быть по-
сыпаны.

Также чиновник назвала но-
мер телефона, по которому 
можно сообщить о недобросо-
вестной работе вашего двор-
ника (06272) 2-03-28. Звонить 
константиновцы могут в тече-
ние всего рабочего дня, с поне-
дельника до пятницы.

С нового года в дошколь-
ных учебных заведени-
ях и школах вырастет 

стоимость питания на одного 
учащегося. Проект решения о 
таких намерениях опубликован 
на сайте Константиновского го-
родского совета.

Из документа видно, что сыт-
нее дети станут питаться с 1 ян-
варя 2019 года. В детских садах 
один ребенок будет проедать 
34 гривни в день, 60% от этой 
суммы будут отдавать родите-
ли. На малышей, занимающих-
ся в санаторных группах, будут 
тратить на три гривни больше. 
Ребята, которые посещают круг-
лосуточную группу, будут «съе-
дать» по 40 гривень в день. Такая 
же сумма рассчитана на детей, 

родители которых имеют статус 
участника боевых действий.

Для ребят из многодетных 
семей уменьшат размер платы 
за питание на 50% (родитель-
скую часть оплаты). Бесплатно 
в школах и детских садах будут 
питаться дети-сироты и те, кто 
лишены родительской опеки, 
ребята, обучающиеся в инклю-
зивных классах, дети, чьи ро-
дители являются участниками 
АТО или имеют статус участника 
боевых действий, либо погибли 
во время проведения антитерро-
ристической операции.

Также к «бесплатникам» отно-
сятся воспитанники интерната 
Константиновского заведения 
общего среднего образования 
№8. 

кушать подано

краматорск

спектакль 
о быкове

В Краматорске состоится 
спектакль о Леониде Быко-
ве, посвященный 90-летнему 
юбилею известного режиссе-
ра, актера и сценариста. Пред-
ставление пройдет 12 де-
кабря в стенах ДКиТ НКМЗ. 
Начало запланировано на 
18:00. 

Вход на мероприятие бу-
дет осуществляться по 
пригласительным билетам, 
получить их можно, позвонив 
по телефонам: +38066-261-
7037, +38062-643-5095. 

Постановка была подготов-
лена силами народного теа-
тра «Бам-Бук». 

мариуполь

сортировка 
мусора

В Мариуполе экопроект 
по раздельному сбо-
ру мусора поддержали 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения, сообща-
ет mariupolnews. Восемь ма-
риупольских школ начали 
сортировать мусор. Участ-
никами пилотного проекта 
«Собирай и разделяй» стали 
школьники, которые состоят 
в клубе «Зеленый росток». 

Помощь в приобретении 
контейнеров для учебных 
заведений оказал обществен-
ный союз «Зеленый росток 
Метинвеста». 

дружковка

карантин
В Дружковке увеличивает-

ся число заболевших ОРВИ 
и гриппом. Как сообщает на-
чальник Дружковского фили-
ала ГУ «Донецкий областной 
лабораторный центр Минис-
терства здравоохранения 
Украины» Марианна Супрун, 
в настоящий момент в горо-
де на карантин закрыты пять 
классов.

На карантин ушли школь-
ники школы №17. Всего в 
пяти закрытых классах обу-
чается 142 ребенка.

По данным минувшей не-
дели, в городе зарегистри-
ровано 445 случаев забо-
левания ОРВИ и гриппом. 
Эпидемиологический порог 
в настоящий момент ниже 
9,6%. Для сравнения – на по-
запрошлой неделе за меди-
цинской помощью с симпто-
мами простуды обратился 
391 дружковчанин.

В Донецкой области будет 
работать Рада региональ-
ного развития. Основная ее 
функция – определить новую 
стратегию развития области. 

На первое заседание в 
Краматорск собрались 
руководители горо-

дов, районов, громад, обще-
ственные активисты. Вместе 
решали, как же развивать каж-
дый отдельно взятый населен-
ный пункт и область в целом. 
Это должно быть не «латание 
дыр», а реализация проектов, 
которые в комплексе решат 
проблемы и обеспечат дли-
тельный эффект. За три месяца 
на местах нужно разработать 
планы перспективного разви-
тия территорий на 2019-2021 
годы.

Во время общения с журна-
листами председатель Донец-
кой военно-гражданской ад-
министрации Александр Куць 
рассказал о том, чего уже уда-
лось достичь:

– У нас создана интерактив-
ная карта проектов социаль-
но-экономического развития 
Донецкой области. В ней со-
брана информация о восьми 
тысячах проектов. Это дает 
возможность потенциальным 

инвесторам, международным 
финансовым организациям, 
организациям международной 
технической помощи, общест-
венности получать полную ин-
формацию об инвестиционном 
потенциале области и, как ре-
зультат, направлять средства 
для реализации проектов.

Облгосадминистрация уже 
обобщила и обработала преды-
дущие предложения каждого 
района, ОТГ, городов по проек-
там на следующие три года. Мы 
передаем их в Администрацию 
Президента Украины для нане-
сения на карту перспективного 
развития Украины и формиро-
вания информационных букле-
тов. Следующий шаг – широкое 
обсуждение отобранных про-
ектов в районах, городах и гро-
мадах. Для этого при каждой 
райгосадминистрации должна 
быть создана рада региональ-
ного развития из числа пред-
ставителей власти, бизнеса, 
общественности и науки.

Перспективный план разви-
тия Донецкой области будет 
представлен на следующем 
заседании областной Рады 
регионального развития, ко-
торый состоится при участии 
Президента Украины Петра 
Порошенко.

Власть и общественность 
обсуждали, как сделать По-
кровск доступнее для людей с 
инвалидностью.

Круглый стол по во-
просам доступности 
собрал в конференц-

зале Покровской городской 
центральной библиотеки 
имени Тараса Шевченко пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций и обществ, объеди-
няющих и защищающих людей 
с особыми потребностями.

Присутствующие говорили 
о том, что удалось сделать, и 
в адрес городской власти зву-
чало много благодарных слов 
от людей с инвалидностью по 
поводу отремонтированных 
дорог, проложенных тротуаров 
и заасфальтированных меж-
квартальных проездов. Люди 
с инвалидностью благодарили 
за новые пандусы и пристрой-
ки к жилым домам, а также 
другие работы, выполненные в 
рамках городской программы 
доступности.

Однако, как отметил во всту-
пительном слове председатель 
комитета по доступности, за-
меститель городского головы 
Вячеслав Кириенко, это только 
начало. Хотя Покровск сейчас 

занимает первые позиции в 
Донецкой области по приспо-
соблению города к условиям 
жизни людей с инвалидностью, 
впереди еще много дел.

Городской голова Руслан Тре-
бушкин пригласил всех к обсу-
ждению насущных проблем, 
которые волнуют людей с осо-
быми потребностями. Боль-
шинство касались беспрепят-
ственного передвижения по 
улицам города колясочников, в 
частности, отсутствие съездов-
выездов, вместо которых стоят 
высокие бордюры, подъездов 
к магазинам, отсыпки дорог 
шлаком меньшей фракции.

Руслан Валерьевич попро-
сил к следующему заседанию 
комитета, запланированного 
на 12 декабря, составить пе-
речень наиболее проблемных 
участков, которые делают не-
возможным движение людей с 
особыми потребностями.

Подводя итоги встречи, го-
родской голова отметил, что в 
течение года на мероприятия 
по доступности из городского 
бюджета было выделено около 
6 000 000 гривень. Но проблем 
еще много, поэтому работа в 
этом направлении не будет 
прекращаться.

доступный  город
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

скользко? жалуйтесь!

Бюджет

В общий фонд бюджета рай-
она в ноябре текущего года по-
ступило собственных доходов 
в сумме 3 438,9 тыс. грн, или 
113,2% от плановых показате-
лей месяца.

Для оказания вторичной ме-
дицинской помощи жителям 
района перечислена субвен-
ция Дружковскому городскому 
бюджету в сумме 29,1 тыс. грн 
и бюджету города Константи-
новка в сумме 412,4 тыс. грн.

На условиях софинансиро-
вания  перечислены средства 
субвенции из бюджета района 
в областной бюджет на про-
ект строительства модульной 
конструкции Кондратовской 
амбулатории общей практики 
семейной медицины в сумме 
621,9 тыс. грн.

На условиях софинансиро-
вания Торскому сельському 
совету на строительство моло-
дежного центра «Галактика» 
перечислены средства допол-
нительной дотации  в сумме 
150 тыс. грн.

Экономика

Разработан проект Програм-
мы экономического и социаль-
ного развития района на 2019 
год и основные направления 
развития Константиновского 
района на 2020 и 2021 годы. За-
слушаны и проанализированы 
проекты Программ экономиче-
ского и социального развития 
сельских советов района на 
2019 год.

В рамках три пула реализа-
ции Чрезвычайной кредитной 
программы для возрождения 
Украины Европейского инве-
стиционного банка для участия 
поданы два проекта (капиталь-

ный ремонт Торского центра 
культуры и досуга, на сумму 
10 225,571 тыс. грн и капиталь-
ный ремонт Белокузьминов-
ской школы с мероприятиями 
термомодернизации на сумму 
20 979,12 тыс. грн).

Для создания новых природ-
но-заповедных территорий в 
Константиновском районе на 
сессии районного совета 23 но-
ября 2018 года дано согласие 
на объявление объектов запо-
ведного фонда.

Сельское хозяйство

На встрече с руководителя-
ми сельхозпредприятий рас-
смотрены вопросы увеличения 
арендной платы за земельный 
пай и заработной платы работ-
никам сельхозпредприятий 
района. Семь сельских советов 
приняли регуляторные акты и 
установили на 2019 год ставку 
земельного налога в размере 
1%, что позволит увеличить 
поступления в бюджеты сове-
тов и улучшить социально-бы-
товые условия на селе. 43 домо-
хозяйства получили дотацию в 
сумме 34,5 тыс. грн из област-
ного бюджета за выращивание 
молодняка крупного рогатого 
скота. Сельхозпредприятия 
района вошли в пятерку луч-
ших предприятий Донецкой 
области по выращиванию зер-
новых культур при средней 
урожайности 26,2 ц/га.

В связи со сложной ситуаци-
ей с бешенством диких живот-
ных, в районе началась широ-
кая кампания по пероральной 
вакцинации хищных живот-
ных (лисица, волк и т. д.). В те-
чение двух недель на террито-
рии охотничьих угодий района 
будет проводиться раскладка 
вакцин.

ЖКХ

Ведутся работы по улучше-
нию водоснабжения в с. Софи-
евка. Начата установка новой 
водонапорной башни, предос-
тавленной  благотворитель-
ным фондом в Украине «Арче 
Нова». Этим же фондом предос-
тавлены новый глубинный на-
сос и 300 метров водопровод-
ной трубы.

Аналогичные работы пре-
дусмотрены и в с. Марково. На 
данный момент сельским сове-
том ведутся подготовительные 
мероприятия.

Социальная защита

В течение ноября 2018 г. 
управлением труда и социаль-
ной защиты населения осуще-
ствлены выплаты государст-
венной помощи, субсидий и 
льгот на общую сумму 5 417,6 
тыс. грн.

Количество выездов Мобиль-
ного социального офиса району 
за ноябрь 2018 р. – 8, количест-
во обращений жителей района 
на выездах – 906.

С октября 2018 года в авто-
матическом режиме без об-
ращения граждан назначена 
субсидия на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг 1 428 
семьям района, 308 семьям по 
обращениям. За 2018 год на-
значена субсидия на твердое 
топливо 495 семьям.

 
Медицина

По состоянию на 23.11.2018 с 
врачами общей практики – се-
мейной медицины подписали 
декларации 12 235 человек, 
что составляет 68,5% от обще-
го количества населения рай-
она. Подписание деклараций 

продолжается.
На реализацию общегосудар-

ственной программы «Доступ-
ные лекарства» с начала года 
потрачено 364 695,14 грн. До-
полнительно из госбюджета 
выделено 150 тыс. грн. Всего 
на реализацию Программы вы-
делено из госбюджета 690 тыс. 
грн. Завершен ремонт ФАПа с. 
Николайполье.

Образование

С целью формирования 
энергоэффективного мировоз-
зрения среди подрастающего 
поколения был проведен обла-
стной конкурс видеороликов 
«Лишним тратам скажем «Нет». 
Работа Богатыревой Анны, уче-
ницы Белокузьминовской ОШ 
I-III ступеней, заняла 2 место.

На чемпионате Донецкой об-
ласти по греко-римской борь-
бе воспитанники Софиевского 
НВК стали победителями в 
своих возрастных категориях: 
Оробец Денис занял 1 место, а 
Тремба Захар – 2 место.

Культура и спорт

На базе Кондратовского 
ЦКиД проведен устный журнал 
«У нас единственная цель – Ук-
раина святая!», посвящённый 
Дню памяти жертв Голодомо-
ра и Революции Достоинства. 
Минутой молчания и акцией 
«Зажги свечу» собравшиеся 
почтили память всех погибших 
украинцев. В г. Лиман прошел 
чемпионат Донецкой области 
по футзалу среди девочек 2005 
– 2007 г. р., которые в сложной 
интересной борьбе завоевали 
бронзовые медали! Елизавета 
Бородавка – жительница села 
Белокузьминовка – лучший 
вратарь Донецкой области сре-

ди девочек 2005 г. р. и моложе.
ДЮСШ «Колос» уже второй 

год подряд представляет До-
нецкую область на Всеукраин-
ском уровне в Чемпионате Ук-
раины по футзалу в возрастной 
категории U-11. Наша команда 
достойно представила Донец-
кую область и одержала побе-
ду. На Всеукраинском турнире 
по боксу «Кубок ДВУФК» в г. 
Днепр наш район представи-
ла Ерыш Ева (отделение бокса 
ДЮСШ «Колос») и заняла по-
четное III место.

ЦСССДМ

Продолжается реализация 
Программы поддержки рож-
даемости в Константиновском 
районе на 2018 год. Еще 11 
семей получили помощь при 
рождении ребенка в виде ве-
щей первой необходимости по 
уходу за новорожденными, так 
называемый «Кошик малюка». 
Это жители сел Софиевка, Тор-
ское, Иванополье, Дылеевка, 
Александро-Шультино.

Встречи руководства РГА с 
населением

В течение ноября 2018 года 
руководство райгосадмини-
страции (председателем и 
заместителями) провело 11 
личных приемов, из них шесть 
– выездных. Проведено очеред-
ное выездное заседание колле-
гии райгосадминистрации в с. 
Ильиновка.

Несмотря на введение во-
енного положения, социаль-
но-экономическая ситуация в 
районе стабильная. Началась 
подготовка праздничных ме-
роприятий для детей ко Дню 
Святого Николая, Новому году 
и Рождеству.

константиновский район: хроника успеха
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о чем мечтают жители донбасса 
накануне нового года
Запах елочной хвои, аро-

матные мандарины, 
шуршание фантиков от 

конфет, яркая мишура и мерцаю-
щие иллюминации каждый раз 
окунают нас в детство, заставляя 
на время забыть о делах насущ-
ных и подарить себе праздник 
– самый ожидаемый, самый 
любимый. В преддверии Ново-
го года хлопот у всех прибавля-
ется. Дети с усердием вырезают 
снежинки, клеят фонарики из 
цветной бумаги. Сами родители 
занимаются «взрослыми» дела-
ми – скупают с магазинных по-
лок разные вкусности, наводят 
порядок в доме и планируют, как 
проведут новогоднюю ночь.

Но за всеми этими заботами 
каждый начинает задумываться: 
а что бы такого загадать под бой 
новогодних часов? Некоторые к 
этому ритуалу подходят с особой 
тщательностью. Пишут желание 
на бумаге, после новогоднего по-
здравления президента быстро 
его сжигают, пепел бросают в 
шампанское и выпивают одним 
махом. Главное условие в этом 
марафоне – успеть, пока не про-
бьет двенадцать.

Журналисты «Знамени Инду-
стрии» решили поинтересовать-
ся, чего же желают в преддверии 
Нового года наши читатели.

Юрий, 37 лет:

– Однажды мне рассказали 
историю, случилась она под 
Новый год. Одна авиакомпа-
ния решила поинтересоваться 
у своих клиентов перед выле-
том, какой новогодний подарок 
они желают получить. Кто-то 
хотел новый телевизор, кто-то 
мечтал о современной акусти-
ческой системе. А один из пасса-
жиров просто написал «носки», 
предполагая, что это ничего не 
значащее анкетирование. Все 
бы ничего, но после посадки все 
пассажиры получили желаемые 
подарки. Представляю, как был 
разочарован обладатель носков! 
В детстве я писал письма Деду 
Морозу, иногда мои желания ста-
раниями родителей сбывались. 
Рискну и попрошу у него на этот 
раз электрокар Tesla, ну или на 
худой конец автомобиль с без-
граничным запасом топлива. А 
вдруг повезет?!

Мария, 12 лет:

– Я уже давно мечтаю о кигу-
руми. Это такой костюм, похо-
жий на пижаму, напоминающий 
различных животных или героев 
мультфильмов. Часто смотрю 
на них в интернет-магазинах и 
мечтаю примерить их. В Деда 
Мороза я не верю давно. У меня 
есть добрая фея. Так я называю 
любимую крестную.

Валерия, 12 лет:

– Если бы мое новогоднее 
желание точно исполнилось, я 
не стала бы заказывать что-то 
материальное. Я мечтаю, чтобы 
все мои родные были счастливы 
и здоровы, чтобы у всех деток из 
детского дома появилась боль-
шая и любящая семья, чтобы не 
было болезней и воцарил мир.

Елена, 35 лет:

– Мой сын учится в седьмом 
классе. Конечно, в этом возрас-
те никто уже не верит в то, что 
Дед Мороз существует. Совре-
менные дети взрослеют бы-
стрее. Наш сын уже в пять лет 
понял, что вместо Деда Мороза 
к нему приходит папа. Однако 
мы смогли сохранить это зимнее 
волшебство до сих пор. У нас в 
семье существует традиция – 
мы вместе наряжаем кварти-
ру к Новому году, всей семьей 
делаем игрушки на елку. Сын с 
нетерпением ждет всего этого. С 
начала декабря начинает вести 
себя хорошо, ведь знает, что 19 
декабря Святой Николай прихо-
дит только к послушным ребя-
там. Знаю, что ребенок мечтает 
о новом мобильном телефоне. 
Мы с мужем обязательно купим 
его. А я в прошлом году загадала 
для себя отдых за границей. И 
этим летом у нас совершенно 
неожиданно удалось неделю 

провести в Турции, хотя мы не 
планировали. Я верю, что все 
мысли материальны! И это рабо-
тает. Пожелаю себе путешествие 
и в этом году!

Янина, менеджер 
по продажам:

– Я жду от Деда Мороза ста-
бильности и снижения комму-
нальных платежей, на что, ко-
нечно, не очень надеюсь. Если 
об этом спрашивают в канун 
Нового года, то это похоже на 
сказку. А в сказках всякое случа-
ется. Это даст мне возможность 
потратить деньги на путешест-
вия и отдых, потому что за по-
следний год я разуверилась в 
завтрашнем дне.

Егор, 22 года:

– Самое главное, чтобы в но-
вогоднюю ночь  близкие люди 
были рядом. Это и есть лучший 
подарок от Деда Мороза. Если по-
мечтать, то, конечно же, хочется 
побольше денег, ну и мотоцикл 
хороший, что б превращал меня 
в пулю за пару секунд.

Вика, 6 лет:

– В этом году у Дедушки Мо-
роза я попросила куклу и коля-
ску для нее. Кукол дома у меня 
много, но мне хочется новую. 
Надеюсь, что Дедушка Мороз 
получит мое письмо и принесет 
мне именно этот подарок.

Юра, 22 года:

– Чаще всего я говорю, что 
мне ничего не нужно, но если 
пофантазировать, то хотел бы 
машину времени, телепорт, кос-
мический корабль и универсаль-
ный переводчик, который знает 
все языки. В идеале получить 
Тардис из «Доктора Кто». Это 
бы позволило путешествовать 
и общаться с разными людьми 
в разные времена. Мне всегда 
было интересно, как и кто мыс-
лил в свое время.

Александр, режиссер 
любительского театра:

– Надеюсь, что Дед Мороз со-
творит чудо и исполнит мое же-
лание. Хочу, чтобы в Покровске 
появился большой творческий 
и культурный центр со сценой, 
гримерками и костюмерной для 
Первого театра Покровска.

Максим, школьник:

– Я хочу, чтобы Дедушка Мо-
роз подарил мне ноутбук. Буду 
использовать его для учебы, а 
в свободное время для работы: 
съемок и монтажа видео. Также 
хочу на нем играть в компью-
терные игры и снимать про-
хождение игры. Это увеличит 
количество моих подписчиков 
на канале YouTube.

Никита, 10 лет:

– Я давно знаю, что Деда Мо-
роза нет. Однако в нашей семье 

все ждут того, что к ним придет 
Святой Николай. С мамой и ба-
бушкой мы сшили сапожки для 
новогодних подарков. С сестрой 
мы украшаем елку. Я под Новый 
год всегда загадываю желание. В 
этом хочу поехать в аквапарк, мы 
всей семьей были этим летом, 
мне там очень понравилось!

Олег Николаевич, шахтер:

– Хочу, чтобы новый год при-
нес нам окончание войны и 
стабильность в экономике. Это 
даст всему украинскому народу 
уверенность в завтрашнем дне. 
У меня двое сыновей. Один поч-
ти самостоятельный парень, а 
другой еще подросток, и я хочу, 
чтобы они жили в нормальной, 
цивилизованной стране.

Валентина Федосеевна, 
пенсионерка:

– Хочу в новом году мира. Что-
бы старшее поколение чувство-
вало себя защищенным. Чтобы 
повысили пенсии и снизили 
цены на продукты и лекарства, 
и тогда пенсионерам не придет-
ся стоять с протянутой рукой у 
собеса.

Ирина, 45 лет:

– Моим внукам 3 и 4 годика. 
Они в том возрасте, когда еще 
верят в сказку и чудо. Для них я 
и хочу продлить это волшебство. 
На утренник в детском саду мы 
учим стихи, чтоб получить пода-
рок. Я рассказала им, что нужно 
написать письмо Дедушке Моро-
зу, чтоб в новогоднюю ночь он 
принес подарки. Мои внуки еще 
не умеют писать, зато рисуют. 
Оба нарисовали игрушки. 

Конечно, я им их куплю! Пусть 
их вера в чудо и сказку продол-
жается как можно дольше!



Больше новостей на сайтеZI. DN.UA № 49  5 декабря 2018
«Знамя Индустрии» 7

ЗДОРОВЬЕ

№201846510 (унікальний номер, присвоєний справі щодо 
планованої діяльності при реєстрації повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, вказаної у 
пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та вра-
хування зауважень і пропозицій громадськості до планованої ді-
яльності.

1. Планована діяльність
ТОВ ВО «Шахтобуд» має намір проводити плановану діяльність із 

видобування корисних копалин Никифорівського родовища туго-
плавких глин, придатних для виготовлення керамічної плитки для 
підлоги та керамічних глин, придатних для виробництва цегли та 
каменів керамічних рядових

Никифорівське родовище тугоплавких керамічних глин розташо-
ване за 3 км на південний схід від села Никифорівка Бахмутського 
району Донецької області. Родовище буде розроблятися відкритим 
способом. Ґрунтово - рослинний шар буде зніматися бульдозером в 
тимчасові відвали. Суглинки і породи проміжного розкриву будуть 
складуватися у внутрішні відвали. Корисна копалина буде розробля-
тися екскаватором, складуватиметься в штабелі, а потім автосамос-
кидами транспортуватиметься на склад продукції або до споживачів. 
Глини Никифорівського родовища придатні для виробництва кера-
мічних плиток для підлоги. Основними споживачами глин є кераміч-
ні заводи і комбінати.

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є мож-
ливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної 
соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною га-
лузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників. В 
цілому, вплив планованої діяльності об’єкту на соціальне-економічне 
середовище можна оцінити як допустимий.

Продуктивність гірничодобувного підприємства по корисній ко-
палині прийнята з розрахунку забезпечення видобутку червоних і 
червоно-бурих глин на рівні 310 тис. т/рік. З врахуванням 3% експлу-

атаційних втрат при видобутку корисної копалини річна виробнича 
потужність по тугоплавким глинам складе 320 тис.т/рік. При серед-
ніх значеннях об’ємної маси 2,11 т/м3 це складе 151,7 тис.м3/рік.

Забезпеченість розвіданими запасами – 35 років. Виробнича про-
дуктивність з видобутку керамічних глин складе – 119,8 тис.м3.

Для перевезення глини та розкривних робіт на Никифорівському 
родовищі ТОВ ВО «Шахтобуд» буде користуватися послугами пере-
візників.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин під 

час розкривних робіт, видобувних робіт, розвантажувально-
навантажувальних робіт, при роботі двигунів  кар’єрної техніки та в 
процесі обслуговування. Забруднення повітря пилом.

Геологічне середовище (надра) –порушення земної поверхні та 
зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих робіт.

Водне середовище – водоспоживання на господарсько-питні по-
треби відбуватиметься за рахунок привозної води питної якості. Во-
довідведення буде відбуватися в гідроізольований вигріб з подаль-
шим вивозом відповідно до укладених договорів зі спеціалізованими 
підприємствами.

Відходи – беручи до уваги зберігання відходів у відповідності з 
санітарними нормами та технікою небезпеки, їх сортування та пере-
дачу спеціалізованим підприємствам, а також допустимі об’єми утво-
рення, можна зробити висновок про те, що негативний вплив функ-
ціонування об’єкту на навколишнє середовище буде допустимим.

Ґрунт – несправна техніка, можливий вплив – забруднення нафто-
продуктами.

Шум, вібрації та сейсмологічний вплив відповідає вимогам діючих 
санітарних та природоохоронних норм.

Рослинний та тваринний світ – порушення в межах кар’єру вто-
ринної рослинності та змінення звичайних місць мешкання тварин, 
а також незначне уповільнення біохімічних процесів рослин приле-

глої території.
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-

вкілля відсутні.
загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-

ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадженняпланованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ ВО «ШАХТОБУД» в особі генерального директора Угрімо-

ва Олена Миколаївна , який діє на підставі Статуту.Код ЄДРПОУ – 
24808994

Адреса: 85135, Донецька область, Костянтинівський район, сели-
ще Новодмитрівкавул. Сонячна, буд. 11 кв. 1, тел. (06272)4-14-98

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифі-
каційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли ви-
даний) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної 
особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий 
індекс,адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громад-
ського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, контактна особа – Марина Олек-

сандрівна Шимкус (найменування уповноваженого органу, адреса, 
телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планова-
ної діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля

– отримання спеціального дозволу на користування надрами, що 
видається Державною службою геології та надр України

ОФИЦИАЛЬНО

Прошло уже несколько 
дней, как в 10 областях 
Украины было введено воен-
ное положение. Журналисты 
«Знамени Индустрии» на при-
мере Константиновки выяс-
няли, что изменилось за эти 
дни для жителей городов.

На уровне власти
На сессии городского совета 

местные депутаты утвердили 
распоряжение городского го-
ловы «О создании совета обо-
роны города Константиновки». 
Оно принято с целью обеспече-
ния согласованных действий 
оперативного характера Кон-
стантиновского горсовета, Кон-
стантиновского объединенного 
военкомата, военных частей, 
которые дислоцируются на тер-
ритории города, и правоохрани-

тельных органов на вызовы и 
угрозы национальной безопас-
ности.

Курс валют
Как только было принято во-

енное положение, сразу взлетел 
курс доллара. Некоторые «ме-
нялы» просили за одну единицу 
американской валюты по 33-35 
гривень. Но в течение недели  
ажиотаж спал, и уже 4 декабря 
менялы продавали доллар по 
28,4 - 28,5 гривень. В «Ощадбан-
ке» продажа доллара была по 
курсу 28,3 гривень, покупали 
же у людей по 27,9 грн. за один 
доллар. Евро можно было ку-
пить в банке по 32,2 гривень, 
продать по 31,3 грн за один евро. 
Интересна разница в покупке и 
продаже рубля. Покупали его в 
«Ощадбанке» по 2,6 грн., прода-
вали по 4,3 грн.. Но так было и в 

середине ноября.  Хотя в других 
финансовых учреждениях раз-
ница между покупкой и прода-
жей, по данным на 30 ноября, со-
ставляла 30-40 копеек.

Цены
За последние дни ноября на 

20% подскочили цены на молоч-
ные продукты. Сегодня за литр 
молока на рынке просили 20 
гривень, литр сметаны продава-
ли от 100 гривень. Но, по словам 
продавцов, такое повышение 
связано совсем не с введением 
военного положения, а с сезон-
ным снижением удоев коров. Не-
много подорожало мясо и сало. 
Но так всегда бывает за месяц до  
нового года, ведь многие все это 
покупают заранее. Всех осталь-
ных продуктов за последние дни 
подорожание не коснулось.

В больницах
В организации приема и ле-

чения больных в медицинских 
учреждениях ничего не изме-
нилось. Однако, как рассказала 
главный врач ЦРБ Елена Руден-
ко, в больницах создан резерв 
медикаментов на случай массо-
вого поступления пострадавших. 
В каждом лечебном учреждении 
есть приказ, в котором подроб-
но расписаны все действия мед-
персонала  в таких ситуациях. С 
этим приказом ознакомлены все 
медицинские работники.  

Военное положение: 
что  изменилось  в  городах

По прогнозу синоптиков, 
этой зимой в Украине от-
тепели будут постоянно 

чередоваться с морозами, поэто-
му ходить по гололеду придется 
почти часто. Вот в ноябре только 
одна неделя была «скользкой», 
а количество обратившихся в 
травмпункт сразу увеличилось. 
По данным, например, констан-
тиновских медиков, обычно за 
неделю в травмпункт доставля-
ют, в среднем, в пределах 120-
125 человек. В период же с 16 
по 23 ноября, когда ходить было 
скользко, с травмами различной 
тяжести, в том числе и от паде-
ния на льду, за помощью к док-
торам травмпункта обратилось 
уже 155 человек. И если нельзя 
застраховаться от травм, то мож-
но хотя бы научиться правиль-
но падать. Об этом расскажет 
ортопед-травматолог высшей 
категории Тамара Полищук

Какие бывают травмы

Разные – в разном возрас-
те.  Детям грозят ушибы, рас-
тяжения, а нередко и черепно-
мозговые травмы. Не умеют они 
правильно падать, ударяются о 
землю головой, затылком. Так 

что, если такое случилось, роди-
тели должны  следить, нет ли у 
ребенка после падения тошноты, 
рвоты, головной боли.  Это пер-
вые признаки сотрясения мозга, 
значит, срочно нужно в больни-
цу. Взрослые люди чаще всего 
ломают руки или ноги.  А у пожи-
лых переломы специфические – 
шейки бедра, компрессионный 
перелом позвоночника. Бывают 
переломы плечевой кости, чаще 
в области плечевого сустава. Та-
кие обычно надо оперировать. 
Для взрослых в гололед опасна 
травма от падения на «пятую 
точку»: ушиб или надлом копчи-
ка. Иногда после такого перело-
ма его  приходится удалять.

Как избежать 
серьезных ушибов

Чтобы меньше скользить по 
льду, и детям, и взрослым надо 
носить устойчивую обувь на 
«тракторной» подошве. Ходить 
можно с небольшим наклоном 
вперед. Хоть это и не совсем 
красиво, зато менее безопасно. 
И, во избежание негативных 
последствий, падать надо ста-
раться правильно – не на спину 
и затылок. Лучше при падении 
сгорбиться (если получится) и 
упасть набок. И нельзя выстав-
лять впереди себя руки, а то 
может быть перелом плеча или 
лучевой кости. 

осторожно, гололед:  
учимся  правильно  падать

Продовження  оголошення на стор. 26
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покровск

новости

в городе появится памятник кобзарю
Совсем недавно возле 

центрального входа в 
парк Юбилейный был 

открыт памятник композито-
ру Леонтовичу, который неко-
торое время жил и творил в 
Покровске. Над его созданием 
работала команда скульпторов 
под руководством Петра Анты-
па.

На очередной сессии город-
ского совета этот же скульптор 

представил депутатам и обще-
ственности эскизы будущего 
памятника Тарасу Шевченко. 
Напомним читателям «Знаме-
ни Индустрии», что на создание 
двух памятников из городского 
бюджета выделено два с поло-
виной миллиона гривень.

«Поскольку размещение па-
мятника предполагается на-
против университета, я решил 
изобразить Шевченко моло-

дым студентом, когда он учился 
в Академии», – прокомменти-
ровал Петр Антып. Скульптор 
представил на суд народных 
избранников два варианта бу-
дущего памятника.

Один из них изображает по-
эта в полный рост на фоне про-
зрачного стекла со стихами из 
Кобзаря. Во втором варианте 
молодой поэт сидит и указыва-
ет рукой на соседний стул.

«Я больше склоняюсь ко вто-
рому варианту, где Шевченко 
сидит, – сказал скульптор, – 
чтобы можно было присесть 
рядом, завести предполагае-
мый диалог с поэтом и сфото-
графироваться. Мне хотелось 
привязать скульптуру молодо-
го Шевченко к университету».

В обоих вариантах Петр Ан-
тып собирается использовать 
такие материалы, как гранит 
и бронза. Если предпочтут ва-
риант со стеклом, то это будет 
витраж, на котором можно вы-
делить девять стихов Шевчен-

ко и рисунки поэта. Вариант с 
витражом прозрачный, и через 
него хорошо просматривается 
здание университета.

К депутатам обратился город-
ской голова Руслан Требушкин: 
«Уважаемые коллеги, я хочу 
обратить ваше внимание, что 
это только первая презента-
ция. Планируется еще одна, от 
скульптора Кушнир, который 
также подал заявку на конкурс. 

После этого мы начнем проце-
дуру голосования на предпри-
ятиях, в учреждениях и среди 
общественности города, для 
того, чтобы выбрать победите-
ля и заключить договор».

По словам мэра, город пла-
нирует открытие нового па-
мятника весной 2019 года. Он 
будет расположен напротив 
центрального входа в универ-
ситет.

кому и где платят самые высокие зарплаты
ФИНАНСЫ

По данным управления стати-
стики, лидирующие позиции 
занимают жители Мариупо-

ля и Покровска, с размером средних 
зарплат – 12 823 и 12 108 гривень 
соответственно. За ними по уровню 
вознаграждения за труд следуют ра-
ботники Доброполья, получившие, 
в среднем, в третьем квартале по 
9 417 гривень и Краматорска –  9 213 
гривень. Средняя зарплата жителей 
Лимана – 8 821 гривня, Мирнограда 
– 8 251 гривня, Дружковки – 8 176 
гривень. Жителям Бахмута в ию-
ле-сентябре, в среднем, платили по 
7 547 гривень, Славянска – 7 460 гри-
вень. Труд жителей Константиновки, 
согласно статистическим данным, 
оказался одним из самых низкоопла-
чиваемых. Здесь уровень средней за-
работной платы в третьем квартале 
был равен 6 918 гривням.

Если рассматривать оклады жи-
телей Донетчины в разрезе отрас-
лей, то больше всех, в среднем, по-
лучили работники предприятий, 
производящих кокс и продукцию 
нефтепереработки – 14 711 гривень. 
Зарплата металлургов в октябре 
составила 13 754 гривни, госуправ-
ленцев – 12 553 гривни, шахтеров 
– 12 073 гривни. От 10 000 грн до 
12 000 грн в октябре платили фи-
нансистам, машиностроителям, пи-
щевикам, транспортникам, химикам 
и работникам торговли.

Меньше 10 000, в среднем, получи-
ли строители (9 147 грн), работники 
легкой помышленности (7 461 грн),  
сельского хозяйства (6 668 грн) и об-
разования (6 441 грн). И менее 6 000 
гривень в Донецкой области зарабо-
тали медики и соцработники. В сред-
нем, специалистам этих отраслей 
платили по 5 800 гривень.
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Мы все тебе желаем в юбилей здоровья,
Долгих дней, удач и  света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Семья ВДОВЕНКО, свекровь, Люда

11 декабря
Дорогую и любимую
ЛУЦЕНКО 
Наталью 
Анатольевну
поздравляем с  юбилеем!

Поздравляем с Днем рождения! Желаем, чтобы вся жизнь была пол-
на радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. 
Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях 
всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, 
чтобы сбывались даже самые необычные желания! 

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии» 

Уважаемую
ДОРОШЕНКО Татьяну Владимировну 
от всей души поздравляем с  Днем рождения!

АКТУАЛЬНО
ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ ТРИВАЄ

До завершення передплатної кампанії на прийдешній рік залишилося менше 
місяця. Нагадуємо: передплата на друковані видання й надалі приймається у всіх 
відділеннях поштового зв’язку Донецької області та на доставних дільницях!

Передплатна кампанія на 2019 рік розпочалася 1 вересня. Тож запрошуємо всіх 
долучитися до  оформлення передплати – у містах і селах Укрпошта доставлятиме 
газети й журнали як і раніше!

В рамках  передплатної кампанії проводяться  акції для передплатників:
«Відкрий дитині світ читання!» Вже передплачено по всім  областям  понад 11 тис. 

примірників видань на адреси дитячих будинків-інтернатів України. Передплатити  
видання  дитячої тематики можна  і  по  поточній передплаті 2019 року.

«Я люблю передплату».  Вперше в Укрпошті відбудеться розіграш призів серед 
передплатників будь-яких видань. Акція  триває до 15 грудня 2018року.

Олексій Пушкін, директор Донецької дирекції  ПАТ «Укрпошта»:
«Для  Донецької пошти послуги з передплати періодичних видань є дуже важли-

вими; для сільських ВПЗ – одними з пріоритетних.  Це забезпечення інформаційних 
потреб громадян. Тому нагальним завданням для нас є активізація роботи з 
залучення споживачів до передплати  та  забезпечення доставки видань.

Враховуючи світові тенденції щодо зменшення накладів преси, здорожчення 
виготовлення періодики і її розповсюдження, роздержавлення державних та 
комунальних ЗМІ, з кожним роком доводиться докладати все більше зусиль для 
збереження передплатних тиражів або уповільнення їхнього скорочення.

Знайти шляхи як це зробити – спільне завдання видавців, держави, пошти. І 
лише за умови скоординованих заходів передплата буде жити в майбутньому».

С юбилеем! 10 лет!
Больших и маленьких побед!
Учебы только на «отлично», 
Вести себя всегда прилично,
Родителей своих любить,
Им помогать, их труд ценить.

Желаем  здоровья, счастья, успехов 
во всем

Будь всегда хранима Богом и судь-
бой!

 С любовью папа, мама, 
дедушки, бабушки, семьи 

АЛТУХОВЫХ, АНТОНОВЫХ

6  декабря 
Любимую  ГОРБАТЕНКО 
Анастасию поздравляем  
с  Днем рождения!

Приносим 
слова огромной 

признательности 
и благодарности 

главе 
Ильиновской ОТГ 
МАРИНИЧУ В.А. 

за оказание 
материальной 

помощи нашему 
ребенку. 

С глубоким 
уважением 

семья 
СЛЮСАРЕНКО

Самые  дорогие 
и родные  

ждут ваших 
поздравлений! 

Телефоны  для 
справок:  

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

Продолжаем рассказы-
вать нашим читателям 
о чудотворных иконах 

Богородицы. Зимненской ико-
не более 1000 лет. Находится 
она в Свято-Успенском Свято-
горском Зимненском женском 
монастире, с. Зимно, Волын-
ской обл. Одна из самых почи-
таемых святынь на Украине.

У Зимненской иконы Пре-
святой Богородицы богатая и 
необычная история. Согласно 
преданию, именно этой иконой 
патриарх Цареградский  Нико-
лай благословил святого равно-
апостольного князя Владимира 
на супружество с византийской 
царевной Анной. Из летопи-
си известно, что в 987 году, во 
время завоевания Корсуни, ве-
ликий князь ослеп. В 988 году 
царевна Анна, будущая супру-
га князя Владимира, привезла 
по благословению Николая на 
свой брак с князем икону Бо-
жией Матери греческого пись-
ма. Предание повествует также, 
что князь Владимир во время 

крещения в купели Херсонеса 
увидел сильное и необычное 
свечение от иконы и прозрел.

Согласно преданию, после 
присоединения к Киевской Руси 
Волыни и Холмщины, князь 
Владимир основал на этих 
землях город, который назвал 
своим именем, а близ него, на 
горе, где раньше располагалось 
древнее языческое капище, за-
ложил в 1001 году монастырь 
в честь Успения Богоматери. У 
основания горы велел постро-
ить малый храм в честь Святой 
Троицы. Возле храма приказал 
расположить свою зимнюю ре-
зиденцию, откуда и произошло 
название села – Зимнее (Зим-
но). Успенский монастырь уста-
новился как пещерный: внутри 
горы была обустроена церковь 
и несколько келий. По истече-
нии лет место прозвали Свя-
той горой. В 1006 году святую 
икону Божией Матери равно-
апостольный князь Владимир 
передал в основанный им в мо-
настырь, после чего она стала 

называться Зимненской.
За чудеса, совершаемые от 

этого образа Божией Матери, к 
концу XVII века на иконе насчи-
тывалось около 120 привесок. 
В 1757 году икона была покры-
та серебряной вызолоченной 
ризой.  В XVIII веке за осмея-
ние над иконой  был наказан 
слепотой хозяин села Зимно, 
католик по фамилии  Чацкий, 
который затем раскаялся и об-
рел от нее же исцеление, но в 
напоминание этого наказания 
все наследники по мужской ли-
нии Чацкого слепли ровно за 
три года перед смертью.

В годы Первой мировой вой-
ны игумения Мария и две ее 
сподвижницы эвакуировали 
образ в Житомир.  После за-
крытия монастыря, её хранила 
монахиня Иулиания, которая в 
1966 году передала святыню в 
Корецкий монастырь, который 
в Советское время не закрывал-
ся. Там икона пребывала 29 лет 
и в 1995 году была возвращена 
в Зимненский монастырь.

В Святогорском 
Успенском Зимнен-
ском женском мона-
стыре, где находится 
икона, всегда много 
паломников. Среди 
них больше женщин. 
Многие из них часто 
потом присылают 
фотографии деток 
– в благодарность 
за обретенное чудо 
материнства. А, кро-
ме того, старинная 
икона, написанная в 
греческом стиле на 
кипарисовой доске 
с золотым фоном, 
исцеляет от онкобо-
лезней и возвращает 
зрение.

В 2010 году Нацио-
нальный банк Украи-
ны выпустил памят-
ную монету с изображением 
Зимненской иконы номиналом 
20 гривен. День памяти иконы 
Церковь установила 24 сен-
тября.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК, 
благочинный Иово-Почаевского и 

Торецкого округов, настоятель 
храма прп. Иова Почаевского,

 г. Константиновка

зимненская икона божьей матери

Андреевская сельская 
громада была образована 
лишь в прошлом году. Однако 
по показателям выполне-
ния бюджета за 9 месяцев 
текущего года эта ОТГ опе-
редила остальные громады 
Донецкой области и заняла в 
общенациональном рейтинге 
11 место среди 248 общин с 
населением до 5 тысяч жите-
лей. 

Об этом сообщил со-
ветник по вопросам 
местных финансов До-

нецкого Центра развития ме-
стного самоуправления Сергей 
Ивахнин. 

Очередной анализ показате-
лей финансовой деятельности 
665 объединенных территори-
альных громад по итогам девя-
ти месяцев 2018 года провели 
эксперты Группы финансового 
мониторинга Центрального 
офиса реформ при Минрегио-
не. Громады были разделены 
на четыре группы в зависимо-
сти от численности населения.

В первой группе с населением 
более 15 тысяч жителей среди 
87 объединенных громад на-
ходятся Николаевская, Лиман-
ская и Соледарская городские 
ОТГ. По сравнению с показате-
лями выполнения бюджетов за 
I полугодие текущего года рост 
показателей демонстрирует 
Николаевская громада, она 
поднялась на шесть позиций и 
теперь занимает шестое место 
в общем рейтинге среди по-
добных ОТГ. Другая ситуация 
в Соледарской ОТГ, показатели 

которой снизились на 6 ступе-
ней, и в Лиманской ОТГ, кото-
рая стала ниже в рейтинге на 
две ступеньки. По результатам 
выполнения бюджета за 9 ме-
сяцев текущего года Соледар-
ская ОТГ занимает 26 место, 
Лиманская ОТГ — 27 место.

Ко второй группе с населени-
ем от 10 до 15 тысяч жителей 
относится Северская городская 
ОТГ. Среди 103 громад по всей 
Украине Северская ОТГ заняла 
86 место, спустившись на 2 сту-
пени. 

В третьей группе среди 227 
объединенных громад с насе-
лением от 5 до 10 тысяч жи-
телей находятся Ильиновская 
сельская и Черкасская посел-
ковая ОТГ. Если Ильиновская 
ОТГ ухудшила свои показатели, 
спустившись на 11 ступенек, то 
Черкасская ОТГ, наоборот, под-
нялась на 14 позиций. Сейчас 
Ильиновская громада в общем 
рейтинге занимает 86 место, а 
Черкасская — 186-е.

Андреевская, Звановская и 
Шаховская сельские громады 
— маленькие по численности 
населения в Донецкой области. 
Они находятся в четвертой 
группе ОТГ с населением до 5 
тыс. человек. Среди 248 таких 
громад Андреевская и Шахов-
ская ОТГ не изменили своих 
позиций и занимают 11 и 32 
место соответственно. Званов-
ская ОТГ по сравнению с по-
казателями выполнения бюд-
жета за 6 месяцев спустилась 
на 66 ступенек и занимает 173 
место в общем рейтинге.

Кабинет министров своим 
решением утвердил перспек-
тивные планы формирования 
территориальных громад 
десяти областей Украины. 
В этот перечень попала и 
Донецкая область, где распо-
ряжением председателя ОГА 
изменения были внесены в 
мае текущего года и ждали 
утверждения от Кабмина.

— Отныне вся территория 
Донецкой области полностью 
покрыта территориальны-
ми объединенными громада-
ми, — комментирует Максим 
Ткач, советник по вопросам 
децентрализации Донецкого 
ЦМС — Белых пятен не оста-
лось. Самое главное, что теперь 
сформированы пределы по-
тенциальных Новогродовской 
и Селидовской городских ОТГ. 
Основную сложность на этой 
территории проведения рефор-
мы местного самоуправления 
представляла ситуация с на-
селенным пунктом Камышев-
ка. Это типичная ситуация с 
«городом-матрешкой», когда 
административно Камышевка 
подчинена Селидово, а терри-
ториально находится в преде-
лах Николаевского сельского 
совета под Новогродовкой. Это 
нарушало принцип неразрыв-
ности территории. Теперь же 
этот населенный пункт войдет 
в состав Новогродовской гро-

мады (Николаевский, Михай-
ловский, Галицкий и Селидов-
ский сельские советы).

По новому Перспективному 
плану, на территории Донец-
кой области должны быть об-
разованы 45 потенциальных 
громад. Ранее их было всего 
лишь 39. По словам эксперта, 
переформатированы ОТГ на 
территории Великоновосел-
ковского района: отныне не 
будет Константинопольской 
громады. Она войдет в состав 
Великоновоселковской посел-
ковой ОТГ.

Также на территории этого 
района предлагается создать 
Комарскую и Старомлинов-
скую громады. Появится Удач-
ненская громада в Покровском 
районе, Кальчинская громада 
в Никольском районе, Сартан-
ская ОТГ под Мариуполем.

Состав Мариупольской гро-
мады отныне уточнен в новом 
формате. Теперь возле порто-
вого города будут объединены 
Старо-Крымский, Бердянский 
и Покровский сельские советы. 
Что вполне логично, поскольку 
последние две админтеррито-
рии фактически являются при-
городами Мариуполя. Жители 
этих сельских советов ездят на 
работу, учебу и за различными 
услугами именно в Мариуполь. 
Хотя по старому Перспективно-
му плану эти территории были 
отнесены к Мангушской грома-
де.

Также Кабмин уточнил состав 
потенциальных громад вокруг 
семи городов областного зна-

чения в Донецкой области, где 
возникали спорные вопросы. 
Это Доброполье, Константи-
новка, Мариуполь, Мирноград, 
Покровск, Новогродовка и Се-
лидово. 

Вместе с Константиновкой 
громаду будут создавать Веро-
любовский, Марковский, Пред-
течинский, Новодмитровский, 
Николаевский, Иванопольский 
сельские советы. Остальные 
земли Константиновского 
района, не вошедшие в Иль-
иновскую громаду, отойдут к 
Дружковке (это территории 
сельских  советов  Алексеево-
Дружковки, Николайполья, 
Торского, Белокузьминовки, 
Кондратовки и Софиевки).

В Мирноградскую город-
скую громаду войдут Ново-
экономический, Гродовский, 
Малиновский, Миролюбский, 
Новоалександровский и Ива-
новский сельские советы. Во-
круг Покровска в будущем бу-
дут развиваться Гришинский, 
Первомайский, Лисовский, 
Шевченковский советы, Родин-
ское и Ровненское.

По словам советника по во-
просам децентрализации, го-
род Доброполье уже создал 
объединенную громаду. Вокруг 
города будут объединяться по-
селок Белицкое, Анновский, 
Святогорский и Светловский 
сельские советы. Изменения 
в перспективный план приня-
ли с ее учетом – осталось дож-
даться первых выборов в Доб-
ропольскую городскую ОТГ.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

ДОНЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ «ПЕРЕКРОИЛИ»В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ
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В последнее время в садо-
водстве появилась увлека-
тельная и творческая тенден-
ция – создание миниатюрных 
картин, садов и флорариу-
мов. 

Главное – это иметь жела-
ние их сделать, а в каче-
стве материалов – живые 

цветы и только природные мате-
риалы. Классический флорари-
ум представляет собой емкость с 
зауженной горловиной из стекла 
или прозрачного полимерного 
материала, предназначенную 
для создания цветочных компо-
зиций и разведения растений. 
В продаже такие конструкции 
можно встретить под различны-
ми названиями: растительный 
террариум, мини-сад в стекле, 
сад в бутылке и другие. Благо-
даря правильно подобранному 
освещению и температурно-
влажностным характеристикам 
воздуха, в емкости можно вы-
ращивать самые экзотические 
тропические растения, созда-
вать растительные композиции, 
участки, имитирующие есте-
ственные природные ландшаф-
ты.

Чаще всего флорариумы раз-
мещают на горизонтальных 
поверхностях: на столешнице, 
подоконнике. Настенный и под-
весной монтаж, как правило, 
выбирают при недостатке сво-
бодного пространства. Создание 
растительной композиции – это 
весьма увлекательное занятие, 
которое не требует больших 
временных и финансовых вло-

жений. Чтобы сделать флорари-
ум своими руками понадобится  
емкость из стекла или прозрач-
ного пластика. Отлично подой-
дут банки, бутылки необычной 
формы, аквариумы. Все зависит 
от вкуса и фантазии создателя.

Растения для закрытого фло-
рариума не требуют полива и 
проветривания. Для создания 
композиций в закрытых емко-
стях флористы чаще всего ис-
пользуют следующие растения: 
асплениум, бегонию мелколист-
ную, литопсы, фитонию, орхи-
дею. Все они не любят полива, 
предпочитают легкие грунты и 
замкнутое пространство.

Для открытых емкостей выби-
райте растения, которые любят 
приток свежего воздуха. Наибо-
лее распространенным обита-
телем открытых конструкций 
считается фиттония. Несмотря 
на то что фиттония – это житель 
влажных тропиков, растение 
требует регулярного проветри-
вания.

Если вы создаете сухой фло-
рариум, то отдавайте предпо-
чтение засухоустойчивым и вы-
носливым растениям: кактусам, 
суккулентам и толстянкам. Наи-
более популярными жителями 
сухих флорариумов являются: 
астрофитум, ребунция, эхиноп-
сис, эхеверия, церохламис. До-
статочно часто при имитации 
каменистого ландшафта ис-
пользуется каменная роза, алоэ, 
денежное дерево.

Для создания миниатюрной 
домашней оранжереи можно ис-
пользовать практически любую 

емкость или сосуд 
из прозрач-

н о г о 

материала. Форма и габариты не 
имеют значения. Многообразие 
форм промышленных образцов 
перечислить невозможно. Наи-
более популярны флорариумы 
в форме геометрических фигур 
и ваз с зауженной горловиной. 
При самостоятельном оформ-
лении композиций в стекле из 
растений используются подруч-
ные материалы и различная бы-
товая утварь. Чаще всего мож-
но встретить мини-оранжереи, 
созданные в аквариумах, лабо-
раторных емкостях, бутылках, 
стеклянных вазах, колбах, вы-
шедших из строя лампах нака-
ливания большой мощности.

Итак, для создания мини-
оранжереи потребуются следу-
ющие материалы и инструмен-
ты: емкость подходящей формы 
и габаритов. Самый простой 
вариант – круглый стеклянный 
аквариум. Опытные флористы 
рекомендуют начинать созда-
ние растительных композиций с 
использованием кактусов и сук-
кулентов. Лучше взять почвос-
месь для кактусовых. В качестве 
дренажа подойдет материал – 
керамзит. Для предотвращения 
грибковых заболеваний подой-
дет  древесный уголь или из-
мельченные таблетки активи-
рованного угля. Декоративные 
элементы – цветные стеклян-
ные камни и песок.

Из инструментов могут пона-
добиться: пинцет, лопатка для 
засыпки грунта, шприц для по-
лива растений.

Как сделать мини-сад в аквари-
уме? Подготовьте аквариум. Ем-
кость нужно тщательно вымыть, 
высушить. Для обеззараживания 
посуды рекомендуется исполь-
зовать аптечный препарат хлор-
гексидина глюконат или просто 
обработать внутренние поверх-
ности спиртом. На дно аквариу-
ма уложите дренаж, в качестве 
которого можно использовать 
натуральный или декоративный 
керамзит, измельченные оскол-
ки глиняной посуды.

Небольшое количество абсор-
бента поместите на дренажный 
слой. На него уложите подготов-
ленную почвосмесь. Посадите 
растения. Грунт возле растений 
слегка уплотните и полейте. 
Участки почвы прикройте сло-
ем цветного песка, декорируйте 
цветными камнями, галькой.

Полезно

знать !
Наступили морозы, но  

мы все равно радуем-
ся зиме и постепенно 

готовимся к Новому году. Одна-
ко и сад, и загородный дом по-
прежнему нуждаются в заботе и 
внимании с нашей стороны.

Первым делом необходимо 
позаботиться о защите молодых 
деревьев (2-3 года с момента по-
садки). Неокрепшее растение 
могут повредить климатические 
условия суровой зимы. Для за-
щиты штамбов деревьев лучше 
всего использовать агроволок-
но белого цвета плотностью 60 
г/м2. Ствол дерева обматывает-
ся по спирали в несколько слоев, 
при этом оставляя воздушные 
прослойки. Если дерево слабое, 
то лучше защитить и основные 
скелетные ветки. Материал 
оградит от перепадов темпера-
туры, мелких грызунов, меха-
нических повреждений, ожогов 
коры в случае отсутствия побел-
ки или краски.

От интенсивного солнечного 
света зимой может пострадать 
не только кора, но и крона хвой-

ных растений, особенно это на-
блюдается с южной стороны. 
Для маленьких деревьев лучше 
всего использовать уже готовые 
чехлы из агроволокна. Они уже 
готовы к применению и имеют 
завязки для фиксации материа-
ла на растении.

Если в местности широко рас-
пространены крупные грызуны  
зайцы, то необходимо подго-
товиться более основательно. 
Животные питаются корой и 
побегами яблони в ночное вре-
мя и на рассвете. Зайцы не бо-
ятся собак и легко могут от них 
убежать. Популярным способом 
защиты яблонь являются наде-
тые на ствол полиэтиленовые 
бутылки, разрезанные вдоль. 
Самой эффективной является 
установка ограждений из сетки-
рабицы. Существует старый 
проверенный вариант – обвязы-
вание еловыми ветвями ствола 
дерева. При этом лучше сделать 
несколько слоев, расположив 
лапник таким образом, чтобы 
иголки смотрели вниз.

витамины  на подоконнике

Для домашнего выращи-
вания кресс-салат – не-
сложная культура. Его 

стремятся высаживать в осенне-
зимнее время года для того, 
чтобы насытить свой организм 
полезными витаминами и эле-
ментами. Кресс салат прекрасно 
справляется с сезонной недоста-
чей полезных веществ: содержит 
в составе витамины группы А, В, 
С, РР и D. Богат на минеральные 
соли, содержит и горчичное мас-
ло.

Для высадки кресс салата дома 
в почвенную смесь можно ис-
пользовать любой плодородный 
грунт. Наиболее подходящим ва-
риантом станет подкормленная 
грунтовая смесь из садового ма-
газина. Для выращивания зеле-
ни салата подойдет любой ящик 
высотой до 5 см. Растение растет 
небольшое, корневая система 
его достаточно маленькая.

Чтобы правильно прорастить 
кресс-салат дома, важно соблю-
дать температуру в помещении. 
До того момента, пока не поя-
вятся первые ростки, темпера-
туру в помещении повышать 
нельзя. После проклевывания 
семян и образования первых 

листьев постепенно повышают 
градус до комнатной температу-
ры. Стоит отметить, что в период 
роста кресс-салата очень важен 
правильный уход и строгое со-
блюдение теплового режима.

Полив салата должен быть ре-
гулярным: растение плохо пере-
носит засуху грунта. Если забыть 
увлажнить растение, то, скорее 
всего, это станет причиной его 
увядания. Поэтому на увлажне-
ние почвы стоит обратить особое 
внимание. Растение любит тень, 
но также нуждается в солнечном 
свете. Отличным местом для вы-
ращивания кресс-салата станет 
северная сторона балкона. Сбор 
зелени кресс-салата происходит 
уже на 15-30 день после появ-
ления на нем первых листьев. 
Обычно период созревания за-
висит от сорта высаженного рас-
тения. Салат срезается непосред-
ственно перед употреблением в 
пищу, хранению он практически 
не подлежит. Срезанное расте-
ние может лежать не более двух 
суток в холодильнике.

защита  растений зимой

Создаем сад  в бокале
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«Донбасс» дома  разгромил 
лидера чемпионата УХЛ 

В 21-м туре УХЛ-Пари-Матч 
в Дружковке, на ледовой 
арене «Альтаир», донецкий 
«Донбасс» принимал лиде-
ра регулярного чемпионата 
«Кременчук». 

К отчетному поединку 
обе команды подходи-
ли, имея внушительные 

победные серии. Так хозяева по-
беждали в пяти последних пое-
динках, а гости – в девяти.

Дончане, которым нужно до-
гонять группу лидеров, не стали 
откладывать события в долгий 
ящик и забили уже в первой сво-
ей атаке. На 18-й секунде Вита-
лий Лялька прострелил вдоль 
ворот и набежавший Вадим 
Мазур отправил шайбу в ближ-
ний угол ворот соперника, – 1:0. 
Автором второго гола стал сам 
Виталий Лялька, который сна-
чала отобрал шайбу в зоне со-
перника, а потом кистевым бро-
ском из-под защитника удвоил 
преимущество своей команды, – 
2:0. Спустя три минуты Виталий 
Кирющенков подобрал шайбу 
на синей линии, обыграл по оче-
реди двух соперников и неотраз-
имо бросил в ближний угол, до-
ведя счет до разгромного – 3:0.

Во второй 20-минутке хозяева 
уверенно контролировали ход 
поединка, не позволяя хоккеи-

стам «Кременчука» создавать 
опасные моменты у владений 
Богдана Дьяченко. Более того, 
на 34 минуте Андрей Денискин 
воспользовался ошибкой гостей 
при переходе в атаку и четвер-
тый раз огорчил Георгия Бояр-
шинова, – 4:0.

В третьем периоде хоккеистам 
«Донбасса» еще дважды удалось 
отличиться в воротах «Кремен-
чука». Сначала во время пози-
ционной атаки партнеры нашли 
свободного Никиту Новикова, 
который щелчком расстрелял 
голкипера соперников, – 5:0. От-
метим, что этот гол стал юби-
лейным сотым для «Донбасса» 
в нынешнем сезоне.

Заключительная шайба на сче-
ту новичка дончан Артема Пуго-
ловкина, который накануне под-
писал контракт с чемпионом 
Украины. Под занавес матча 
гостям удалось одну шайбу оты-
грать, однако на большее у них 
ни времени, ни сил не хватило.

Благодаря этой уверенной по-
беде подопечные Сергея Витера 
не только продлили свою по-
бедную серию до шести поедин-
ков, но у сократили отставание 
от лидера турнирной таблицы 
до 12 очков, имея при этом одну 
игру в запасе.

«Донбасс» – «Кременчук» – 6:1 
(3:0, 1:0, 2:1)

Дончане празднуют очередное взятие ворот кременчужан

ФУТБОЛ

«Олимпийское»   
неспокойствие «Шахтера»

В воскресенье, 2 декабря, 
на харьковском ОСК 
«Металлист» состоялось  

донецкое дерби – «Шахтер» при-
нимал «Олимпик». За всю исто-
рию встреч «Горняки» ни разу 
не проигрывали визави, одер-
жав десять побед и сведя три 
матча вничью. Однако нынеш-
ний поединок прошел в такой 
напряженной борьбе, что дух за-
хватывало.

«Оранжево-черные»  провели 
свою голевую атаку уже на стар-
те поединка. Тайсон шикарной 
передачей между двумя игрока-
ми обороны соперника вывел на 
ударную позицию своего сооте-
чественника Жуниора Мораеса.  
Нападающий был точен. Однако 
«Олимпику» удалось достаточно 
быстро отбросить соперника на 
безопасное расстояние от ворот 
и даже попытаться поиграть 
«первым номером». За тот не-
продолжительный период, когда 
команда Шевчука владела ини-

циативой, им не удалось создать 
опасность для ворот Пятова.

«Олимпийцы» добились свое-
го в начале второй половины 
встречи. Гости  получили право 
исполнить штрафной удар на 
левом фланге. Последовала по-
дача в штрафную, а Евгений 
Пасич неожиданно выскочил 
перед Андреем Пятовым и голо-
вой протолкнул мяч в сетку. На 
этом «Олимпик» не остановил-
ся. Еще один штрафной четко 
реализовал Балашов, несмотря 
на отчаянный прыжок за сферой 
голкипера «Горняков».

«Шахтер» отчаянно бросился 
отыгрываться, но смог это лишь 
под конец матча. Подача от Оле-
га Данченко с правого фланга 
пришлась на голову Алану Па-
трику в центре штрафной. По-
следний переадресовал мяч на 
Мораеса.  Жуниор сделал рывок 
на дальнюю штангу и с несколь-
ких метров отправил свой удар 
выше поднятых рук Махновско-
го. Огненная ничья 2:2.

«Шахтер» – «Олимпик» – 2:2
Голы: Мораес, 7, 90+2 – Е. Па-

сич, 2, Балашов, 67

ХОККЕЙ

Партнеры поздравляют Мораеса 
с дублем в ворота «Олимпика»

Ильиновские фанаты –  на льду с кумирами

В начале  ноября  хоккей-
ная семья поклонников 
ХК «Донбасс» пополни-

лась болельщиками из Ильинов-
ской объединенной территори-
альной громады.

– Значение этого события 
нельзя переоценить, – коммен-
тирует данное событие голова 
Ильиновской объединенной 
территориальной громады Вла-
димир Александрович Маринич.  
– Хоккейный клуб «Донбасс» яв-
ляется флагманом украинского 
хоккея и входить в его много-
численную армию поклонников 
– большая честь. Кроме того, 
дети заняты интересным и по-
лезным делом, приобщаются к 
здоровому образу жизни.

Фан-ячейка функционирует на 
базе Ильиновской специализи-
рованной школы I-III ступеней. 
Это опорная школа Ильиновской 
ОТГ, включившей в себя терри-
тории бывших девяти сельсо-
ветов Константиновского райо-
на: Александро-Калиновского, 
Артемовского, Зарянского, 
Ильичевского, Катериновского, 
Новополтавского, Полтавского, 
Правдовского и Тарасовского.

Юные поклонники хоккея 
уже успели побывать на матчах 
донецкого клуба. Дебютным 
в качестве официального для 

фан-клуба стал поединок шест-
надцатого тура чемпионата 
Украины по хоккею, в котором 
донецкий «Донбасс» принимал 
харьковский МХК «Динамо».

28 ноября  фанаты из Ильи-
новки еще ближе познакоми-
лись с миром хоккея, непосред-
ственно опробовав в Дружковке 
лед «Альтаира». Школьники  
вместе с игроками основной 
команды ХК «Донбасс» Серге-
ем Кузьмиком и Станиславом 
Ордынским приняли участие в 
массовом катании.

Стоит отметить, что для не-
которых ребят это был первый 
выход на лед, но благодаря по-
мощи игроков «Донбасса» про-
цесс обучения пошел быстрее и 
катание приносило только по-
ложительные эмоции.

– Еще будучи председателем 
Константиновской райгосад-
министрации, а затем воглавив 
Ильиновскую громаду, – вспо-
минает Владимир Александро-
вич Маринич, – мы совместно с 
Дружковским городским голо-
вой Валерием Гнатенко органи-
зовывали массовые поездки на 
ледовую арену «Альтаир» для  
детей Константиновки, Кон-
стантиновского района и Ильи-
новской ОТГ для катания на 
коньках. Как радовались наши 
дети, сколько счастья было в 
их глазах. Теперь последовало 
продолжение на более высоком 
уровне. Уверен, что Ильиновско-
му клубу предстоит долгая и со-
держательная жизнь.

БОКС

Василий Ломаченко  
сразится за два пояса

В воскресенье, 9 декабря, 
в 5:00 «Интер» в пря-
мом эфире покажет бой 

между Василием Ломаченко и 
пуэрториканцем Хосе Педрасой. 
На кону – чемпионские пояса по 
версиям WBA и WBO в легком 
весе.

Наш земляк к бою готовится 
серьезно. «Я сомневаюсь, что 
Педраса мне доставит большие 
трудности, но я буду готовиться, 
как к чемпионскому бою», – ска-
зал Василий.

На данный момент Василий 
Ломаченко – лучший боксер 
мира вне зависимости от весо-
вых категорий по версии самого 
авторитетного журнала о боксе 
«The Ring».

Василий Ломаченко много 

внимания уделяет благотвори-
тельности. Он вместе с братьями 
Кличко, Александром Усиком, 
Ленноксом Льюисом и Эванде-
ром Холифильдом участвует в 
сборе средств на создание самой 
современной в Украине палаты 
для трансплантации костного 
мозга детям с раковыми опухо-
лями. Трансплантацию детям со 
всей Украины проводят только в 
одной больнице в Киеве – в дет-
ском отделении Национального 
института рака. На проведение 
ремонта и оборудование палаты 
необходимо около 1 млн. гри-
вень. Чтобы собрать необходи-
мую сумму, боксеры передали 
на благотворительный аукцион 
«Интер-детям» перчатки с авто-
графами. 

Юные фанаты Ильиновки во время акции на «Альтаире»
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6.05 «М/ф»
6.15, 22.05 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
«Новости»

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

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 

из Сен-Тропе»
13.50 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Х/ф «Арфа для 

любимой»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.40, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 11.10 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квалифика-
ция. Обзор

9.00, 16.15 Стронгмен
10.00, 20.00 Бодибилдинг. 

Чемпионат Украины 
WABBA 2018

12.10, 15.30 Телемагазин
13.10 Хоккей на траве. Чем-

пионат мира. Индия. 
Прямая трансляция

14.40 Экстремальный спорт
17.10 Бойцовский клуб
17.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Химик 
- Николаев. Прямая 
трансляция

22.00 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 «Дежурный 

врач» 12+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Ангелина»
23.30 Х/ф «Поезд в Пусан»

7.45, 18.20 «Свідок. Агенти»
8.20 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
10.20, 19.30 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.50 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Бюро легенд»

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, 11.15, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.10 «Меняю жену»
14.40 «Семейные мелодра-

мы»
15.40 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «По праву любви»
21.45 «Меняю жену - 14»
23.30 Х/ф «Родительский 

беспредел»

6.00 М/с «Том и Джерри 
шоу»

6.59 Kids Time
7.00 Х/ф «Дети шпионов»
8.45 Х/ф «Дети шпионов: 

Игра окончена»
10.30 Х/ф «Аквамарин»
12.30, 14.50 Х/ф «Голодные 

игры»
17.30 Тайный агент
19.00 Ревизор
21.40 Страсти по ревизору

6.00 Т/с «Коли ми вдома»
6.45 Все буде добре! 12+
8.50, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

9.50 Зважені та щасливі 12+
12.55 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 22.45 Хата на тата 12+

6.30 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.15 Антизомби
11.15, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.50 Х/ф «После заката»
16.30 Х/ф «Команда «А»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес»
22.45 Свобода слова

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.10 Телепродажа
14.30 РадиоДень
15.00 Новости
15.20 Хорошая игра
15.50 Д/ц «Интересно.com»
16.20 Лайфхак по-украински
16.55 Послеобеденное шоу
18.00 Информационный час
19.00 Вместе
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.00 Т/с «Монро»
21.00, 3.00 Новости 12+
21.25, 3.20 UA:Спорт 12+
21.45 Шахтерское изменение 

12+
22.15 с Майклом Щуром 12+
22.45, 1.10, 2.25, 3.55 Погода 

12+
22.55, 2.30 Сложный разговор 

12+
23.25 Первая колонка 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
1.25 Рассекреченная история 

12+
3.35 Тема дня 12+

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

Киев

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

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

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Герцог»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.10, 18.15 «Спецкор»
9.55, 18.50 «ДжеДАИ»
10.30 Т/с «Опер по 

вызову-2»
14.30 Х/ф «Харлей 

Дэвидсон и ковбой 
Мальборо»

16.10 Х/ф «Самоволка»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Х/ф «Один день»
11.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.40 К2: Идея
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.20 Код доступа
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.05 Правда жизни
9.05 Дикая природа Африки
10.05, 17.45 Безумное путе-

шествие
11.00 Скептик
12.00 Врата времени
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00 Большие танковые 

битвы
15.55, 21.45 Охота на рыбы-

монстра
16.50, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир

18.40 Громкое дело
20.45 Битва цивилизаций
23.35 Воздушные воины

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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, 21.40 «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, 13.15, 

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 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Речной мир»
21.50 «Попутчик»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Черноморец - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.50 Топ-матч
7.55 Ньюкасл - Вулвер-

гемптон. Чемпионат 
Англии

9.45 «Моя гра» А. Эсеола
10.15 Ювентус - Интер. 

Чемпионат Италии
12.05, 14.20 «Check-in»
12.30 Челси - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
14.40 Олимпик - Десна. 

Чемпионат Украины
16.25 «Великий футбол»
18.05 Борнмут - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
19.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.30 Кальяри - Рома. Чем-

пионат Италии
23.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

7.05, 15.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.00 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.50 М/с «Шопкинс»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.15 Мир ждет открытий
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Маша и медведь»
12.10 М/с «Герои в масках»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.00 М/с «Энчантималс»
14.10 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Город Лего»
15.35 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.20, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.45, 21.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.

Эволюция»
18.10, 22.50 М/с «Инфинити 

Надо»
18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
20.00 М/с «Хранитель Лев»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
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
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Настоящий детектив
16.25 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Народная студия
18.30 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, 23.05 Д\ф «Земні 

катаклізми»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Сироти дикої 

природи»
10.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00, 22.35 Наші гроші
11.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
11.55 Дешевий відпочинок
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Розсекречена історія
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 Радіо День
14.50 NeoСцена
15.20 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
16.25 МузLOVE
16.50 StopFake News
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Акулячий маг
20.00 Д\с «Незвідані шляхи»
21.25 Крим Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Д\ф «Підводний світ»

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Антизомби
11.15, 13.25 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.50 Х/ф «После заката»
16.30 Х/ф «Команда «А»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер

20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Пес»
22.45 Свобода слова
0.55 Х/ф «Нация пришель-

цев»
2.30 Т/с «Прокуроры»
3.15 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

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

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.40, 17.20 Д/с «Дикі 

тварини»
11.15 Музика на каналі
11.30 «По суті»
12.00, 14.00 «Спогади»
12.30, 17.05 Д/с «Прообраз із 

Н.Фіцич»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Крот та його 
друзі»

20.55 «Натхнення»
21.30, 3.10 Т/с «Любов/Нена-

висть»
23.30 Х/ф «Які ж були ми 

молоді...»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00 «7 дней. Итоги»
7.55, 19.25, 21.25, 0.25, 2.25 

«Погода»
8.00 ПРОФИЛАКТИКА С 8.00 

до 16.00
16.00 «От семерки - с 

любовью!»
16.50, 22.00 «Горсправка»
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»
20.00 Т/с «Дело Дойлов»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Ранок Live»

10.45 «Поліція Донеччини»
11.05, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Pro et contra»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Наталка Пол-

тавка»

7.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю»

8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

9.45 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона 
луны»

13.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
20.00 Художественный 

фильм «Невероятный 
Халк»

22.30 «Кино в деталях» 2018 
18+

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

6.30 Художественный 
фильм «Дон Сезар де 
Базан»

8.00 Художественный 
фильм «Люблю. Жду. 
Лена»

9.30 Художественный 
фильм «Странные 
взрослые»

11.00 Художественный 
фильм «Тень»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Ху-
дожественный фильм 
«Летучая мышь»

16.00 Художественный 
фильм «Двое в новом 
доме»

17.30 Художественный 
фильм «На помощь, 
братцы!»

19.00 Художественный 
фильм «День 
счастья»

7.35, 17.10 «Сваты» 16+
11.30 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
13.05 «Экипаж» 12+
15.50, 22.50 «Место встречи 

изменить нельзя» 16+
21.00 «Весна на Заречной 

улице» 12+

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.00 Художественный 

фильм «Уравнение со 
всеми известными»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Рябины 
гроздья алые»

21.55 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Т/с «Не вместе»

7.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих. Избранное»

8.00 «Было Время» 16+
9.05 Х/ф «13 поручений»
10.05, 14.45, 16.05, 17.50, 

19.30, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

10.55 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
11.40 Передача «Бизнес и 

политика» 12+
12.40 «Мы Вас любим!» 12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00 Т/спектакль «Аноним-

ка» 16+
17.00 «СевАлогия» 18+
18.20 Х/ф «Белый шаман»

21.00 «Рожденные в СССР» 
12+

23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
9.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00, 16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
13.00, 17.00 Орел и Решка. 

Америка 16+
14.00 Пацанки 3 16+
18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
22.30 На ножах 16+
23.30 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
19.00, 22.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
22.40 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Богдан Ступка. Забудь-

те слово «смерть»
9.30 «Воспоминания»
9.55 «Владимир Басов. Бегун 

на длинные дистанции»
10.50 «Моя правда»
11.40 Художественный 

фильм «Ради семей-
ного очага»

13.25 Художественный 
фильм «Смертельная 
ошибка»

15.20 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

17.05 Художественный 
фильм «Морской 
характер»

19.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «По собствен-
ному желанию»

0.20 «Позаочи» 16+
1.10 «Воспоминания» 16+
1.55 Т/с «Не горюй!»

7.30 Художественный 
фильм «Дар»

10.00 Художественный 
фильм «Кроличья 
нора»

11.55 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

14.30 Художественный 
фильм «Сёстры 
Магдалины»

16.50 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

19.10 Художественный 
фильм «Елизавета»

21.35 Художественный 
фильм «Гаттака»

23.40 Художественный 
фильм «Любовь 
живёт три года»

1.30 Художественный 
фильм «Мой парень - 
киллер»

3.00 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

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

Профессии
12.30 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на зависть всем
22.10 Вечерний Киев

10 декабря
TV - понедельник

УКРАЇНА   21:00
Т/с «Ангеліна»
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.05 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.10, 12.25 Т/с «Таисия»
13.00 Х/ф «Жандарм 

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Х/ф «Лекция для до-

мохозяек»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.40 

XSPORT News
7.20, 11.10 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Arena Esports
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00 Ukrainian Combat 

Games. Татами
12.10, 15.30 Телемагазин
13.10 Хоккей на траве. Чем-

пионат мира. Индия. 
Прямая трансляция

14.40 Экстремальный спорт
17.20 Смешанные едино-

борства
17.55 Хоккей. Лига Чемпио-

нов. Четвертьфинал. 
Плзень (Чехия) - 
Шеллефтео (Швеция). 
Прямая трансляция

20.30 Хоккей. Лига Чемпио-
нов. Четвертьфинал. 
Карпят (Финляндия) 
- Ред Булл Зальцбург 
(Австрия). (в перерыве 
XSPORT News)

22.30 Бокс. Артем Далакян - 
Йозеф Айтай

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 «Дежурный врач» 

12+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Ангелина»
23.20 Без паники

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Алмазы для 

Марии»
10.40, 19.30 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.50 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Бюро легенд»

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, 11.10, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «По праву любви»
21.45, 23.45 «Инспектор. 

Города»

6.40 М/с «Том и Джерри 
шоу»

6.59, 7.55 Kids Time
8.00 Киев днем и ночью 16+
9.00 Т/с «Любовь напрокат»
9.50 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Варьяты 12+
21.00 Т/с «Домик на сча-

стье»
22.00 Т/с «Колдуньи»
23.00 Х/ф «Ловец снов»

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
7.05, 15.25 Все буде добре!
9.10, 19.00, 23.55 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

10.10, 20.00, 22.35 Мастер-
Шеф 12+

13.00 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+

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

новости
10.05 Прорвемся!
11.05 Антизомби
12.20, 13.25 Х/ф «Нация при-

шельцев»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Час расплаты»

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

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости 12+

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

9.30, 11.45, 14.25, 16.45, 
22.45, 1.10, 2.25, 3.55 
Погода 12+

9.40 Т/с «Элиза»
11.30, 14.10 Телепродажа 12+
12.00 Д/ц «Вкусные истории» 

12+
12.30 Д/ц «Вкусы культур» 

12+
13.15, 14.30 РадиоДень 12+
13.40 Д/ц «Мир дикой при-

роды» 12+
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк 12+
18.00 Информационный 

час 12+
19.00 Совместно 12+
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 3.20 UA:Спорт 12+
21.45 Наши деньги 12+
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри» 

12+
22.55, 1.25 Рассекреченная 

история 12+

0.00 Телепродажа Тюсо 12+
2.30 Сложный разговор 12+
3.35 Тема дня 12+

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30 Обзор прессы
6.50, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

7.30 Код успеха
7.50 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Ворона-

проказница»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 Х/ф «Хозяин морей: 

На краю земли»
15.25 Х/ф «Я пришел с 

миром»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Аме-
рика»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.40 К2: Идея
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.20 Код доступа
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.15, 14.00 Правда жизни
9.25 Дикая природа Африки
10.25, 17.55 Безумное путе-

шествие
11.20 В поисках инноваций
12.20 Врата времени
13.05, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.10, 23.35 Воздушные 

воины
16.05, 21.45 Охота на рыбы-

монстра
17.00, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
18.45, 20.50 Битва цивили-

заций

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Вне игры»
21.50 «Попутчик»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.15 «Check-in»
6.25 Челси - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
8.35 Александрия - Львов. 

Чемпионат Украины
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 Лестер - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
12.55 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.50 Черноморец - Ворскла. 

Чемпионат Украины
15.35 Журнал Лиги Чем-

пионов
16.05, 19.35 Предисловие к 

«Ювентус - Динамо (К)» 
(1997/98). Золотая Кол-
лекция Лиги Чемпионов 
с А. Шевченко

16.10 Ювентус - Динамо (К). 
1/4 финала (1997/98). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

17.50 Динамо (К) - Ювентус. 
1/4 финала (1997/98). 
Золотая Коллекция 
Лиги Чемпионов с А. 
Шевченко

19.40 LIVE. Шальке - Локомо-
тив. Лига Чемпионов 
УЕФА

21.50 LIVE. Ливерпуль - На-
поли. Лига Чемпионов 
УЕФА

23.55 Барселона - Тоттенхэм. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.05, 15.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 16.00 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.10, 13.30 М/с «Шиммер и 
Шайн»

8.30, 11.15 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.50 М/с «Шопкинс»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.15 Мир ждет открытий
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 М/с «Фиксики»

11.50 М/с «Маша и медведь»
12.10 М/с «Герои в масках»
12.30 М/с «Расти Механик»
13.00 М/с «Щенячий 

патруль»
14.00 М/с «Энчантималс»
14.10 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Ниндзяго»
15.00 М/с «Город Лего»
15.35 М/с «Маленький 

зоомагазин.Наш 
собственный мир»

16.20, 20.00 М/с «Хранитель 
Лев»

16.45, 20.30 М/с «Шахереза-
да.Нерассказанные 
истории»

17.15, 20.50 М/с «Зак 
Шторм»

17.45, 21.20 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 М/с «Инфинити 
Надо»

18.30 М/с «Монкарт»
19.00, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.30 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с «Огги и кукарачи»
23.20 Снимала мама
2.45 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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
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
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50, 18.20 Народная студия
9.00 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Настоящий детектив
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
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, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Сироти дикої 

природи»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove
15.20 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.20 Своя земля
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Акулячий маг
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
20.00 Т/с «За службовим 

обов`язком»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)

22.00 Час-Time (Голос 
Америки)

22.15 Д/с «Неповторна 
природа»

23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.05 Прорвемся!
11.05 Антизомби
12.20, 13.25 Х/ф «Нация при-

шельцев»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.45 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.50 Х/ф «Час расплаты»
2.10 Т/с «Прокуроры»
2.50 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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, 13.00, 

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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
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, 14.30, 17.05 Д/с «Прооб-
раз із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

8.25 «Натхнення»
8.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 2.20 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «По суті»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.15 Музика на каналі
11.30, 20.20 «Простые ис-

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

історії»
13.30 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Джерела 2»
21.30, 3.10 Т/с «Любов/Нена-

висть»
23.30 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»
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, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Истории большой 

любви» 16+
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

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

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.35, 15.00, 16.20 М/фи
10.55, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Справжній детектив»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Злочини у лікарнях»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Підкидьок»

6.15 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 Х/ф «Колдунья»
10.40 Х/ф «Невероятный 

Халк»
13.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00, 22.10 Т/с «Улётный 

экипаж»
20.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка»
23.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30 Х/ф «Летучая мышь»
8.00 Х/ф «Двое в новом 

доме»
9.30 Х/ф «На помощь, 

братцы!»
11.00 Х/ф «День счастья»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«Небесные ласточки»
16.00 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь»
17.30 Х/ф «На кого Бог 

пошлёт»
19.00 Х/ф «Дверь без замка»

7.30, 17.10 «Сваты» 16+
11.15 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
12.55 «Чародеи» 12+
15.50, 22.50 «Место встречи 

изменить нельзя» 16+
21.05 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Х/ф «Рябины гроздья 

алые»

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

- 2»
23.30 Т/с «Не вместе»

6.40 «Мы Вас любим!» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 10.05, 11.50, 13.30, 

14.45, 16.00, 17.55, 
19.30, 20.45, 22.00, 
23.55 Музыкальная 
Ностальгия 12+

9.00 Т/спектакль «Анонимка» 
16+

11.00 «СевАлогия» 18+
12.20, 18.20 Х/ф «Белый 

шаман»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 16+
23.00 «Этот фантастический 

мир» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
9.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка 16+
12.00 ПОДИУМ 16+
13.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.30 Орел и Решка. Америка 

16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
22.30 На ножах 16+
23.30 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.25, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.25, 19.00, 22.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
22.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Клара Лучко. Три 

встречи» 16+
10.00 «София Ротару: секре-

ты ее успеха» 16+
11.00 «Моя правда» 16+
11.55 Художественный 

фильм «Каменный 
крест»

13.20 Художественный 
фильм «Белые 
волки»

15.15 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

17.00 Художественный 
фильм «Заклятие 
Долины Змей»

19.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

0.15 «Позаочи» 16+

7.35 Х/ф «Гаттака»
9.45 Х/ф «Любовь живёт три 

года»
11.45 Х/ф «Елизавета»
14.15 Х/ф «Шоколад»
16.25 Х/ф «Иллюзия обмана 

2»
19.10 Х/ф «Куда приводят 

мечты»
21.25 Х/ф «Бандиты»

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 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на зависть всем
22.10 Вечерний Киев

1+1  17:10 
Т/c «Великолепный век. 

Новая владычица» 
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.05 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Т/с «Таисия»
13.10 Х/ф «Большая 

свадьба»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.05, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Х/ф «Калина красная»

6.00, 23.40 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.50 

XSPORT News
7.20, 20.50 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Gillette World Sport
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00 Бокс. Артем Далакян - 

Йозеф Айтай
12.10, 15.30 Телемагазин
13.10 Хоккей на траве. 

Чемпионат мира. 
Индия. Четвертьфинал. 
Прямая трансляция

14.40 Экстремальный спорт
17.20 Смешанные едино-

борства
19.00 Бокс. Артем Далакян - 

Луис Мануель Масиас
22.10 Хоккей. Лига Чемпио-

нов. Четвертьфинал. 
Обзор матчей

22.40 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 «Дежурный 

врач» 12+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Ангелина»
23.20 Громкое дело

6.55 Х/ф «Венчание со 
смертью»

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Делай - раз!»
10.35, 19.30 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.50 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Бюро легенд»

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, 11.15, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену -7»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «По праву любви»
21.45, 22.55 «Мир наизнанку - 

10: Бразилия»

6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.00 Киев днем и ночью 16+
9.00 Телевизионный сериал 

«Любовь напрокат»
9.50, 22.00 Телевизионный 

сериал «Колдуньи»
10.45 Телевизионный 

сериал «Отчаянные 
домохозяйки»

17.00, 19.00 Эксы 16+
21.00 Телевизионный 

сериал «Домик на 
счастье»

23.00 Х/ф «Тело Дженни-
фер»

6.50 Все буде добре!
8.55, 19.00, 23.40 Т/с «Коли 

ми вдома. Нова 
історія»

9.55, 20.00, 22.35 МастерШеф 
12+

13.00 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре! 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
12.30, 13.20 Х/ф «Беглый 

огонь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Рейд»

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

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости 12+

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

9.30, 11.45, 14.25, 16.45, 
22.45, 1.10, 2.25, 3.55 
Погода 12+

9.40 Т/с «Элиза»
11.30, 14.10 Телепродажа 12+
12.00 Д/ц «Вкусы культур» 

12+
13.15 РадиоДень 12+
13.40 Д/ц «Мир дикой при-

роды» 12+
14.30 52 уик-энда 12+
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильная судьба 12+
18.00 Информационный 

час 12+
19.00 Своя земля 12+
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 3.20 UA:Спорт 12+
21.45 Сложный разговор 12+
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри» 

12+
22.55 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
23.25 Букоголики 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+

1.25 Рассекреченная история 
12+

2.30 Наши деньги 12+
3.35 Тема дня 12+

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

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

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

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

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

7.25 Драйв
7.30 Медэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00, 12.50 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Затерянный мир»
13.20 Художественный 

фильм «Санктум»
15.25 Художественный 

фильм «Морское при-
ключение»

17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35, 23.20 Телевизионный 
сериал «Кости-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой доктор»
9.50 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

14.15 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

15.15, 22.00 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

16.15, 21.00 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
15.40 К2: Идея
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.20 Код доступа
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.05 Правда жизни
9.05 Дикая природа Африки
10.05, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.55 В поисках инноваций
12.00 Врата времени
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Воздушные 

воины
15.55, 21.45 Охота на рыбы-

монстра
16.50, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
18.40, 20.45 Громкое дело

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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, 21.35 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 21.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Вся правда о 

любви»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 19.50 Обзор вторника. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.20 Галатасарай - Порту. 
Лига Чемпионов УЕФА

9.05 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

10.00 Шальке - Локомотив. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.45 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

14.05 «Моя гра» А. Эсеола
14.35 Ливерпуль - Наполи. 

Лига Чемпионов УЕФА
16.20 Барселона - Тоттенхэм. 

Лига Чемпионов УЕФА
18.05 Шахтёр - Лион. Юноше-

ская Лига УЕФА
21.00, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.55 LIVE. Шахтёр - Лион. 

Лига Чемпионов УЕФА

7.05, 15.10 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.00 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мультсериал «Эски-
моска»

9.15 Мир ждет открытий
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.10 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.00 Мультсериал «Энчан-

тималс»
14.10 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 Мультсериал «Транс-
формеры»

14.40 Мультсериал «Нинд-
зяго»

15.00 Мультсериал «Город 
Лего»

15.35 Мультсериал «Ма-
ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 
«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.15, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.45 Мультсериал «Огги и 
кукарачи»

23.20 Снимала мама
2.45 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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
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
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 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 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Настоящий детектив
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
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, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Сироти дикої 

природи»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN
17.25 Відкривай Україну
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)

20.00 Т/с «За службовим 
обов`язком»

21.25 Ваша свобода (Радіо 
Свобода)

22.00 Час-Time (Голос 
Америки)

23.10 Документальний фільм

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
12.30, 13.20 Х/ф «Беглый 

огонь»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Рейд»
1.40 Т/с «Прокуроры»
2.25 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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, 13.00, 

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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
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, 14.30, 17.05 Д/с «Про-
образ із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
15.00 Телепазлики
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
21.30, 3.10 Т/с «Любов/Нена-

висть»
23.00 «По суті»
23.30 Х/ф «Смужка нескоше-

них диких квітів»
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 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

Дойлов»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Тёмное дело»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40 «Злочини у лікарнях»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Антон Іванович 

сердиться»

6.15 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 М/с «Том и Джерри»
8.35 Х/ф «Соседка»
10.50 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка»
13.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00, 22.05 Т/с «Улётный 

экипаж»
20.00 Х/ф «Сорвиголова»
23.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30 Х/ф «Небесные 
ласточки»

8.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь»

9.30 Х/ф «На кого Бог по-
шлёт»

11.00 Х/ф «Дверь без замка»
13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 

22.30 Х/ф «Моя 
жизнь»

17.30 Х/ф «Один на один»
19.05 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»

7.40, 17.10 «Сваты» 16+
11.30 «Падал прошлогодний 

снег» 0+
11.50 «Призрак» 6+
14.05 «Берегись автомоби-

ля» 0+
15.50, 22.50 «Место встречи 

изменить нельзя» 16+
21.00 «Укротительница 

тигров» 12+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Х/ф «Свой чужой 

сын»
17.00, 22.35 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Крестная»
21.35 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Не вместе»

6.20, 12.20, 18.20 Х/ф «Бе-
лый шаман»

7.30, 8.45, 10.00, 11.55, 13.30, 
14.45, 16.00, 17.55, 
19.35, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

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

11.00 «Было Время» 16+
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
22.55 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
23.40 Передача «Бизнес и 

политика» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
9.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка 16+
11.00 Адская кухня 2 16+
15.00 Орел и Решка. Америка 

16+
18.00 Адская кухня 2. Финал 

16+
20.00 Секретный миллионер 

3 16+
22.30 На ножах 16+
23.30 Пятница News 16+

6.00 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.20, 18.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
9.20, 19.00, 22.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
22.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.50 «Моя правда» 16+
9.30, 1.05 «Воспоминания» 

16+
10.00 «Мерилин Монро. Не-

прикаянная» 16+
11.45 Х/ф «Из жития Остапа 

Вишни»
13.10 Т/с «Суперограбление 

в Милане»
15.10 Х/ф «Морской харак-

тер»
17.05 Х/ф «Судьба чело-

века»
19.00, 1.55 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Люди в океане»
0.25 «Позаочи» 16+
3.45 Киноляпы 16+

7.15 Х/ф «Бандиты»
9.45 Х/ф «Ржавчина и 

кость»
12.15 Х/ф «Куда приводят 

мечты»
14.30 Х/ф «Византия»
17.05 Х/ф «Голая правда»
19.10 Х/ф «Зелёная миля»
22.45 Х/ф «Невыносимая 

жестокость»
0.55 Х/ф «Охотник с Уолл-

стрит»
3.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд»

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 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на зависть всем
22.10 Вечерний Киев

TV - среда
12 декабря
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.05 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.20 Х/ф «Пик-Пик»
12.30 Х/ф «Благородный 

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 Х/ф «Дорога в ад»

6.00, 23.10 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.50 

XSPORT News
7.20, 20.50 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Такая спортивная жизнь. 

Александр Абраменко
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00 Бокс. Артем Далакян - 

Луис Мануель Масиас
12.10, 15.30 Телемагазин
13.10 Хоккей на траве. 

Чемпионат мира. 
Индия. Четвертьфинал. 
Прямая трансляция

14.40 Экстремальный спорт
17.20 Смешанные едино-

борства
19.00 Бокс. Артем Далакян - 

Браян Вилория
22.10 Рыбаки на каяках

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 «Дежурный врач» 

12+
16.00 История одного пре-

ступления -4 16+
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Ангелина»
23.20 Контролер

7.00 Х/ф «Цветение одуван-
чика»

8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Остановился 

поезд»
10.45, 19.30 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.50 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Бюро легенд»

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, 11.25, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-

чица»
19.20 «Секретные материа-

лы»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «По праву любви»
21.45 « Деньги 2018»
22.30 «Право на власть 2018»

6.39, 7.55 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.00 Киев днем и ночью 16+
9.00 Т/с «Любовь напрокат»
9.50, 22.00 Т/с «Колдуньи»
10.45 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Т/с «Домик на сча-

стье»
23.00 Художественный 

фильм «Хранилище»

6.55 Все буде добре! 12+
9.00, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
10.00 МастерШеф 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Все буде добре! 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі 12+

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.10, 13.20 Художествен-

ный фильм «Путеше-
ствие к центру Земли»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Богач-бедняк
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Художественный 

фильм «Рейд-2»

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

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости 12+

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

9.30, 11.45, 14.25, 16.35, 
22.45, 1.10, 3.55 Погода 
12+

9.40 Т/с «Элиза»
11.30, 14.10 Телепродажа 12+
12.00 Д/ц «Вкусы культур» 

12+
13.15, 14.30 РадиоДень 12+
13.40 Д/ц «Мир дикой при-

роды» 12+
15.10, 1.20 Биатлон. Кубок 

мира. II этап. Спринт, 
7.5 км. Женщины 12+

16.40 Лайфхак по-украински 
12+

16.55 Луч живой 12+
18.00 Информационный 

час 12+
19.00 #ВУКРАИНЕ 12+
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 3.20 UA:Спорт 12+
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
22.15 Д/ц «Взгляд изнутри» 

12+
22.55 Сильная судьба 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
2.30 Сложный разговор 12+
3.35 Тема дня 12+

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

7.35 Компания героев
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.15 Я имею право
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Столик-сам-

накройся»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00 Виталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.50 «Облом.UA.»
15.20 Х/ф «Следопыт»
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.15, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
15.40 К2: Идея
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.20 Код доступа
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.55 Правда жизни
8.55 Дикая природа Африки
9.55, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.50 В поисках инноваций
11.50 Врата времени
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Воздушные 

воины
15.55, 21.45 Охота на рыбы-

монстра
16.55 Планета Земля
18.40 Битва цивилизаций
20.50 Громкое дело
22.40 Идеи, которые пере-

вернули мир

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

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.15 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Детский дом»
21.45 «Фотопутешествия»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 15.35 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.20, 10.05 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.15 Шахтёр - Лион. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.55 «Моя гра» А. Эсеола
11.25 Ливерпуль - Наполи. 

Лига Чемпионов УЕФА
13.15 «Сіткорізи». Чемпионат 

Англии
13.45 Ман Сити - Хоффен-

хайм. Лига Чемпионов 
УЕФА

16.55 Галатасарай - Порту. 
Лига Чемпионов УЕФА

18.45 Журнал Лиги Европы
19.40 LIVE. Генк - Сарпсборг. 

Лига Европы УЕФА
21.55 LIVE. Спортинг - Ворск-

ла. Лига Европы УЕФА
23.55 «Шлях до Баку»

7.05, 15.10 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.00 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мультсериал «Эски-
моска»

9.15 Мир ждет открытий
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.10 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.00 Мультсериал «Энчан-

тималс»
14.10 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 Мультсериал «Транс-
формеры»

14.40 Мультсериал «Нинд-
зяго»

15.00 Мультсериал «Город 
Лего»

15.35 Мультсериал «Ма-
ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 
«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.15, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.45 Мультсериал «Огги и 
кукарачи»

23.20 Снимала мама
2.45 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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
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
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Народная студия
9.00 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Странное дело
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.00 Настоящий детектив
16.25 Телевизионный сери-

ал «Клан ювелиров»
18.20 Відповідальність
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Час справедливості
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Сироти дикої 

природи»
10.00 Розсекречена історія
10.50, 19.50 Українська 

читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Дешевий 

відпочинок
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 БібліоFUN
15.25 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 NeoСцена
17.25 Як це?
17.40 Двоколісні хроніки
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
20.00 Т/с «За службовим 

обов`язком»
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
12.10, 13.25 Х/ф «Путеше-

ствие к центру Земли»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Богач-бедняк
22.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Рейд-2»
2.25 Т/с «Прокуроры»
3.10 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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, 13.00, 

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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
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, 13.20, 17.05 Д/с «Прооб-
раз із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

8.30, 12.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.30 «Джерела 2»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
14.30 «Первая передача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
21.30, 3.10 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Х/ф «Важка вода»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Перша передача»

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, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
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 «Дело 

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

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные культуры»
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 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Воротар»

6.15 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30 М/с «Том и Джерри»
8.40 Х/ф «Сколько у тебя?»
10.55 Х/ф «Сорвиголова»
13.00 Т/с «Воронины»
17.00 Т/с «Сеня-Федя»
19.00, 22.30 Т/с «Улётный 

экипаж»
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия»
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30, 8.00 Х/ф «Моя жизнь»
9.30 Х/ф «Один на один»
11.05 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»
13.00, 21.00 Х/ф «Милый, 

дорогой, любимый, 
единственный...»

14.30, 16.00, 17.25, 18.40, 
19.45, 22.30 Х/ф «Го-
стья из будущего»

7.30, 17.20 «Сваты» 16+
11.25 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
14.00 «Укротительница 

тигров» 12+
15.50, 22.50 «Место встречи 

изменить нельзя» 16+
21.20 «Королева бензоколон-

ки» 0+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Х/ф «Домик у реки»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Рецепт любви»
22.05 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Не вместе»

6.20, 12.20 Х/ф «Белый 
шаман»

7.30, 8.45, 10.00, 11.55, 13.35, 
14.45, 16.00, 19.20, 
20.45, 22.00, 23.50 

Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.50, 19.50 «Пресс-экспресс» 
16+

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

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

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
17.00 Х/ф «Взятка»
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
9.15 Орел и Решка. Кругос-

ветка 16+
11.00 Адская кухня 2 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 

16+
16.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Пацанки 3 ФИНАЛ 16+
20.00 Подиум 16+
21.00, 22.00 Теперь я босс 

16+
23.00 Пятница News 16+
23.30 Х/ф «Вонг Фу, с благо-

дарностью за всё! 
Джули Ньюмар»

6.00 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.20, 18.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.20, 19.00, 22.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
22.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 11.30 «Моя правда» 16+
9.30, 10.05, 1.15 «Воспомина-

ния» 16+
10.30 «Владимир Басов. 

Бегун на длинные дис-
танции» 16+

12.25 Художественный 
фильм «Иду к тебе»

13.40 Художественный 
фильм «Благородный 
венецианец»

15.45 Художественный 
фильм «Люди в 
океане»

17.15 Художественный 
фильм «В последнюю 
очередь»

19.00, 1.45 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Пропало 
лето»

0.25 «Позаочи» 16+
3.35 Киноляпы 16+

7.20 Художественный 
фильм «Невыносимая 
жестокость»

9.15 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

12.50 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

15.15 Художественный 
фильм «Кроличья 
нора»

17.00 Художественный 
фильм «Дар»

19.10 Художественный 
фильм «Орбита 9»

21.05 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

23.45 Художественный 
фильм «Однажды в 
Ирландии»

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 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
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Чинники ризику  розвитку есенціальної 
(первинної) артеріальної гіпертензії

В Костянтинівському ме-
дичному коледжі пра-
цює велика кількість 

гуртків, де студенти, окрім іншої 
роботи, займаються і науково-
дослідницькою.

Один із гуртків – це гурток з 
медсестринства у внутрішній ме-
дицині. Необхідність оволодіння 
студентами методами наукового 
пізнання не підлягає сумніву. Це 
самостійна робота, яку студенти 
виконують під контролем ви-
кладача. Не поодинокі приклади, 
коли студентська наукова робо-
та дає поштовх студентам до по-
дальшого навчання та отриман-
ня наукового ступеню.

Так, студенти-гуртківці про-
вели науково-дослідницьку ро-
боту за темою «Чинники ризику 
розвитку ессенціальної (первин-
ної) артеріальної гіпертензії». 
Артеріальна гіпертензія (АГ) – 
це стан, коли артеріальний тиск 
(АТ) складає 140/90 мм рт ст. та 
вище. Есенціальна АГ – це коли 
підвищується АТ за відсутності 
явних причин його підвищення 
(становить 80-90% усіх АГ).

В Україні на АГ страждають 
майже 13 млн. людей. АГ призво-
дить до втрати працездатності, 
тяжких ускладнень і передчас-
ного старіння.

До речі, за даними 
інформаційно-аналітичного від-
ділу у м. Костянтинівка зареє-

стровано майже 4 тис. 
пацієнтів з первинною 
АГ.

Гуртківцями була 
складена анкета для об-
стеження пацієнтів з АГ. 
Ці анкети були роздані 
студентам 2-го та 3-го 
курсів медсестринсько-
го відділення.   Студенти 
повинні були опитати 
своїх  родичів, сусідів, друзів, 
знайомих, які страждають на АГ.

Заняття гуртка проводились 
і в терапевтичному відділенні, 
де гуртківці спілкувались з па-
цієнтами з АГ, вимірювали їм АТ, 
навчали методиці цього вимірю-
вання. Також за складеною анке-
тою та шляхом огляду пацієнтів 
визначали чинники ризику роз-
витку АГ у конкретного пацієн-
та.

Таким чином взагалі було об-
стежено 385 осіб з АГ, з них:

1. Стать – ж – 257 (66,7%), ч – 
128 (33%).

2. Вік: до 20 р. – 35 (9%), 20-
30 р. – 55 (14%), 30-40 р. – 105 
(27%), 40-45 р. =- 75 (19,5%), 50-
60 р. – 75 (19,5%), 60 р. і більше 
– 40 (10,5%).

3. Маса тіла: нормальна – 101 
(26%), надлишкова – 284 (74%).

4. Професійні шкідливості – є 
чи були – 180 (46%), немає – 205 
(54%).

5. Шкідливі звички: є – 267 
(69%), немає  - 118 (31%).

6. Зловживання: сіллю – 120 
(31%), жирами – 85 (22%), ка-
вою – 25 (6%), сіллю і жирами – 
105 (27%), нічим – 50 (14%).

7. Спадковість – є – 227 (59%), 
немає – 158 (41%).

8. Стреси: є – 270 (70%), немає 
– 115 (30%).

Також було виявлено, що у до-
сить великої кількості пацієнтів 
є дефіцит знань про своє захво-
рювання, що вони не контролю-
ють свій АТ та не приймають 
гіпотензивні засоби, призначені 
лікарем.

Висновки цього студентського 
дослідження у багато чому спів-
падають з офіційною статисти-
кою.

Л. М. Відющенко, 
викладач з медсестринства 

у внутрішній медицині ви-
щої категорії, 

викладач-методист

здоровье

остановить разрушение суставов 
Вам поможет «ДИКРАСИН»

Анатолий, 49 лет. Хочу поделить-
ся, как я вылечил свои колени. Я 
сварщик, много времени провожу 
на ногах, на холоде, сквозняках, в 
неудобном положении, что привело 
к тяжелой болезни коленных суста-
вов. Я долго лечился, но улучшение 
было недлительное и снова при-
ходилось принимать дорогие ле-
карства, мази и т.д. Бывало, даже на 
костыли вынужден был становить-
ся. Но однажды я услышал пере-
дачу по телевидению о Дикрасине. 
И почему-то я поверил, и начал его 
втирать. Втер 3 флакона и почув-
ствовал значительное облегчение, 
а потом втер еще 3 флакона Дикра-
сина и забыл о костылях и болях, 
даже пританцовывать начал. С тех 
пор у меня всегда есть «дежурный»  
флакончик Дикрасина. Поэтому, как 
только я почувствую боли в суста-
вах, немедленно вытираю Дикра-
син. И теперь, когда я вижу людей 
с подобными проблемами суставов, 
мне очень хочется, чтобы и они по-
чувствовали полезное действие Ди-
красина.

«Дикрасин», растительный то-
ник для тела, – это препарат уни-
версального действия для омоло-
жения кожи, сосудов, суставов и 
укрепления иммунной системы.

«Дикрасин» представляет собой 
водно-кислотный настой мудро по-
добранных, экологически чистых 
болгарских лекарственных трав. 
При втирании в кожу он действует 
как скраб. Снимает ороговевшие 
клетки, открывает закупоренные 
поры, тем самым способствует ак-
тивным веществам легко проникать 
глубоко в ткани и суставы. Благода-
ря антиоксидантному действию ви-
тамина «Р» и танина укрепляются 
кровеносные сосуды, улучшаются 
кровоснабжение и питание кожи и 
тканей вокруг суставов и больных 
мест, устраняются воспалительные 
процессы, растворяются соли и вы-
водятся шлаки, накопленные в су-
ставах, защищает хрящевые ткани 
от разрушений. Благодаря этому 
в большинстве случаев начинают 
восстанавливаться функции суста-
вов и позвоночника, улучшается 
кровоснабжение конечностей при 
сахарном диабете, стимулируются 
восстановительные процессы, по-
вышаются тонус, работоспособность 
и омолаживается весь организм. 
Одним из главных преимуществ 
«Дикрасина» является то, что он не 
влияет на артериальное давление, 

желудочно-кишечный тракт, почки, 
печень, что позволяет использовать 
«Дикрасин» людям с «букетом» за-
болеваний.

Рекомендуется при остеоартрозах 
различной локализации (гонартро-
зе, коксартрозе, плечелопаточном 
периартрите, артрозе плечевых су-
ставов), остеохондрозе и вторичном 
радикулоневрите, других болевых 
синдромах и нарушениях функций 
суставов. Применяется при облите-
рирующем эндартериите и диабе-
тической ангиопатии сосудов.

«Дикрасин» применяется наруж-
но (подробнее смотрите инструк-
цию). Курс приема – 18 дней. На курс 
необходимо 3 флакона.

Повторные курсы можно прово-
дить через две недели. При локаль-
ном применении втирается «Дикра-
син» в отдельные суставы легкими 
массажными движениями один раз 
в день ежедневно, пока не наступит 
облегчение.

Главный вывод: «Дикрасин» ока-
зывает на организм многогранное, 
разностороннее действие. Его мож-
но смело применять при многих за-
болеваниях опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой и 
выделительной системы, так как 
уменьшается нагрузка на сердеч-
ную мышцу вследствие улучшения 
работы капилляров, выполняющих 
функцию «второго сердца» челове-
ка, а также в целях профилактики.

Самое главное в жизни – это здо-
ровье. Если вы потеряли веру в улуч-
шение своего состояния, пробуйте 
Дикрасин. Единственное условие: 
настойчивость и трудолюбие. Разве 
ваше здоровье этого не стоит ?!

Использование препарата не ре-
комендуется при воспалительных 
заболеваниях кожи, ранах, и т.д. Не 
используется во время менструации, 
беременности и кормления грудью. 
Не рекомендуется использование 
препарата при коксартрозе III - IV ст. 
(тазобедренных суставов). Препа-
рат не следует применять больным 
с сердечной недостаточностью II - III 
ст., а также детям до 15 лет.

здоровье

«Дикрасин» можно приобрести в аптечных учреждениях
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 УП. В АПТЕКАХ – 85 ГРН.

или заказать в ДП «Гамай» ООО «Краков ООД» по телефонам и получить 
по почте. (04595) 6-88-59; 6-54-60;

093-098-16-63; 097-221-47-66; 099-508-73-75.
Заявки принимаются по вышеуказанным телефонам  ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 9:30 до 16:00, профессиональная кон-
сультация предоставляется в: 

понедельник  с 11:00 до 16:00, пятницу с 10:00 до 13:30.
Вывод Госсанэпидслужбы Минздрава Украины №05.03.02-03 / 53579 от 07.12.2015г. 

Производитель ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристев-Георги Кристев», Болгария.
Перед употреблением – ознакомиться с инструкцией. 

Не является лекарственным средством.
www.dicrasin.com.ua    www.dicrasin.com
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.15 Х/ф «Не упускай из 

виду»
12.30 Х/ф «Дикарь»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Д/ф «Леонид Быков. 

«Будем жить!»
23.55 Х/ф «Время грехов»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 20.30 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Хоккей. Лига Чемпионов. 

Четвертьфинал
9.00, 16.15 Стронгмен
10.00 Бокс. Артем Далакян - 

Браян Вилория
12.00, 15.30 Телемагазин
13.00 Прес-конференция. 

Артем Далакян - Гре-
горио Леброн. Прямая 
трансляция

14.00 Такая спортивная 
жизнь. Александр 
Абраменко

14.40 Экстремальный спорт
17.20 Смешанные едино-

борства
19.00 Кикбоксинг. Wizard 

Open. Украина - Ка-
захстан

22.00 Бокс. Артем Далакян - 
Сиричай Тайен

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.00 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Человек без 

сердца»
18.00 Т/с «Выходите без 

звонка»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Т/с «Радуга в небе»
23.20 По следам

6.35 Х/ф «Цыганка Аза»
8.30 «Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Без права на 

провал»
10.30, 19.30 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.55, 16.50, 21.50 «Легенды 

уголовного розыска»
23.45 Т/с «Бюро легенд»

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, 11.15, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материа-
лы»

20.25 «Лига смеха 2018»
22.20 «#Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова 2018»
23.05 «Рассмеши комика»

6.09 Kids Time
6.10 Киев днем и ночью 16+
7.05, 21.40 Т/с «Колдуньи»
8.05 Ревизор
10.45 Страсти по ревизору
13.10 Т/с «Домик на сча-

стье»
16.15, 19.00 Топ-модель 16+
22.30 Эксы 16+

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
7.05, 19.00 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
8.05 Хата на тата 12+
13.15 Т/с «Было у отца два 

сына»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
20.00 Цієї миті рік потому 12+
22.45 Ультиматум 16+

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

новости
10.10 Богач-бедняк
12.10, 13.20 Х/ф «Путеше-

ствие к центру Земли»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+

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

12.45, 15.00, 21.00, 2.45 
Новости 12+

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

9.30, 12.35, 14.00, 16.45, 1.10 
Погода 12+

9.40 Т/с «Элиза»
10.35, 14.10 Телепродажа 12+
10.55 Лайфхак по-украински 

12+
11.15, 13.00, 3.30 Скелетон. 

Кубок мира 12+
14.30 РадиоДень 12+
15.10, 1.20 Биатлон. Кубок 

мира. II этап. Спринт, 
10 км. Мужчины 12+

16.55 Энеида 12+
18.00 Информационный 

час 12+
19.00 Первый на деревне 12+
19.30 Д/с «Жизнь со 

львами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 3.05 UA:Спорт 12+
22.00 Первая колонка 12+
22.30 Букоголики 12+
23.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры» 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 7.25, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

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

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

7.12, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 
Погода в Украине

7.30 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55 По-
года на курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 Х/ф «Биби и Тина: 

Девчонки против 
парней»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.00 Однажды под Полтавой
14.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
15.00 Виталька
17.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Вторжение 
Серебряного Сер-
фера»

19.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Перевозчик»
22.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллиардера»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.25 Т/с «Мушкетеры-2»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Затерянный мир»
12.50 Видеобимба
15.30 Х/ф «Быстрый и 

жестокий»
17.15 «Совершенно секретно»
19.25 Х/ф «Школа боевых 

искусств»
21.20 Х/ф «Школа боевых 

искусств-2»
23.15 «Смешанные едино-

борства.» UFC FIGHT 
NIGHT В АВСТРАЛИИ: 
Жуниор дос Сантос 
ПРОТИВ ТАИ ТУИ-
ВАСА

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.15, 22.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка. Аме-
рика»

17.15 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.10 Лишние 10 лет
14.00 Специя
15.40 К2: Идея
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.20 Код доступа
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 14.00 Правда жизни
8.55 Дикая природа Африки
9.25 Африканские реки: дары 

дождей
10.00, 17.45 Безумное путе-

шествие
10.55 В поисках инноваций
11.55 Врата времени
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Воздушные 

воины
15.55, 21.45 Охота на рыбы-

монстра
16.50 Идеи, которые пере-

вернули мир
18.40 Битва цивилизаций
20.50 Громкое дело
22.45 Планета Земля

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Репортер». 
Новости

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

12.00 «Полдень» с Юлией 
Литвиненко

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.00 «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 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Алекс и Эмма»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Шальке - Локомотив. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.50, 12.25 «Шлях до Баку»
8.45 Динамо (К) - Яблонец. 

Лига Европы УЕФА
10.35 Спортинг - Ворскла. 

Лига Европы УЕФА
13.15 Генк - Сарпсборг. Лига 

Европы УЕФА
15.05 Олимпиакос - Милан. 

Лига Европы УЕФА
16.55 Мир Премьер-Лиги
17.25 Селтик - Зальцбург. 

Лига Европы УЕФА
19.15 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
19.45 Шахтёр - Лион. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.35 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
23.00 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА

7.05, 15.10 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 16.00 Мультсериал 
«Нелла принцесса-
рыцарь»

8.10, 13.30 Мультсериал 
«Шиммер и Шайн»

8.30, 11.15 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.50 Мультсериал «Шоп-
кинс»

8.55 Мультсериал «Эски-
моска»

9.15 Мир ждет открытий
9.20 Сказка с папой
9.40 Полезные подсказки
11.30 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.10 Мультсериал «Герои в 

масках»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
14.00 Мультсериал «Энчан-

тималс»
14.10 Мультсериал «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.25 Мультсериал «Транс-
формеры»

14.40 Мультсериал «Ниндзя-

го»
15.00 Мультсериал «Город 

Лего»
15.35 Мультсериал «Ма-

ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 
«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.15, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.45 Мультсериал «Огги и 
кукарачи»

23.20 Снимала мама
2.45 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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Таши
13.40 Робокар Полли
14.00 Хейди
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
18.30 Новые приключения 

Питера Пена
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфильмы

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

6.50 Відповідальність
7.05, 21.50 Истории ГШ
7.15 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Странное дело
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.00 Настоящий детектив
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.25 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Сироти дикої 

природи»
10.00 Розсекречена історія
10.50 Українська читанка
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна при-

рода»
11.55 Д/с «Смаки культур»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Як це?
17.40, 20.45 Двоколісні 

хроніки
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
19.50 Виборчий округ
20.15 Крим. Реалії
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»
23.15 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе

7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Богач-бедняк
12.10, 13.20 Х/ф «Путеше-

ствие к центру Земли»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 0.25 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
3.50 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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, 13.00, 

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

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

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

12.00 ‘‘Полдень’’ с Юлией 
Литвиненко

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
18.00 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 14.40, 17.05 Д/с «Прооб-
раз із Н.Фіцич»

7.15, 17.20 Д/с «Дикі тва-
рини»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20, 16.20, 2.20 «Простые 

истины»
10.45, 14.00 «Спогади»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.30 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Крот та його 

друзі»
21.30, 3.10 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Акваланги на 

дні»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

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

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Истории большой 

любви» 16+
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40 «Життєві сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Співачка»
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Всі разом - за сім’ю!»
19.00 «Маріуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Перша руко-

вичка»

6.15 М/с «Три кота»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю»
8.30, 23.00 Художественный 

фильм «Затерянный 
мир»

10.30 Художественный 
фильм «Хеллбой-2. 
Золотая армия»

13.00 Т/с «Воронины»
18.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
18.10 Художественный 

фильм «Джон Картер»
21.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+

6.30, 8.00, 9.25, 10.40, 11.45 
Художественный 
фильм «Гостья из 
будущего»

13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 
22.30 Художествен-
ный фильм «Колье 
Шарлотты»

17.30, 19.15 Художествен-
ный фильм «Белый 
Бим Черное Ухо»

6.00 «Ёлки-5» 12+
7.35, 17.30 «Сваты» 16+
11.35 «Ищите женщину» 0+
14.25 «Карнавальная ночь» 

0+
15.50, 22.50 «Место встречи 

изменить нельзя» 16+
22.25 «Самогонщики» 12+

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
13.00 Х/ф «Рецепт любви»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Совсем 
другая жизнь»

22.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Художественный 
фильм «Закон обрат-
ного волшебства»

6.20 Х/ф «Белый шаман»
7.35, 8.45, 10.00, 13.20, 14.45, 

16.00, 18.00, 19.30, 
20.45, 22.00, 23.55 
Музыкальная Носталь-

гия 12+
7.50, 13.50, 19.50 «Пресс-

экспресс» 16+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.00, 15.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
11.00 Х/ф «Взятка»
17.00 «До и после...» 12+
18.15 «Вокруг смеха»
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.20 Орел и Решка. Юбилей-

ный 16+
10.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 

16+
19.40 Х/ф «Эверест»
22.00 Х/ф «Белая мгла»

6.00 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.20 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
9.25 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.00 Т/с «Наркотрафик»
18.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
18.30 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
21.30 Х/ф «Столкновение с 

бездной»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.35 «Моя правда» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
9.55 «Анатомия голоса. 

Джамала» 16+
11.25 Художественный 

фильм «Семнадцатый 
трансатлантический»

13.10 Художественный 
фильм «След Сокола»

15.15 Художественный 
фильм «Застава в 
горах»

17.10 Художественный 
фильм «Опасные 
друзья»

19.00, 2.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Полоса пре-
пятствий»

0.30 Т/с «Целуются зори»
3.50 Киноляпы 16+

7.35 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

10.25 Художественный 
фильм «Орбита 9»

12.30 Художественный 
фильм «Гаттака»

14.40 Художественный 
фильм «Любовь 
живёт три года»

16.30 Художественный 
фильм «Елизавета»

19.10 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

21.10 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

23.05 Художественный 
фильм «Спаситель-
ный рассвет»

1.25 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель»

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 Инстагламур
13.00 Знаменитости
13.30 Дом на зависть всем
22.10 Вечерний Киев
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6.30 «М/ф»
6.55 «Жди меня. Украина»
8.45 «Слово Предстоятеля»
8.50 Художественный 

фильм «Зайчик»
10.30 Художественный 

фильм «Максим Пере-
пелица»

12.30 Художественный 
фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...»

14.10 Художественный 
фильм «Жандарм на 
отдыхе»

16.10 Художественный 
фильм «Жандарм и 
инопланетяне»

18.00 Художественный 
фильм «Жандарм и 
жандарметки»

20.00 «Подробности»
20.30 «Место встречи»
22.10 Художественный 

фильм «За двумя 
зайцами»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 17.10 XSPORT 

News
7.20 Блог 360
8.10 Богатирі
9.00 Бокс. Артем Далакян - 

Сиричай Тайен
10.30, 12.00 Телемагазин
11.00, 17.30 Артем Далакян: 

Новая высота
11.30 Бойцовский клуб
12.30 Хоккей на траве. Чем-

пионат мира. Индия. 
Полуфинал. Прямая 
трансляция

14.00 Кросс Европейских 
Наций 2018 на квадро-
циклах. Финалы. Дания

16.10 Бокс. KOTV Classics
18.00 Бокс. Артем Далакян 

- Грегорио Леброн. 
Прямая трансляция

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
9.00, 15.20 Т/с «Ангелина»
17.10, 20.00 Т/с «Жена по 

обмену»
22.00 Т/с «Кукушка»

7.30 Художественный 
фильм «Тегеран-43»

10.20 Художественный 
фильм «Без срока 
давности»

12.00 Т/с «Коломбо»
15.45 «Речовий доказ»
16.55 «Легенды уголовного 

розыска»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.45 Художественный 

фильм «Ип Ман»
22.00 «Международный 

турнир по смешанным 
боевым искусствам 
WWFC 13»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.00 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.40 «Едим за 100»
11.20, 23.30 «Светская жизнь 

2018»
12.25 Художественный 

фильм «Артистка»
16.30 «Вечерний квартал 

2018»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.30 «Женский квартал»

6.59 Kids Time
7.00 Заробитчане
13.00 Варьяты 12+
15.00 Кто сверху? 12+
17.00 М/ф «Шрек навсегда»
18.45 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 

2»
23.30 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»

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

7.45 Караоке на Майдане
8.50 Все буде смачно!
9.50 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Т/с «Два полюса 

любви»
16.05 Хата на тата 12+
19.00 Х-Фактор
23.45 Цієї миті рік потому 12+

7.25 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45 Особенности нацио-

нальной работы-2
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.20 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Трансформеры»
22.00 Х/ф 

«Трансформеры-2: 
Месть падших»

6.00, 9.35 М/с «Медведи-
соседи»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 
утро, Страна! 12+

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 
3.20 Новости 12+

10.00 Лайфхак по-украински 
12+

10.15 Д/ц «Интересно.com» 
12+

11.10, 16.35 Телепродажа 12+
11.30 Кто в доме хозяин? 12+
12.00, 15.05, 22.30 Д/ц «Непо-

вторимая природа» 12+
12.25, 1.40 Биатлон. Кубок 

мира. II этап. Гонка 
преследования 15 км. 
Женщины 12+

13.20 Х/ф «Иисус. Бог и 
Человек»

15.40, 2.25 Биатлон. Кубок 
мира. II этап. Гонка 
преследования 20 км. 
Мужчины 12+

16.50 Послеобеденное шоу 
12+

17.50 Совместно 12+
18.25 Т/с «Галерея Вельвет»
19.55 Рассекреченная исто-

рия 12+
21.25 Луч живой 12+
22.55, 3.50 Свет 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
3.40 Погода 12+

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 23.10 
Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные встречи
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.30 Континент
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
18.30 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.05 Док. проект
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.30 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
13.15 Х/ф «Король сноу-

борда»
15.00 Панянка-селянка
17.15 Художественный 

фильм «Как выйти за-
муж за миллиардера»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.00 Зирконавты

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ»
10.00 «Затерянный мир»
14.00 Художественный 

фильм «Хозяин мо-
рей: На краю земли»

16.40 Х/ф «Следопыт»
18.30 Художественный 

фильм «Возвращение 
Геркулеса»

20.20 Художественный 
фильм «Бен-Гур»

22.50 Художественный 
фильм «Зубастый 
торнадо: Четвертое 
пробуждение»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
8.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.25 «Ух ты show»
12.30 М/ф «Жирафа»
14.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
19.00 Художественный 

фильм «Трасса 60»
21.15 Т/с «Охотники за 

древностями»
22.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
10.20, 23.10 Полезные советы
12.20 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.50 Мастера ремонта
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.25 Мистическая Украина
8.10, 18.30 В поисках истины
10.05 Громкое дело
11.00 Воздушные воины
12.40, 21.00 Вселенная 

внутри нас
14.40 Идеи, которые пере-

вернули мир
16.30 Дикая природа Африки
23.00 В поисках инноваций

9.00, 15.00, 22.00 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 11.15, 14.15 «LIVE»
12.15 «МЕМ»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

16.15 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

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

21.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

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, 21.35 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международных 

новостей»
19.30 Х/ф «Как Вам это по-

нравится?»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Генк - Сарпсборг. Лига 
Европы УЕФА

7.45 Спортинг - Ворскла. Лига 
Европы УЕФА

9.30, 23.30 Обзор матчей. 
Лига Европы УЕФА

10.25 Ман Сити - Хоффен-
хайм. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.15 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

12.45 Барселона - Тоттенхэм. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.35 Селтик - Зальцбург. 
Лига Европы УЕФА

16.25 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

16.55 LIVE. Тоттенхэм - 
Бернли. Чемпионат 
Англии

17.55 Футбол Tables
19.00 Мир Премьер-Лиги
19.25 LIVE. Фулхэм - Вест 

Хэм. Чемпионат Англии
20.15 Футбол NEWS
21.30 Топ-матч
21.40 Динамо (К) - Яблонец. 

Лига Европы УЕФА

8.40 Мир ждет открытий
8.45 Мультсериал «Шоп-

кинс»
8.50, 10.10 Мультсериал 

«Свинка Пеппа»
9.20 Мультсериал «Смеша-

рики»
10.45 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
13.30 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
14.00, 21.45 Мультсериал 

«Огги и кукарачи»
14.40 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.10 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.35 Мультсериал «Ма-

ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.00 Мультсериал «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 

«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.15, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Хейди
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50 Час справедливості
9.05, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.20, 16.30 Контролер
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.00 Х/ф «Соломон Кейн»
21.20 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Підводний світ»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.35 Д\ф
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.20, 21.00 Українська 

читанка
12.30 Двоколісні хроніки
12.45 Дитяча передача «До-

долики»
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Радіо день
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Акулячий маг
17.15 Чудова гра
18.00 Сироти дикої природи
18.30 Дешевий відпочинок
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Земні 

катаклізми»
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 Вистава
23.00 Фольк-music

7.25 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.45 Особенности на-

циональной работы-2
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05, 2.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
14.20 Т/с «Пес»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.30 Художественный 

фильм «Трансфор-
меры»

22.00 Художествен-
ный фильм 
«Трансформеры-2: 
Месть падших»

0.55 Художественный 
фильм «Рейд»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15, 11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 ‘’МЕМ’’
13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00, 22.00 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’THE WEEK’’ Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 16.00, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25, 20.30 М/с
9.00, 1.20 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 2.20 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Mariah Carey - 

The Adventures of Mimi»
14.30 Х/ф «Довгий шлях»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Блакитна планета 

2»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.40 Х/ф «Дружина 

художника»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 2.30 Х/ф
23.30 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Циганка Аза»

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 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 Х/ф «Скорая помощь»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Как работают города»
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»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.45, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»

6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Спогади»
8.00 «Життя після людей»
8.50, 13.35, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Співачка»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Новини Приазов’я»
20.30 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Берта на 

прізвисько «Товарний 
вагон»

23.00 «Таємний код злама-
ний»

6.05 Мультсериал «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

6.35 Мультсериал «Нова-
торы»

6.50 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Драко-
ны. Гонки по краю»

7.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 М/ф «Маленький 

вампир»
12.15 Художественный 

фильм «Джон Картер»
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.30 Художественный 

фильм «Трансформе-
ры. Эпоха истребле-
ния»

20.00 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь»

23.05 Художественный 
фильм «Дракула 
Брэма Стокера»

6.30, 8.00 Художественный 
фильм «Колье Шар-
лотты»

9.30, 11.15 Художественный 
фильм «Белый Бим 
Черное Ухо»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Большое 
космическое путеше-
ствие»

14.15, 22.15 Художествен-
ный фильм «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

15.50, 23.50 Художе-
ственный фильм 
«О трех рыцарях и 
красавице»

17.20 Художественный 
фильм «Волшебник 
Изумрудного города»

18.35, 19.40 Художествен-
ный фильм «Про-
данный смех»

7.30 «Неподдающиеся» 6+
9.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк - 3» 6+
10.25 «Каникулы строгого 

режима» 12+
12.30 «Мимино» 12+
14.20 «Верные друзья» 0+
16.15 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
18.00 «Опасно для жизни!» 

12+
19.45 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
21.15 «Где находится нофе-

лет?» 12+
22.50 «Эта весёлая планета» 

12+

6.50 Художественный 
фильм «Большая 
любовь»

8.55 Художественный 
фильм «Я - Ангина!»

12.55 Художественный 
фильм «Две жены»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Хирургия. 
Территория любви»

22.10 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Развод и 

девичья фамилия»

7.20, 8.45, 10.00, 12.00, 13.30, 
14.45, 16.00, 18.00, 
22.00, 23.55 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.50, 13.50, 19.50 «Пресс-
экспресс» 16+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «До и после...» 12+
12.15 «Вокруг смеха»
15.00 «Колба времени» 16+
17.00 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»
18.40 «В субботу вечером» 

12+
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Х/ф «Чужой звонок»
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

9.00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+

11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00, 14.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
13.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 

16+
20.00 Х/ф «Белая мгла»
22.00 Х/ф «Эверест»

7.30 Улетное видео 16+
8.30 Каламбур 16+
10.30, 22.30 «Шутники» 16+
12.00 Х/ф «Шестой день»
14.45 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
17.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной»
20.00 «Рюкзак» 16+
23.00 Т/с «Молодой папа»

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

фильм «Два Миро-
нова»

10.20 Художественный 
фильм «Неизвестная 
версия. Берегись 
автомобиля»

11.10 Художественный 
фильм «Благородный 
венецианец»

13.15 Художественный 
фильм «Туз»

15.05 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

16.30 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

18.15 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Художественный 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

22.55 Х/ф «Слушать в от-
секах»

7.30 Х/ф «Спасительный 
рассвет»

10.10Х/ф «Осторожно, две-
ри закрываются!»

12.20 Х/ф «Законы привле-
кательности»

14.20 Х/ф «Бандиты»
16.50 Х/ф «Куда приводят 

мечты»
19.10 Х/ф «Любовь с уве-

домлением»
21.15 Х/ф «Дориан Грей»
23.30 Х/ф «Чтец»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Инстагламур
16.00 Дом на зависть всем
22.10 Звездные судьбы
23.00 Пороблено в Украине
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6.00 М/ф
6.40, 20.00 «Подробности»
7.10 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. 3 сезон»
12.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
14.05 Х/ф «Все возможно»
16.00 Т/с «Огнем и мечом»
20.30 Х/ф «Вий»
23.10 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.00, 21.30, 23.30 

XSPORT News
7.20 Бокс. Артем Далакян - 

Грегорио Леброн
10.30, 12.30 Телемагазин
11.00 Наука выживать
12.00 Такая спортивная 

жизнь. Александр 
Волков

13.00 Рыбаки на каяках
14.00 Бокс. KOTV Classics
15.00 Бильярд. Solar Park 

Ukraine Open 2018. 
Прямая трансляция

18.30 Кикбоксинг. Wizard 
Open Ring 2018. Украи-
на - Литва. Прямая 
трансляция

22.00 Хоккей на траве. Чем-
пионат мира. Индия. 
Финал

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.10 Т/с «Жена по обмену»
13.00 Т/с «Радуга в небе»
17.00, 21.00 Т/с «Год со-

баки»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Два мгновения 

любви»

7.25 Т/с «Коломбо»
11.10 Х/ф «Приговоренный»
12.50 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
14.30 Х/ф «Сангам»
18.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
19.30 Х/ф «Снова неулови-

мые»
22.15 Х/ф «Онг Бак: тайский 

воин»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.45 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
9.55 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.05, 12.05 «Мир наизнанку - 

2: Индия»
13.05, 14.00 «Мир наизнанку: 

Камбоджа»
15.00 Художественный 

фильм «Большой»
17.10 Художественный 

фильм «Шанхайский 
полдень»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Художественный 

фильм «Полюби меня 
такой»

6.19, 7.34 Kids Time
6.20 М/с «Том и Джерри 

шоу»
7.35 Художественный 

фильм «Аквамарин»
9.40 М/ф «Шрек навсегда»
11.30 Художественный 

фильм «Афера Тома-
са Крауна»

13.45 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

16.00 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

18.40 Художественный 
фильм «Робот Чаппи»

21.00 Художественный 
фильм «Трон. На-
следие»

23.30 Художественный 
фильм «По ту сторону 
двери»

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

8.45 Все буде смачно!
10.50 Караоке на Майдане
11.50 МастерШеф 12+
17.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Х-Фактор

7.25 Антизомби
8.25 Т/с «Отдел 44»
10.15 Художественный 

фильм «Мужество 
в бою»

12.45 Факты. День
13.00 Художественный 

фильм «Трансфор-
меры»

15.45 Художествен-
ный фильм 
«Трансформеры-2: 
Месть падших»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Х/ф«Трансформеры-3: 
Темная сторона 
Луны»

23.50 Художественный 
фильм«Война миров»

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, 1.10, 

3.20 Новости 12+
9.35, 19.50, 23.40, 1.40, 3.40 

Погода 12+
9.40 Художественный 

фильм «Госпожа 
Метелица»

10.45, 17.35 Телепродажа 12+
11.05 Энеида 12+
12.10, 21.55 Биатлон. Кубок 

мира. II этап. Эстафета 
4х6 км. Женщины 12+

13.50 #ВУКРАИНЕ 12+
14.20 Первый на деревне 12+
14.55, 1.50 Биатлон. Кубок 

мира. II этап. Эстафета 
4х7, 5 км. Мужчины 12+

16.35 UA: Фольк 12+
17.50 Д/ц «Мегаполисы» 12+
18.25 Телевизионный 

сериал «Галерея 
Вельвет»

20.00 Детский сериал «Са-
мый экстремальный»

21.25 с Майклом Щуром 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.15 
Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10, 23.20 Невыдуманные 

истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00 Итоги недели
19.20 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.40 М/ф «Школа 

монстров: Под на-
пряжением»

12.00 4 свадьбы
17.15 Х/ф «Перевозчик»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
12.45 «Бешеные гонки»
13.45 Х/ф «Школа боевых 

искусств»
15.30 Х/ф «Школа боевых 

искусств-2»
17.25 Художественный 

фильм «Быстрый и 
жестокий»

19.10 Художественный 
фильм «Бюро чело-
вечности»

21.00 Художественный 
фильм «Первое 
убийство»

23.00 «Смешанные единобор-
ства.» UFC FIGHT 
NIGHT В АВСТРА-
ЛИИ: Жуниор дос 
Сантос ПРОТИВ ТАИ 
ТУИВАСА

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.00 М/ф «Жирафа»
10.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.20 Художественный 

фильм «Трасса 60»
14.35, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
19.15 Художественный 

фильм «Краденое 
свидание»

22.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.25 Мистическая Украина
8.10, 18.10 В поисках истины
9.50 Фантастические истории
10.40, 11.30 Воздушные 

воины
12.20, 21.00 Вселенная 

внутри нас
14.20 Планета Земля
16.10 Дикая природа Африки
16.40 Африканские реки: 

дары дождей
23.00 В поисках инноваций

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

9.10, 12.10, 17.10 Интервью с 
Юлией Литвиненко

10.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

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, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30, 21.00 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Повар для Пре-

зидента»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Торино - Ювентус. 
Чемпионат Италии

7.45 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

8.40 Тоттенхэм - Бернли. 
Чемпионат Англии

10.25 Мир Премьер-Лиги
10.55 Шахтёр - Лион. Лига 

Чемпионов УЕФА
12.40 Журнал Лиги Чем-

пионов
13.10 Фулхэм - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
14.55 «Моя гра»
15.25 LIVE. Саутгемптон - 

Арсенал. Чемпионат 
Англии

16.25, 18.55, 22.15 Футбол 
Tables

17.25, 19.55 «Check-in»
17.55 LIVE. Ливерпуль - МЮ. 

Чемпионат Англии
20.25 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.25 LIVE. Рома - Дженоа. 

Чемпионат Италии
23.25 Топ-матч
23.40 Сампдория - Парма. 

Чемпионат Италии

8.40 Мир ждет открытий
8.45 Мультсериал «Шоп-

кинс»
8.50, 10.10 Мультсериал 

«Свинка Пеппа»
9.20 Мультсериал «Смеша-

рики»
10.45 Мультсериал «Фик-

сики»
11.50 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.30 Мультсериал «Расти 

Механик»
13.00 Мультсериал «Щеня-

чий патруль»
13.30 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
14.00, 21.45 Мультсериал 

«Огги и кукарачи»
14.40 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.10 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.35 Мультсериал «Ма-

ленький зоомагазин.
Наш собственный 
мир»

16.00 Мультсериал «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.20, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

16.45, 20.30 Мультсериал 
«Шахерезада.Нерас-
сказанные истории»

17.15, 20.50 Мультсериал 
«Зак Шторм»

17.45, 21.20 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Эволюция»

18.10, 22.50 Мультсериал 
«Инфинити Надо»

18.30 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.25 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.30 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

23.20 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Хейди
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15, 16.00 Контролер
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
18.30 Х/ф «Таможня дает 

добро»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Чудова гра
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Відкривай Україну
10.00, 18.45 Двоколісні 

хроніки
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д\ф «Земні катаклізми»
12.25 Дешевий відпочинок
12.45 Дитяча передача «До-

долики»
13.30 Тема дня
14.00 Сильна доля
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Вистава
17.30 Хто в домі хазяїн?
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 Спільно
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Океанічний 

ветеринар»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Суспільний університет
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

7.25 Антизомби
8.25 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН

10.15 Х/ф «Мужество в бою»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Х/ф «Трансформеры»
15.45 Х/ф 

«Трансформеры-2: 
Месть падших»

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 
«Трансформеры-3: 
Темная сторона 
Луны»

23.50 Х/ф «Война миров»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.10 Интервью с Юлией 

Литвиненко
13.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-

димиром Арьевым
15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

18.30 Единая страна
20.00 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 17.40 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые истины»
8.20, 20.05 М/с
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Довгий шлях»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Блакитна 

планета 2»
14.00 «Pro поради»
14.40 Х/ф «Дружина худож-

ника»
16.20 Концерт «Mariah Carey - 

The Adventures of Mimi»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.25 Х/ф
22.00, 2.00 Х/ф «Межа»
23.30 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь»

6.00 «Как работают города»
7.00 «Чрезвычайные новости 

Приазовья»
7.25, 15.25, 19.55, 21.55, 0.55, 

2.55 «Погода»
7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Х/ф «Долгий путь»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.00 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «Таємний код зламаний»
6.55, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»

7.00, 21.00 «Як працює ваш 
мозок»

7.45 «Школа Сталеварова»
8.10, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.00 «Новини Приазов’я»
9.30 «Життєві сенсації»
10.10, 23.00 «Біографії. Елвіс 

Преслі»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Берта на 

прізвисько «Товарний 
вагон»

14.40 «Я маю право!»
15.00 М/фи
15.40 Т/с «Співачка»
18.05 «Життя після людей»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00, 11.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30 «Hello! #Звёзды» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.10 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления»
14.40 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь»
17.50 Художественный 

фильм «Алиса в 
Стране чудес»

20.00 Художественный 
фильм «Алиса в За-
зеркалье»

22.15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.15 Х/ф «Репортёрша»

6.15 Художественный 
фильм «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

7.50 Художественный 
фильм «О трех рыца-
рях и красавице»

9.20 Художественный 
фильм «Волшебник 
Изумрудного города»

10.35, 11.40 Художествен-
ный фильм «Про-
данный смех»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Художественный 
фильм «Объяснение 
в любви»

16.00, 17.30 Художествен-
ный фильм «Мефи-
стофель»

19.00 Художественный 
фильм «В огне брода 
нет»

6.00 «Приходите завтра...» 
12+

7.50 «За витриной универма-
га» 12+

9.35 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

10.55 «Призрак» 6+
13.05 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

15.00 «Королева бензоколон-
ки» 0+

16.25 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

18.00 «Москва слезам не 
верит» 12+

20.50 «Гараж» 0+
22.45 «Суета сует» 12+

6.45 Х/ф «Коснуться неба»
8.45 Х/ф «Любить и нена-

видеть. Королевский 
сорняк»

13.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь»

17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Нелюбовь»
21.45 Д/ц «Гастарбайтерши» 

16+
23.30 Художественный 

фильм «Пять шагов 
по облакам»

6.00, 7.30, 8.45, 10.00, 12.00, 
16.00, 17.30, 18.30, 
20.45, 22.30 Музыкаль-

ная Ностальгия 12+
6.15 «Вокруг смеха»
7.50, 13.50, 19.50 «Пресс-

экспресс» 16+
8.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
9.00 «Колба времени» 16+
11.00 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»
12.40 «В субботу вечером» 

12+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Х/ф «Чужой звонок»
17.00 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
17.50 «ТЕМА» 16+
18.50 «Взгляд» 16+
21.00 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм» 12+
23.00 Художественный 

фильм «Взятка»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и Решка. Кругос-
ветка 16+

8.00 Еда, я люблю тебя 16+
9.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
12.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
13.00, 16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 

16+
19.10 Художественный 

фильм «Адвокат 
дьявола»

22.00 Художественный 
фильм «Бесславные 
ублюдки»

7.30 Каламбур 16+
8.30 «Идеальный ужин» 16+
13.30 «Рюкзак» 16+
14.30 КВН на бис 16+
19.00, 22.40 «Шутники» 16+
20.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
23.10 Т/с «Молодой папа»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50 «Моя правда» 12+
9.30 «С любовью. Юрий 

Никулин» 12+
10.20 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи» 
12+

11.15 Художественный 
фильм «Братья по 
крови»

13.10 Художественный 
фильм «След Со-
кола»

15.15 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

16.35 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

18.10 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Художественный 
фильм «Возвращение 
«Святого Луки»

22.50 Художественный 
фильм «Черный 
принц»

7.10 Художественный 
фильм «Дориан Грей»

9.20 Художественный 
фильм «Чтец»

11.45 Художественный 
фильм «Любовь с 
уведомлением»

13.45 Художественный 
фильм «Невыноси-
мая жестокость»

15.35 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

19.10 «Операция «Арго» 16+
21.30 Художественный 

фильм «Из 13 в 30»
23.30 Х/ф «Сумасшедший 

вид любви»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Инстагламур
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Звездные судьбы
23.00 Большая разница

TV - воскресенье
16 декабря
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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

ПУБЛІЧНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «ВЕскО», (повне найменування юридичної особи,
код ЄДрПОУ 00282049

код згідно з ЄДрПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
84206, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2
(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-

підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце
Тел. +30626734542, e-mail – farenikvf@vesco.com.ua
проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контак-

тний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-

тернативи.
2.1 Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність спрямована на видобуток вогнетрив-

ких та глин кар’єрів № 1 та № 2 ділянки Оськовська Покров-
ського родовища, розташованого на території Предтечинської 
сільської ради Костянтинівського району Донецької області 
за межами населених пунктів, зміну цільового призначення 
земель сільськогосподарського призначення на землі про-
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншо-
го призначення (під розміщення кар’єрів № 1 та № 2 ділянки 
Оськовська Покровського родовища вогнетривких глин та 
розміщення об’єктів виробничої потужності), виконання захо-
дів з рекультивації земель.

2.2 Технічна альтернатива 1.
При здійсненні планової діяльності розробка Покровського 

родовища ділянки «Оськовська», відповідно до отриманого 
спеціального дозволу на користування надрами № 5891 від 
25.12.2013 р., виданого Державною службою геології та надр 
України та Протоколу № 3370 засідання Комісії Державної ко-
місії України про запас корисних копалин при Державній служ-
бі геології та надр України від 25.05.2015.

Для відпрацювання ділянки Оськовська родовища Покров-
ське прийнята транспортна система розробки з використан-
ням для виїмки розкривних порід зворотних гідравлічних ло-
пат типу Volvo, Hitachi, CАТ з ємністю ковша від 1,7 м 3 до 3,5 м 3. 
Транспортування розкривних порід здійснюється автосамоски-
дами вантажністю 12–30 тон і зчленованими автосамоскидами 
вантажністю 25–45 тон на внутрішній і зовнішній відвали.

2.3 Технічна альтернатива 2.
Технологічною альтернативою транспортної системи роз-

робки, є розробка родовища за безтранспортною системою, з 
використанням крокуючих екскаваторів (драглайнів) на роз-
кривних та видобувних роботах. Проте, зважаючи на гірничо-
геологічні параметри родовища, а саме на невелику потужність 
розкривних порід в межах ділянки надр, застосування драглай-
нів на розкривних роботах технічно недоцільне. Також недо-
цільне застосування драглайнів на видобувних роботах, оскіль-
ки корисна копалина характеризується мінливою якість, тому 
розробка вогнетривких глин проводитиметься селективно, що 
унеможливлює використання даного виду обладнання.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи*.

3.1 Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 1.

Оськовська ділянка Покровського родовища розташова-
на у Костянтинівському районі Донецької області, в 4,0 км 
на північний схід від села Біла Гора. Вона є продовженням 
Часів-Ярського родовища і на півночі межує з його ділянкою 
«Блок-18». Родовище являє собою дві відносно паралельні лін-
зи. Західна лінза – кар’єр № 1, східна – кар’єр № 2.

На південному заході, на відстані 7 км, проходить залізнична 
гілка Микитівка – Костянтинівка; на півночі, на відстані 10 км, 
проходить відомча залізнична гілка Бахмут – Краматорськ; 
на північному заході, на відстані 5 км, проходить автодорога 
Костянтинівка – Бахмут; на відстані 1,5 км проходить канал Сі-
верський Донець – Донбас.

3.2 Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2.   Не розглядалась.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення промислових споживачів та населення сиро-

винною базою для виробництва будівельних матеріалів та 
виконання робіт будівництва, сприяння створенню нових ро-
бочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

На ділянці Оськівська родовища Покровське передбачено 
добування вогнетривких глин з застосуванням відкритої роз-
робки, зовнішнього та внутрішнього відвалоутворення та ви-
користанням машин та механізмів, що працюють на дизельно-
му паливі.

При розробці календарних планів ведення розкривних і до-
бувних робіт враховані наступні умови:

– послідовне відпрацювання кар’єрів: в першу чергу № 1 
(1–3 роки), потім ‒ № 2 (3–8 роки);

– річна продуктивність кар’єру по корисній копалині стано-
вить 100 тис. т;

– відпрацювання ведеться паралельними заходками;
– балансові запаси кар’єру № 1 ‒ 380 тис. т, кар’єру № 2 ‒ 

506 тис. т;
– експлуатаційні запаси кар’єру № 1 ‒ 305,8 тис. т, кар’єру 

№ 2 ‒ 436,3 тис. т;
– втрати кар’єру № 1 ‒ 74,2 тис. т (загальнокар’єрні – 9,6 тис. 

т, експлуатаційні – 64,6 тис. т), кар’єру № 2 ‒ 69,7 тис. т;
– обсяг розкривних порід кар’єру № 1 ‒ 888,3 тис. м 3, кар’єру 

№ 2 ‒ 2481,0 тис. м 3.
Режим роботи кар’єру цілорічний, двозмінний, чотирьох-

бригадний, при безперервному робочому тижні, з тривалістю 
зміни 11 годин.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

6.1 Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встанов-

люються згідно діючого законодавства України:
– дотримання меж ліцензійного відводу (спеціальний дозвіл 

на користування надрами 5891 від 25.12.2013);
– комплексне використання надр;
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними 

нормами та правилами;
– розробка родовищ в межах розвіданих та затверджених за-

пасів;
– дотримання розмірів санітарно- захисної зони;
– здійснення постійного контролю технічного стану машин 

та механізмів;
– питне водопостачання для працівників здійснювати від-

повідно до «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для 
споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4–171–10);

– виконання правил протипожежної безпеки;
– рівень акустичного забруднення не повинен перевищува-

ти нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого 
шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037–99

6.2 щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядалась
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами:
7.1 щодо технічної альтернативи 1
– дотримання технології, передбаченої проектом розробки 

та рекультивації родовища;
– підтримка виробленого простору та контроль за його станом;
– виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту 

території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, 
змивів, захисту території кар’єру від підтоплення ґрунтовими 
та поверхневими водами, тощо) із урахуванням результатів 
інженерно-геологічних вишукувань.

– гірничо-технічна рекультивація порушених земель згідно 
проекту технічної та біологічної рекультивації.

7.2 щодо технічної альтернативи 2 Не розглядалась
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
8.1 щодо технічної альтернативи 1
На клімат і мікроклімат – вплив відсутній
Вплив на повітряне середовище – Забруднення атмосфер-

ного повітря буде відбуватися в результаті проведення техно-
логічних операцій переміщення розкривних порід та корисної 
копалини, дефляції з поверхонь штабелів складу корисної 
копалини та некондиційних глин, відвалів розкривних порід, 
при роботі автотранспорту.

Вплив на елементи геологічного середовища – структурні 
зміни геологічного масиву.

Акустичний вплив в повітряному середовищі – гірниче об-
ладнання та автотранспорт.

Вплив на водне середовище – вплив відсутній.
Ґрунти – ерозійний вплив, під час весняно-осінніх паводків і 

злив у літній період.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти 

природно – заповідного фонду: Найближчий до району про-
ектованої діяльності об’єкт природнозаповідного фонду – ре-
гіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик». Вплив об’єкту 
на рослинний і тваринний світ, об’єкти природнозаповідного 
фонду характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище: Соціальна організація при-
леглих територій, умови життєдіяльності місцевого населення 
в результаті проектованої діяльності не будуть погіршуватися.

Навколишнє техногенне середовище – Планована діяль-
ність не здійснюватиме негативного впливу на вже існуючі 
об’єкти техногенного середовища.

Відходи – Процес утворення та поводження з відходами ре-
гулюється вимогами Закону України «Про відходи» (при ви-
никненні аварійних ситуацій кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку 
до вимог діючих законодавчих норм і актів).

8.2 щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, сфера та джерела можливого 

впливу на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1.
8.3 щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафт – порушення структури ґрунтового покриву, по-

рушення ґрунтово-рослиного покриву, зміна ландшафту із 
природного на гірничопромисловий. В подальшому передба-
чена рекультивація порушеної території.

8.4 щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась
9.Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 
2 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

Діяльність належить до першої категорії видів планованої ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля і підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно Закону 
України « Про оцінку впливу на довкілля « ст. 3, ч. 2 п. 15).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля

Ппідстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля – відсутні

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з ОВД 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 підземні води, ґрунти, 
рослинний та тваринний світ, соціальне середовище.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля», планована діяльність суб’єктагосподарювання може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-

ву на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяль-

ності; -
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-

вкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення проце-
дури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-
шенні про провадження планованої діяльності, зазначеного 
у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження. Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 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 громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього пові-
домлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу гро-
мадськість має право надати уповноваженому органу, зазначе-
ному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження
Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-

ня даної планованої діяльності буде відпрацювання кар’єрів 
№ 1 та № 2 ділянки «Оськовська» Покровського родовища 
вогнетривких глин Костянтинівського району Донецької об-
ласті на території Предтечинської сільської ради за межами 
населених пунктів, яке здійснюється на підставі спеціального 
дозволу на користування надрами, що видається Державною 
службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів
України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 

03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля
контактна особа – начальник відділу оцінку впливу на до-

вкілля Шимкус Марина Олександрівна.
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-65.
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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», гене-

ральний директор Черняков Володимир Петрович 85050, Доне-
цька область, Добропільський район, село Шахове, вул. Черняв-
ського (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 кар’єр № 2 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.
Виходячи з гірничо-геологічних умов залягання корисної копа-

лини та розкривних порід розробка родовища виконується від-
критим способом та прийнята транспортна система розробки з 
використанням для виїмки розкривних порід і корисної копалини гі-
дравлічних екскаваторів.

Переміщення розкривних порід виконується автосамоскидами 
у внутрішній відвал. Вогнетривкі глини транспортуються на тимчасо-
ві склади розташовані в межах промислового майданчика кар’єра № 2.

Розкривні роботи ведуться поуступно, широкими західками тор-
цевимвибоєм. За характером руху транспортних засобів розробка 
проводиться тупиковими західками, що обумовлено розташуван-
ням в’їзної траншеї і охоронного цілика під автодорогу с. Шахове 
(Октябрське) – с.Грузьке. Транспортний зв’язок розкривних усту-
пів з внутрішнім відвалом здійснюється в північно-західному торці 
кар’єру по робочим горизонтах і далі по технологічній автодорозі 
до внутрішнього відвалу.

Технічна альтернатива 2.
Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробку 

глини багатоковшевим роторнимекскаватором. Проте, технологіч-
ним недоліком роботи даного обладнання є ускладнена селективна 
виїмка глин по маркам та відділення їх від внутрішнього розкриву. 
Дане обладнання не забезпечить ефективного і раціонального ви-
добування 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 Октябрського родовища ділянка Октябрська кар’єр 
№ 2.

3. Місце провадження діяльності, територіальні альтернати-
ви.

Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 
1.

Октябрське родовище ділянка Октябрська вогнетривких глин, 
розташована у Добропільському районі Донецької області.

Найближча залізнична станція Мерцалове знаходиться в 6,5 км 
на південний захід від проектованого кар’єру № 2 ПрАТ «ОГНЕУ-
ПОРНЕРУД»; м. Добропілля – близько 13 км на захід, м. Дружківка – 
близько 22 км на північний схід. Найближчим до кар’єру № 2 житлом 
є приватна забудова с. Шахове (до 2016 р. – Октябрське), яке розта-
шоване на відстані 2,2 км на південний схід. Далі, у 3,6 км на схід роз-
ташовані села Торецьке, Софіївка (до 2016 р. – с. Артемівка). В 6–7 км 
на північний захід розташовані села Золотий Колодязь, Грузьке.

Усі населені пункти району зв’язані мережею автомобільних шля-
хів, із яких значна частина із асфальтовим покриттям.

Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 
2. 

На замовлення ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» було складено і за-
тверджено звіт з геолого-економічної оцінки Октябрського ро-
довища ділянка Октябрська вогнетривких глин (протокол ДКЗ 
України № 4137 від 26.10.2017 р.), згідно якого ведеться розробка 
родовища в даний час, тому розгляд місця провадження планованої 
діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.

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’єра 
№ 2 на Октябрській ділянці Октябрського родовища вогнетривких 
глин) відноситься створення нових робочих місць, надходження ко-
штів в місцевий бюджет у вигляді податків та 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 меж-
ах Октябрського родовища, з метою оцінки його в якості можливої 
сировинної 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 авто-
шляху) категорій В+С1–7 966 тис. т., у т. ч. В – 1 808, С1–6 159. За ре-
зультатами геолого-економічної оцінки та згідно протоколу ДКЗ 
України № 4137 від 26.10.2017 р. на даний час до складу Октябр-
ського родовища входять ділянки: Октябрська, Торецька, Придо-
рожна (раніше ділянка Придорожна входила до складу окремого 
Торецького родовища). Загальна потужність шару глин коливаєть-
ся від 0,1 до 13,9 м, в середньому становить 3,25 м. Максимальні 
значення потужності відмічені на півдні невідпрацьованої площі 
кар’єру № 2.

Характерною особливістю геологічної будови площі кар’єру № 2 є 
найбільша глибина залягання глин у межах Октябрського родови-
ща – біля 40,0 м. Повні розмиви пласта відсутні, часткові розмиви 
спостерігаються у поодиноких свердловинах. 

Річна продуктивність кар’єра по видобутку вогнетривких глин 
встановлена проектом 1200 тис. т/рік. Середній експлуатаційний 
коефіцієнт розкриву, в залежності від потужності розкривних порід, 
дорівнює 7,63 м 3/т. Термін існування кар’єра № 2 складе 21 рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюють-

ся згідно діючого законодавства України.
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними норма-

ми 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» (ДСанПіН 2.2.4–171–10);

– 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 пла-

нової діяльності співпадають з технічною альтернативою 1щодо те-
риторіальної альтернативи 1

– дотримання розмірів СЗЗ;
– вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування.

щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтер-

натива 2 не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами.
щодо технічної альтернативи 1
Робочий проект «Відпрацювання кар’єру № 2 Октябрської ділянки 

Октябрського родовища вогнетривких глин» розроблений на всю ліцен-
зійну площу, приросту запасів не передбачається, тому захист території 
здійснюється у відповідності до передбаченої проектом інфраструктури.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерну підготовку і захист території, щодо технічної 

альтернативи 2 планується здійснювати існуючою інфраструкту-
рою

щодо територіальної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-

гічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі 
згідно чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової діяльності по експлуата-

ції родовища на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат:
Планована діяльність не впливатиме на клімат та мікроклімат. 

Значного виділення інертних газів, теплоти та вологи не відбувати-
меться. Можливості виникнення мікрокліматичних умов, що спри-
яють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори не утворю-
ються.

Повітряне середовище:
Викиди забруднюючих речовин при проведенні видобувних ро-

біт, розкривних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, 
при роботі двигунів кар’єрної техніки.

Геологічне середовище:
Порушення в результаті видобування з відкритих гірничих ви-

робок (кар’єр) гірської маси: кондиційних вогнетривких глин, роз-
кривних порід (пісків, некондиційної глини, суглинків), а також роз-
міщення розкривних порід у внутрішній відвал.

Шумове забруднення:
Шумове забруднення пов’язане з роботоюекскаваторів, бульдозе-

рів та технологічного автотранспорту.
На кар’єрі прийняті до використання машини, механізми і облад-

нання шумові характеристики яких не перевищують допустимих 
рівнів.

Водне середовище:
Утворення кар’єрних вод; скидання кар’єрних вод до зумпфа-

водозбірника і подальшому використання для пилопригнічення; 
скидання надлишків кар’єрних вод з зумпфа-водозбірника в поверх-
неву водойму; використання води питної якості на господарсько-
питні потреби; утворення господарсько-побутових стоків.

Ґрунти:  
Здійснюється внаслідок порушення родючого шару ґрунту
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-

заповідного фонду:
Опосередкований вплив, що обумовлюється роботою обладнання 

на технологічних майданчиках
Найближчий об’єкт природно-заповідного фонду – ботанічний 

заказник місцевого значення «Грузька балка». Заказник розташова-
ний на відстані 0,34 км на захід від об’єкту проектування, на правому 
схилі долини річки Грузька.

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 експлуа-
тації кар’єру № 2 порушення експ-луатаційної надійності та безпеки 
прилеглих техногенних об’єктів не настане.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічні технічній альтернативі 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 
порушеної території.

щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої ка-

тегорії 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 Укра-
їни “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 згідно із підпунктом 15 пункту 
2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, до-
вкілля яких може зазнати значного негативного транскордон-
ного 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 до-
вкілля.

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.

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 довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-

вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, 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;

– 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 плано-
ваної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про прова-
дження 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 гос-
подарювання 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 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня наофіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональ-
них 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 гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження да-

ної планованої діяльності буде видобування вогнетривких глин 
на Октябрському родовищі ділянка Октябрська кар’єр № 2 відкри-
тим способом, яке здійснюється на підставі затвердженої проектної 
документації та згідно спеціальним дозволом на користування над-
рами, що видається Державною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцін-
ки впливу на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, 
(044)206–31–65 контактна особа – начальник відділу оцінку впливу 
на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.
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В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми буквами. Иначе говоря, кроссворд имеет 100%-ую плотность 
пересечений.

По горизонтали:    1. Момент приведения в движение. 5. В разгар размножения этих птиц мож-
но слышать их громкий и несколько глухой крик: «уп-уп-уп, уп-уп-уп», который часто передают 
словами «худо тут». 9. Двухглавый ... 10. Каким известным всем термином, в большой степени 
распространенном сейчас на железной дороге, называется автомобиль с кузовом типа «двух-
дверный седан»? 11. Розвальни. 12. Негр, сыгранный Высоцким. 13. Небесное тело. 16. Отовари-
вание в большом объеме. 20. Вытянувшийся дефис. 21. Куст, спасший Братца Кролика. 22. Форма 
самого известного кабинета Белого дома в Вашингтоне. 23. «Вращающаяся» в переводе с латы-
ни деталь машины. 28. Имя французского актера по фамилии Делон. 29. Десять без палочки. 30. 
Тесто-бродяга. 31. Предмет «базара». 32. Детский страшилка. 33. Вор (жарг.). 37. Из какого металла 
делают «белую жесть»? 38. Любимая порода собак писательницы Дарьи Донцовой. 42. Его клет-
ки не восстанавливаются. 43. Бревно, бьющееся головой об стенку. 44. 100 центов в Старом Све-
те. 45. Испытание на мышах. 46. Выпрямитель переменного тока. 47. Линчевание. 51. Одна игол-
ка сосны. 54. Место, где нет умных. 55. Домашнее животное семейства верблюдовых. 56. Зверек с 
повадками прачки. 57. Газ, в котором человечество наделало много дыр. 58. Женское имя. 59. Ее 
можно разбередить.

По вертикали:  1. «Какова ..., таков и сон» (посл.). 2. Топливо для АЭС. 3. Куда ласточка с весною 
летит? 4. Возглас, зов. 5. Высочайшее распоряжение, давшее название одному из пальцев. 6. Ин-
теллектуальный уровень снаряда весом 9 грамм. 7. Этот сорт фаянса получил свое название от 
латинского слова «непрозрачный». 8. Член думы. 13. Озвученная боль. 14. Непростой напиток, 
требующий особого обращения: долива - кроме отстоя и слива - после приема. 15. Марка отече-
ственного грузового автомобиля. 17. Марка кофе. 18. Заварной ... 19. Певица ... Герман. 23. Кем 
был заглавный персонаж мультфильма «ВАЛЛ-И»? 24. Царское осерчание. 25. Кочующие гадалки 
и бароны. 26. Толпа. 27. Кусок города. 33. Кража (устар.). 34. Проще этого пареного корнеплода 
уже некуда. 35. Полуостров в Черном море. 36. «Газовый ключ» к сейфу. 38. Прямая из верши-
ны треугольника в середину противолежащей стороны. 39. Сарай для снопов. 40. «Урок не в ...». 
41. Приправа. 48. Эту корпорацию, выпускающую всякую электронику, основали Ибука Масару 
и Морита Акио в 1946 году. 49. Потеря. 50. Календарная отметина. 51. Галоген, очень активный 
окислитель. 52. Кашпо. 53. Спецназовская группа милиции.

кейворд Ответы на шахворд от 28.11.2018г.

По горизонтали:  Е1-О1. Облицовка. А2-Е2. Прикуп. О2-У2. Критик. 
Е3-О3. Рогоносец. А4-Е4. Спичка. О4-У4. Есенин. Е5-И5. Взор. Л5-О5. Буян. 
А6-Е6. Кваква. О6-У6. Трагик. Ж7-Н7. Мешалка. А8-З8. Мерседес. М8-У8. 
Арестант. И9-Л9. Шаг. А10-Г10. Нюни. Е10-И10. Фрау. Л10-О10. Овен. 
Р10-У10. Ритм. И11-Л11. Мел. А12-З12. Тумбочка. М12-У12. Шифратор. 
Ж13-Н13. Автобан. А14-Е14. Связка. О14-У14. Патрон. Е15-И15. Зона. 
Л15-О15. Умка. А16-Е16. Прораб. О16-У16. Торгаш. Е17-О17. Удобрение. 
А18-Е18. Лобзик. О18-У18. Неслух. Е19-О19. Астронавт. 

По вертикали: А6-А14. Каменотёс. Б1-Б6. Припев. Б14-Б19. Вершок. 
В6-В14. Агрономия. Г1-Г6. Скачок. Г14-Г19. Зараза. Д6-Д9. Веер. Д11-Д14. 
Толк. Е1-Е6. Оправа. Е14-Е19. Азбука. Ж7-Ж13. Метрика. З1-З8. Легко-
вес. З12-З19. Аванпорт. И9-И11. Шум. К1-К4. Цент. К6-К9. Лафа. К11-К14. 
Енот. К16-К19. Арго. Л9-Л11. Гол. М1-М8. Веснушка. М12-М19. Шарманка. 
Н7-Н13. Арлекин. О1-О6. Акцент. О14-О19. Патент. П6-П9. Рысь. П11-П14. 
Ярка. Р1-Р6. Синева. Р14-Р19. Турист. С6-С14. Гладиатор. Т1-Т6. Бикини. 
Т14-Т19. Оракул. У6-У14. Катамаран. 

В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, вписы-
вая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать весь 
кроссворд.

Ответы на кейворд от 28.11.2018г.

канадский кроссворд



24 № 49  5 декабря 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-2019

Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова 29 нояб-
ря подвел итоги всеукраин-
ского студенческого конкурса 
«Пищевые технологии-2019». 
Проект организован, чтобы 
мотивировать талантли-
вых студентов, представить 
специалистам отрасли ин-
новационные разработки и 
предложения, заинтересовать 
потенциальных инвесторов 
оригинальными проектами.

В конкурсе «Пищевые тех-
нологии-2019» состяза-
лась 1 000 студентов, 

представлявших пищевые вузы 
Украины. После отборочного эта-
па конкурсанты представили пе-
ред членами жюри собственные 
проекты. Среди экспертов, оце-
нивавших работы конкурсантов, 
были Иван Башкир (директор 
мясокомбината компании «АПК 
Инвест»), Татьяна Курчаева (на-
чальник производственного от-
дела «Конти»), Алена Зеленая 
(начальник отдела биологиче-
ского контроля «Артвайнери») 
и Наталия Золотарь (начальник 
отдела технического контроля 
«Артвайнери»). Члены жюри на-
звали 30 лучших стартаперов 
в сфере пищевых технологий – 
победителей конкурса 2019 года. 
Среди них оказались 2 студента 
обособленного подразделения 
«Донецкий техникум» Луган-
ского национального аграрного 
университета (г. Красногоровка) 
и молодой специалист, работаю-
щий на предприятии «АПК-Ин-
вест» (г. Покровск).

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
поприветствовал студентов 
и подчеркнул, что за такими 
креативными и талантливыми 
студентами – будущее пищевой 
отрасли Украины. «Поздравляю 
победителей, они заслужили при-
знание. Конкурс был сложным, с 
массой интересных концепций, 
многие из которых будут иметь 
практическое применение. Хо-

чется поблагодарить родителей 
и педагогические коллективы, 
которые подготовили велико-
лепных специалистов. В Кельне 
студенты познакомятся со свои-
ми коллегами, увидят лучшие 
компании мира и то, как они 
работают. Уверен, наши юные 
пищевики ни в чем не уступают 
лучшим мировым специалистам 
пищевой промышленности», – 
отметил Борис Колесников.

Среди лучших проектов – ба-
тончики для профилактики 
онкологических заболеваний, 
пекарня-кофейня семейного 
типа для людей с физическими 
особенностями, мясные чипсы, 
онлайн-ресурс для создания 
молочного продукта с индиви-
дуальным вкусом, пивное моро-
женое и мороженое с брокколи, 
модернизация кондитерских 
технологий, использование не-
традиционных и полезных ин-

гредиентов, оздоровительные 
кондитерские изделия из тыквы 
и многое другое.

«Я подготовил для конкурса 
проект, посвященный развитию 
страусоводства в Донецкой об-
ласти. Разведение страусов и 
связанный со страусоводством 
бизнес очень выгодны. Реали-
зация проекта позволит расши-
рить выбор белковых продук-
тов и разнообразить сельское 
хозяйство. Моя коллега по тех-
никуму Алена Зинченко, также 
победитель конкурса «Пищевые 
технологии-2019», выступала с 
презентацией проекта по разви-
тию овцеводства. Думаю, члены 
жюри оценили наше стремление 
занять свободную нишу и разви-
вать новые направления, кото-
рые принесут пользу жителям 
области», − рассказал Максим 
Балантаев, учащийся обособлен-
ного подразделения «Донецкий 

техникум» Луганского нацио-
нального аграрного универси-
тета (г. Красногоровка).

Призерам вручили дипломы 
на поездку в Кельн, на междуна-
родную выставку кондитерской 
и снековой продукции ISM 2019. 
Благодаря Фонду Бориса Колес-
никова, будущих инженеров-
технологов в январе ожидает 
знакомство с широким ассорти-

ментом продукции, передовыми 
технологиями и инновациями 
кондитерской промышленно-
сти, лекции и мастер-классы 
от представителей известных 
кондитерских брендов, изучение 
опыта ведущих зарубежных и 
украинских компаний-брендов, 
возможна стажировка на веду-
щих производствах пищевой 
отрасли.

ЮНЫЕ ПищевИКИ ДОНЕТЧИНЫ ВЫИГРАЛИ 
ПРЕСТИЖНЫЙ  КОНКУРС  И  ЕДУТ  В  ГЕРМАНИЮ
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2019 – год Желтой Земля-
ной Свиньи (Кабана). Отно-
сительно стабильный тотем, 
но у Кабана все же чаще 
случаются моменты агрессии, 
вспышек эмоций. Поэтому так 
важно правильно встретить 
этот год, чтобы умиротворить 
покровителя, настроить и его, 
и себя на добрый лад.

Положительные сторо-
ны у года 2019 есть. 
И их много. Знатоки 

восточной символики уверя-
ют, что год Свиньи, да еще и в 
тандеме с созидательной энер-
гией Земли, должен принести 
немало удач в бизнесе, он сулит 
стабилизацию или даже улуч-
шение финансовых дел, как го-
сударственных, так и личных. 
Счастливым он должен стать 
для всех, кто хочет родить ре-
бенка.

Свинья – существо оптими-
стичное, и обязательно станет 
благоволить тем, кто открыт 
миру, настроен доброжела-
тельно по отношению к окру-
жающим. И не ждет «манны не-
бесной», а сам готов трудиться 
на благо семьи. Таким трудягам 
символ 2019 года окажет под-
держку. Особенно благоприят-
ным год будет для тех, кто ра-
ботает на земле.

Где и с кем праздник 
встречать

Свинка – животное компа-
нейское. Как и многие из нас, 
любит быть в окружении близ-
ких. Так что провести новогод-
нюю ночь вместе с семьей на 
этот раз как никогда актуально 
и дальновидно.

Хотя, если это будет компа-
ния друзей, коллег, тотем года 
тоже будет только «за». В этом 

случае и место встречи вполне 
можно изменить: отправиться 
на загородную турбазу, на дачу 
к знакомым, в кафе или иное 
уютное местечко.

Дом готовим вместе 
с домочадцами

Самыми подходящими цве-
тами для дизайна квартиры на 
этот раз будут: желтый, оран-
жевый, коричневый, палевый, 
песочный, терракотовый, бе-
жевый, телесный, золотой.

Ну, и красный – он всегда в 
ходу у почитателей Востока, 
поскольку символизирует бла-
гополучие, достаток, верность 
традиционным ценностям. Зо-
лотой имеет схожие толкова-
ния, но более всего он характе-
ризует именно материальное 
благополучие.

Все эти элементы гаммы 
можно использовать в разных 
сочетаниях, не возбраняется и 
применение иных расцветок. 
В этом отношении год будет 
благодатным: его цветовая па-
литра практически неограни-
ченная.

Правда, не стоит допускать 

слишком большого колори-
стического разнообразия, это 
может показаться безвкусицей 
даже лояльной Свинке. Все же 
имеет смысл определиться с 
2-3 основными оттенками, и 
сделать их базовыми в дизай-
не, остальные использовать 
как декоративные вкрапления.

Также в почете такие детали 
оформления, как: орехи, бобо-
вые зерна, ветки деревьев, же-
луди. Обязательно на столе и 
в других местах должны быть 
мандарины или апельсины. 
Они вносят очень оптимистич-
ные нотки в общую атмосферу, 
да и просто любимы нашими 
детьми и многими взрослыми. 
Особую ноту торжественности 
добавляют зажженные свечи в 
винтажных подсвечниках.

При украшении елки хорошо 
использовать игрушки с «золо-
тыми» деталями, блестящий 
дождик и мишуру. В остальном 
полагайтесь на свой вкус, воз-
можности и пристрастия дети-
шек. Их обязательно привле-
кайте к украшению квартиры, 
а для начала, к наведению по-
рядка, проведению генераль-
ной уборки.

как сделать встречу 
года свиньи яркой?

Чтобы привнести в оформ-
ление к 2019 году ноток ори-
гинальности, воспользуйтесь 
простой в исполнении, но при 
этом очень удачной новогодней 
идеей создания гирлянд. 

Для модернизирования уже 
имеющейся электрической гир-
лянды и украшения ее ориги-
нальными цветками подготовь-
те такой набор: термобокс для 
яиц из спрессованной бумаги, 
гуашевые или акриловые краски 
канцелярский нож.

Цветы удобнее вырезать из 
разделителей между выемками 
для яиц. Тогда бутоны получа-
ются одинаковыми по размеру 
и подобными по форме. Проще 
всего сделать четырехлистные 

цветки, придав лепесткам за-
остренную или закругленную 
форму. 

Вырезанные заготовки остает-
ся лишь раскрасить в желаемые 
оттенки и нанизать на лампочки. 
Для этого в дне каждой формоч-
ки нужно сделать крестообраз-
ные надрезы.

Еще один вариант – сделать 
гирлянду из «лампочек Ильича». 
Они в широком ассортименте 
представлены в продаже. Кто 
мешает оформить такую под-
светку более креативно? Для 
воплощения новогодней идеи 
по оформлению комнаты ори-
гинальной светогирляндой ко 
встрече 2019 года потребуется: 
блестки серебристых, золоти-

стых и красных оттенков, бал-
лончик с аэрозольной краской 
желаемого оттенка, клей ПВА 
или термоклей, двухсторонний 
скотч, разноцветные нитки. 

Варианты оформления лам-
почек зависят только от пред-
почтений мастера. Их можно 
покрыть клеевым составом и 
обмотать нитками, оставив не-
большие просветы для пропуска 
лучей, либо же оклеить двух-
сторонним скотчем и обсыпать 
блестками. 

Совет: чтобы обеспечить 
равномерное покрытие по-
верхности, на период вы-
сыхания лампочки лучше 
подвесить, обмотав цоколь 
ниткой.

Светящиеся гирлянды своими руками

Удивите гостей необычной закуской. Для его приготовления 
нужно разморозить 1 упаковку замороженной брюссельской  
капусты и нарезать половинками. 200 г бекона нарезать по-
ловинками (чтобы при оборачивании капусты получался не-
большой нахлест). Нанизать брюссельскую капусту на шпаж-
ки. Обернуть каждый кусочек капусты беконом. 

Закуска на шпажках 
«Новогодние шары»

Это блюдо однозначно станет изюминкой новогоднего сто-
ла-2019, ведь символ наступающего Нового года – свинья! 
Запеканка «Поросёнок» из картофельного пюре и мясного 
фарша смотрится забавно, аппетитно и вполне реалистично, 
гости будут в восторге! Само по себе блюдо это питательное, 
сытное, придётся немного повозиться, но результат того сто-
ит!

Продукты (на 6 порций): картофель – 1 кг, фарш свиной – 
500 г, лук репчатый – 1 шт., масло подсолнечное – 40 мл, яйцо 
– 1 шт., мука – 1,5 ст. ложки, соль и специи – по вкусу.

Из картофеля приготовьте пюре, туда добавьте яичный бе-
лок и муку. Для мясной начинки луковицу почистите, нарежь-
те маленькими кубиками и обжарьте до прозрачности на под-
солнечном масле.

Добавьте в сковороду к луку мясной фарш, посолив и попер-
чив при этом по своему вкусу. Сковороду с готовым фаршем 
снимите с плиты, оставьте фарш остывать.

На противень выложите лист фольги, смажьте поверхность 
фольги подсолнечным маслом. Выложите на смазанную мас-
лом фольгу картофельное пюре, придайте ему прямоуголь-
ную или овальную форму. Часть картофельного теста, при-
мерно 4 ст. ложки, оставьте.

В центр картофельной лепёшки выложите продолговатым 
холмиком мясной фарш.

Теперь приподнимите края картофельной лепёшки и за-
кройте ими мясной фарш. С одной стороны «поросёнка» дела-
ем «пятачок», противоположную сторону закругляем.

Из оставленного картофельного теста делаем поросёнку 
«ушки», «копытца», «хвостик».

Смазываем «поросёнка» яичным желтком, белок которого 
пошёл в картофельное пюре. Делаем палочкой «глаза», встав-
ляем в них горошины душистого перца, а также «ноздри».

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем «поросён-
ка» из пюре и мяса около 30-40 минут, до румяной корочки.

Запеченный поросенок 
из картофельного пюре

Светящиеся гирлянды своими руками

Готовые закуски можно пода-
вать целиком или разобрать на 
отдельные кусочки и подавать 
на зубочистках.

Положить нахлестами вниз 
на фольгу или на противень. 
Поставить в разогретую до 200 
градусов духовку на 15 минут. 
Затем перевернуть и запекать 
еще 5-10 минут.

встречу 
года свиньи яркой?
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Лиманский инкубатор 
реализует суточного 

бройлера кросса Кобб -500
095-528-19-69, 066-962-40-37

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, 
уповноважений його видавати,нормативний документ, що перед-
бачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (вказується у шапці оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, що передається для видачі 
висновку про оцінку впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, 
на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля-
даються.

Громадські слухання 1 відбудуться18 грудня 2018 року о 15 годи-
ніу приміщенні адміністративної будівлі с. Никифорівка за адресою 
вул. Тімірязєва ,45 с. Никифорівка, Бахмутського району Донецької 

області (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських 
слухань)

Громадські слухання 2 відбудутьсяне плануються.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слу-

хань)
6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо плано-
ваної діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, контактна особа – Марина 

Олександрівна Шимкус
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та кон-

тактна особа)
7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи 

пропозиції, та строки подання запитань, зауважень і пропози-
цій

Міністерства екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа –Марина Олек-

сандрівна Шимкус (найменування уповноваженого органу, адреса, 
телефон та контактна особа)

Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльнос-
ті

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додат-
ками на 230 аркушах. (вказати усі інші матеріали, надані на розгляд 
громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосу-
ється планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації(відмінне від приміщення, 
вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними.

ТОВ ВО «Шахтобуд»», за адресою: 85135, Донецька область, Кос-
тянтинівський район, селище Новодмитрівкавул. Сонячна, буд. 11 
кв. 1, тел. (06272)4-14-98 Угрімова О. М.

Приміщення адміністративної будівлі с. Никифорівка за адресою 
вул. Тімірязєва ,45 с. Никифорівка, Бахмутського району Донецької 
області Контактна особа: в.о. старости Никифорівського старостин-
ського округу Точений Дмитро Сергійович 050-270--68-49.

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої діяльності – з 07.12.2018 р.

(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої 
громадськість може ознайомитися з документами,контактна осо-
ба).

Продовження. Початок оголошення на стор. 7.
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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 

Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО», код згідно з ЄДРПОУ 00282049,
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО», генеральний ди-

ректор Цимарман Євген Віталійович, 84205, Донецька область, м. 
Дружківка,

вул. Індустріальна, 2, e-mail: vesco@vesco.com.ua, тел./факс: 
(06267) 34542/(06267) 53708.

2. Діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планова діяльність, її характеристика
Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО»проводитьгірничі ро-

ботина кар’єрі Бірючський ділянки Бірючська Констянтинівсько-
го родовища у відповідності до отриманого спеціального дозволу 
на користування надрами

№ 6180 від 10.02.2017 р., виданого Державною службою геології 
та надр України.

Корисною копалиною є глини новопетрівської світи нижньо-
го неогену, а саме поклади горизонту вогнетривких глин.

Технічна альтернатива 1.
Метою планованої діяльності є повне відпрацювання кар’єру. 

Продуктивність Бірючського кар’єру з видобутку корисної копа-
линистановить 400 тис. тон в рік.

Промислова розробка проводитиметься за традиційною техно-
логією з допомогою гідравлічних екскаваторів за транспортною 
системою розробки з складуванням розкривних порід у внутріш-
ній відвал, та послідовною рекультивацією земель порушених гір-
ничою діяльністю.

Технічна альтернатива 2.
Технологічною альтернативою розробки гідравлічними екс-

каваторами є розробка родовища за безтранспортною системою, 
з використанням крокуючих екскаваторів (драглайнів) на роз-
кривних та видобувних роботах. Проте, зважаючи на ускладнену 
геологічну будову кондиційної глини, що потребує селективного 
відокремлення кондиційної глини, не кондиційної глини та по-
рід внутрішнього розкриву, то застосування драглайнів призведе 
до нераціонального видобутку корисної копалини з надр. Засто-
сування драглайнів на розкривних роботах в гірничо-геологічних 
умовах даної ділянки надр буде не доцільне, оскільки робота да-
них екскаваторів обумовлена рівномірною потужністю розкрив-
них порід, а в межах даної ділянки надр потужність розкривних 
порід досить мінлива і варіюється в широких межах.

Технічна альтернатива 1 є доцільним та оптимальним варіан-
том для розробки вогнетривкої глиниБірючського кар’єру.

3. Місце провадження діяльності, територіальні альтерна-
тиви.

Місце провадження діяльності:
Бірючський кар’єр вогнетривких глин розташований на терито-

рії Іллінівської ОТГ Костянтинівського районута Шахівської ОТГ 
Добропільського району Донецької області.

Просторові межі площі визначені координатами кутових точок 
меж, що вказуються в спеціальному дозволі на користування над-
рами № 6180 від 10.02.2017 р., виданого Державною службою гео-
логії та надр України.

Для виконання запроектованих робіт потреба в земельних ре-
сурсах складатиме 107,930 га, з них додатковий земельний від-
від – 32,709 га, існуючий земельний відвід – 75,2213 га.

Усі населені пункти району зв’язані асфальтованими дорогами.
Місце провадження діяльності: територіальна альтернати-

ва 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 відноситься створення нових робочих місць, надходжен-
ня коштів в місцевий бюджет у вигляді податків і зборів, забезпечен-
ня сировиною (вогнетривкими глинами) підприємств-споживачів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо).

Балансові запаси Бірючського кар’єрускладають3560 тис. т, екс-
плуатаційні – 3103 тис. т.

Термін експлуатації об’єкта – 7,8 роки.
Потужність глин коливається від 0,5 до 5,0–7,0 м.
Середня потужність пласта вогнетривкої глини – 3,5–5,0 м.
Плановий режим роботи: цілорічний, 2-х змінний, 4-х бригад-

ний при безперервному робочому тижні тривалістю 11 год.
Для зачистки робочих майданчиків, планування під’їздів до екс-

каваторів, обслуговування тимчасових доріг в кар’єрі і планування 
поверхні відвалів передбачається використання бульдозерів.

Для виконання необхідного комплексу робіт будуть використо-
вуватися екскаватори, бульдозери, автосамоскиди.

Згідно з Додатком 4 до «Державних санітарних правил плану-
вання та забудови населених пунктів», затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 року № 173, 
Костянтинівське родовище віднесено до «Підприємств по видобу-
ванню руд та нерудних копалин», класу III, що мають санітарно-
захисну зону 300 м.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлю-

ються згідно діючого законодавства України.
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нор-

мами та правилами;
– розробка родовищ в межах розвіданих та затверджених запа-

сів;
– дотримання розмірів санітарно- захисної зони;
– здійснення постійного контролю технічного стану машин та 

механізмів;
– питне водопостачання для працівників здійснювати відповід-

но до «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для спожи-
вання людиною» (ДСанПіН 2.2.4–171–10);

– виконання правил протипожежної безпеки;
– рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати 

нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, 
ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037–99.

щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, екологічні та інші обмеження 

планованої діяльності співпадають з технічною альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 1
В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватися пого-

джених та відведених меж території.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист терито-

рії за альтернативами.
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 

екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться 
у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою за-
безпечення раціонального використання природних ресурсів, 
а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, за-
хисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Для технічної альтернативи 2, необхідна еколого-інженерна 

підготовка і захист території співпадають з технічною альтерна-
тивою 1.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової діяльності з експлуа-

тації родовища на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат:
Планована діяльність не впливатиме суттєво на клімат та мі-

кроклімат. Значного виділення інертних газів, теплоти та вологи 
не відбуватиметься. Можливості виникнення мікрокліматичних 
умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і 
флори не утворюються.

Повітряне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне серед-

овище передбачає здійснення викидів забруднюючих речовин 
при роботі кар’єрних механізмів та автотранспорту, які працюють 
на дизельному паливі. При цьому в атмосферу будуть виділятиcь 
такі забруднюючі речовини як: азоту діоксид, сажа, ангідрид сір-
чистий, вуглецю оксид, вуглеводні насичені. Пиловиділенням 
будуть супроводжуватись наступні операції: розкривні роботи; 
видобувні роботи; навантажувальні і транспортні роботи; рекуль-
тивація відпрацьованих площ.

Для пилопригнічення на робочих майданчиках і кар’єрних до-
рогах передбачено зрошення за рахунок атмосферних опадів, що 
накопичуються у зумпфах-накопичувачах кар’єру.

Геологічне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на геологічне серед-

овище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшаф-
ту в процесі проведення відкритих гірничих виробок.

Для уникнення всіх небезпечних геологічних процесів проводи-
тиметься рекультивація земель.

Шумове забруднення:
Шумове забруднення пов’язане з роботоюекскаваторів, бульдо-

зерів та технологічного автотранспорту.
На кар’єрі прийняті до використання машини, механізми і об-

ладнання шумові характеристики яких не перевищують допусти-
мих рівнів.

Водне середовище:
При штатному режимі діяльності підприємства, з врахуванням 

впровадження організаційно-технічних та природоохоронних за-
ходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.

Ґрунти:
Вплив на ґрунт буде здійснюватисявнаслідок відчуження зе-

мель, при видобувних роботах (розробка родовища не призведе 
до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів).

Порушенні землі підлягають рекультивації з елементами лісо-
господарського відновлення.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти при-
родно – заповідного фонду:

Прямі загрози, які могли сприяти порушенню 
ґрунтово-рослинного покриву мінімальні або відсутні.

Вплив на тваринний світ опосередкований за рахунок викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Найближчий природоохоронний об’єкт, що розташованийна 
відстані 23 км від родовища –геологічний пам’ятник природи 
Кравецька балка.

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, об’єкти природно-
заповідного фонду характеризується як екологічно допустимий.

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.
Відходи: Процес утворення та поводження з відходами регулю-

ється вимогами Закону України «Про відходи» (при виникненні 
аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визнача-
ється на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих 
законодавчих норм і актів).

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, пору-

шення ґрунтово-рослинного покриву, зміна ландшафту із природ-
ного на гірничопромисловий. В подальшому передбачена рекуль-
тивація порушеної території.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої ка-

тегорії 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 Укра-
їни “ Про оцінку впливу на довкілля ”).

Діяльність належить до першої категорії видів планованої ді-

яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
і підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно Закону Укра-
їни “ Про оцінку впливу на довкілля ” ст. 3, ч. 2 п. 15).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність значно-
го негативного транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля 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 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 приймається у відповід-
ності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
29 травня 2017 року.

Геологічне середовище, природне середовище, поверхневі та 
підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, соціальне се-
редовище.

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 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 господа-
рювання, 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;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішен-
ні 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 плано-
ваної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

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 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 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськос-
ті надається можливість надавати будь-які зауваження і пропози-
ції 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 по-
чаток громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідо-
млення наофіційному 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 зауваження 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 про-
цес 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 довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональ-
них даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде проведення гірничих робіт на кар’єрі 
Бірючський ділянки Бірючська Констянтинівського родовища, 
яке здійснюється на підставі спеціального дозволу на користуван-
ня надрами, що видається Державною службою геології та надр 
України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, необхідно 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 
впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.
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Заява про намІрИ
ТоварИСТва З оБмЕЖЕноЮ 

вІДповІДаЛЬнІСТЮ «БУДІвЕЛЬно-
вИроБнИЧа ФІрма «БУДпроДУКТ» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ТОВ «БВФ «БУДПРОДУКТ» займається виробництвом будівельних виробів та 
їх оптовою торгівлею.

Юридична адреса: 87502, Донецька обл., м. Маріуполь, Центральний район, 
Старокримське шосе, 11А.

Територія підприємства представлена 2 проммайданчиками, що розташовані 
за адресою:

- проммайданчик № 1 - 87502, Донецька обл., м. Маріуполь, Центральний ра-
йон, Старокримське шосе, 11А. Основними джерелами викидів на проммайдан-
чику є: блок-форма для виробництва блоків з пінополістиролу, бетонозмішувач, 
зварювальне устаткування для виготовлення сітки. Для проммайданчику № 1 
вносяться зміни до існуючого дозволу у зв`язку з додаванням джерел викидів, які 
не були враховані у попередній інвентаризації;

- проммайданчик № 2 - 87509, Донецька обл., м. Маріуполь, Кальміуський ра-
йон, вул. Заозерна, 50А. Основним джерелом викидів на проммайданчику є устат-
кування для прокатки стальних рулонів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84306, Донецька область,  м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел. 
(06264)2-04-55.

Директор Тов «БвФ «БУДпроДУКТ»                                                             СопІн о.в.

КоСТянТИнІвСЬКа  раЙонна  раДа
р І Ш Е н н я

від  23.11.2018 № VII/26-490           м. Костянтинівка

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету
за 9 місяців 2018 року

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 9 місяців  2018 
року по доходах у сумі 108924,5 тис.грн. і по видатках у сумі  111844,5 тис.
грн., в тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
       – по доходах у сумі 107922,2 тис.грн .;
       – по видатках у сумі 105294,1 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
  - по доходах у сумі 1002,3 тис.грн .;
  - по видатках у сумі 6550,5 тис.грн.
Голова районної ради                                                                                      о.Л.оноСов

Заява про намІрИ
ЛИманСЬКоГо ЦЕнТрУ КомпЛЕКСноЇ 

рЕаБІЛІТаЦІЇ ДЛя ДІТЕЙ З ІнваЛІДнІСТЮ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
 ЛИМАНСЬКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІД-

НІСТЮ є центром, який спрямовано на комплексний реабілітаційний процес: 
соціально-побутова реабілітація, педагогічна та психологічна для дітей з фізич-
ними та інтелектуальними вадами.

Юридична адреса та фактичне розташування підприємства: 84406, Донецька 
обл., м. Лиман, вул. Підлісна, буд.48.

При проведенні інвентаризації виявлено 3 джерела викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря: котельня, склад вугілля та пересипка золи.

Згідно санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП № 
173 від 19.06.96 р.) розмір санітарно-захисної зони опалювальних котельнь не 
визначений і приймається умовно до межі житлової забудови та становить 30 м 
у північно-східному напрямку.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84306, Донецька область,      м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел. 
(06264)2-04-55.

Директор                                                                                              СИроваТСЬКа І.Л.

Заява про намІрИ
прИваТноГо пІДпрИЄмСТва «ИСТоЧнИК» отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
ПП«ИСТОЧНИК» займається виробництвом хліба, свіжих борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок.
Юридична та фактична адреса підприємства: 84122, м. Слов’янськ, вул. 1 Травня,75.
Основними джерелами викидів на проммайданчику є газові котли та кондитерські печі.
Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область,              м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел. 
(06264)2-04-55.

Директор пп «ИСТоЧнИК»                                                                                                                                                                    КоСТІн о.С.

Заява про намІрИ
КомУнаЛЬноГо КомЕрЦІЙноГо пІДпрИЄмСТва 

марІУпоЛЬСЬКоЇ мІСЬКоЇ раДИ «марІУпоЛЬТЕпЛомЕрЕЖа» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 
ККП «Маріупольтепломережа» займається постачанням пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Юридична адреса: 87534, Донецька обл., м. Маріуполь, Центральний район, вул.   Гризодубової, 1.
Територія підприємства представлена 14 проммайданчиками, що розташовані за адресами:
- проммайданчик № 1 - 87534, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський район,  просп. Будівельників, 33;
- проммайданчик № 2 - 87525, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський район,  вул. Бахчиванджи, 10 а;
- проммайданчик № 3 - 87553, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,  вул. Новоросійська, 20;
- проммайданчик № 4 - 87534, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,            вул. Зелінського, 1 а;
- проммайданчик № 5 - 87510, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,           вул. Гагаріна, 7;
- проммайданчик № 6 - 87517, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,           просп. Нахімова, 86;
- проммайданчик № 7 - 87510, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,           вул. Гагаріна, 114;
- проммайданчик № 8 - 87553, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,           вул. Іртишська, 10;
- проммайданчик № 9 - 87510, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,           вул. Ушакова, 85 а;
- проммайданчик № 10 - 87517, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,    бульвар Приморський;
- проммайданчик № 11 - 87501, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район, Азовський масив, 7;
- проммайданчик № 12 - 87517, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,          вул. Чорноморська, 4 а;
- проммайданчик № 13 - 87537, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський  район,          вул. Флотська, 202;
- проммайданчик № 14 - 87535, Донецька область, м. Маріуполь, Кальміуський  район,          вул. Комишова, 1.
Основними джерелами викидів на проммайданчиках є котлоагрегати для спалювання природного газу, вугілля та дров.
Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надсила-

ти до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область,   м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

          Директор ККп «маріупольтепломережа»                                                                                            мІроШнІЧЕнКо Д.м.

З 1 січня 2019 року значно 
подорожчають послуги плат-
них телевізійних сервісів, 
зокрема кабельне телебачен-
ня, IPTV, телебачення інших 
технологій. Абонентська пла-
та може зрости на 15- 40%, 
залежно від регіональних 
особливостей, набору телеві-
зійних телеканалів.

Про це повідомила голо-
ва правління Асоціації 
правовласників та по-

стачальників контенту Наталія 
Клітна на конференції «Телеком. 
Інтернет. Медіа.» («ТІМ»). Відпо-
відно до даних Державної служби 
статистики України за І півріччя 
2018 року, середній об’єм реалі-
зованих послуг на одного або-
нента кабельного телебачення, 
у тому числі цифрового, в Україні 
вже складає близько 72 грн. 

Однак тарифи продо-
вжують зростати через 
суттєве підвищення пла-
ти за використання прав на 
інтелектуальну власність ви-
робниками українського кон-
тенту, необхідність збільшення 
заробітної плати працівникам 
галузі, плати за електроенергію 
тощо. Так, мінімальні тари-
фи за доступ до пакетів лише 

з українськими телеканалами 
можуть складати приблизно 
56-70 грн, залежно від благопо-
луччя регіону. Але, скоріше за 
все, тарифи можуть бути і ви-
щими, оскільки провайдерам 
доводиться також витрачати 
значні кошти на закупівлю прав 
на ретрансляцію розважаль-
них іноземних телеканалів для 
того, щоб зацікавити абонента 
і створити додаткову цінність 
телевізійної послуги у порівнянні 
з безкоштовною ефірною циф-
рою.

Підвищення платежів для або-
нентів кабельників, зокрема на 
думку представників провідних 
вітчизняних медіа, обґрунтову-
ється необхідністю збільшення 
обсягів фінансування вироб-
ництва українського контенту, 
створення українських історій, 
що необхідно для державотво-
рення і що цілком слід підтриму-
вати. 

Якби не одне «але»: доступ до 
лідерів перегляду – українських 
телеканалів – залишається без-
коштовним для глядачів супут-
никового, ефірного цифрового 
телебачення та у мережі Інтер-
нет, що створює нерівність умов 
для розвитку різних підприємств 
зв’язку у сфері телебачення.

З метою подолання дискримі-
нації абонентів Рay TV, 2019 рік 
може принести «сюрпризи» й 
глядачам супутникового теле-
бачення. Як повідомив на конфе-
ренції «ТІМ» директор напрямку 
платного ТБ «1+1 медіа» Ярос-
лав Пахольчук, на 31 травня 
2019 року планується припини-
ти безкоштовний доступ гляда-
чів супутникового телебачення 
до провідних українських теле-
каналів кодуванням їхнього сиг-
нала надійною системою умов-
ного доступу. 

Після кодування пакет супут-
никового телебачення з україн-
ськими телеканалами коштува-
тиме приблизно 70 грн. За такої 
умови число абонентів платного 
телебачення може збільшитись 
на 2 млн.

прес-служба аппК

кабельне   телебачення стане дорожче
офіційнопрямая СвяЗЬ

12 грудня 2018 року з 15:00 до 16:00 
за телефоном 4-18-63 на питання мешканців міста 
Костянтинівка відповідатиме заступник голови 

 вАсиленко віктор володимирович.



Больше новостей на сайтеZI. DN.UA № 49  5 декабря 2018
«Знамя Индустрии» 29Объявления+реклама

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и 
кирпич б/у. Доставка в мешках и на-
сыпом. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Гипсокартон, строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

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, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь, дрова и другое. Тел. 050-
018-40-42.

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, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Аквариум 200 л. Тел. 066-747-32-
79.

 Дрова тв. пород с разборки домов, 
уголь марки ж недорого + доставка бес-
платно. Тел. 066-891-99-73.

 Котел Junkers - 4 тыс. грн., телевизор 
LG 21 дюйм - 700 грн., стиральную машин-
ку “Candy“ автомат - 700 грн. Все в рабочем 
состоянии. Тел. 095-893-63-81.

 Продам б/у душевую кабину, кровать 
на сетке, ватный матрац. Цена договорная. 
Тел. 095-038-96-84.

Уголь разных марок антрацит (ку-
лак, орех, семечка). Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. пенсио-
нерам и ветеранам - скидка. А также 
дрова с разборки домов. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

СДАМ
 1-комнатная квартира на 3 этаже, 

район “Нулевой“. Тел. 095-656-99-19.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, 
объем - 16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пассажир-
ских, город, область, по Украине. Лиц. АВ 
№320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, 
Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с 
утеплением (кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различной сложности, 
ворота въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 
639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические двери, во-
рота, решётки, памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в металлические двери. 
Св. ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, эл. проводка 
+ фасадные работы, утепление домов. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мониторов в 

удобное для Вас время. Быстро и качествен-
но. Возможен выезд в сельскую местность. 
Гарантия три месяца. Тел. 066-319-07-58, 
Александр.

 3. Качественный ремонт цветных ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт рабо-
ты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. Опыт рабо-
ты 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 заказ-
чика. Тел. 095-810-17-69.

 Установка и ремонт спутниковых и 
эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО 
№ 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-
62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качественно ре-

монт стиральных машин, водонагреватель-
ных баков, пылесосов, микроволновок. 
Оригинальные запчасти от производителя. 
Гарантия на все работы. Выезд по городу и 
району. Тел. 095-147-84-47.

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в г. Изюм, 
возле Центрального рынка. Цена договор-
ная. Тел. 066-303-92-27.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 2 эта-
же 5-этажного в районе Нулевого, кварти-
ра жилая, счетчики, окна пластиковые. Тел. 
095-134-14-71.

 3-комнатную квартиру на 8 этаже 
9-этажного дома, г. Константиновка, по ул. 
Калмыкова, 31. Тел. 095-391-68-76.

Дома

 Добротный дом на пос. Червоный. 
Возможен обмен на 3- 4-комнатную кварти-
ру в г. Константиновка. Тел. 050-812-16-93.

 Дом (требуется ремонт) без долгов, 
документы в порядке, вода постоянно, лет-
няя кухня, подвал, гараж, смотровая яма. 
Садик, школа, магазин, остановка рядом, 
ходят 5 автобусов. Центр Новоселовки. Тел. 
066-415-94-18.

 Дом на Красном Октябре 100 кв.м, в 
районе школы № 17, имеется летняя кухня, 
гараж. Сумма по договоренности. Тел. 099-
677-90-81, 095-608-54-47.

 Кирпичный дом по ул. Островско-
го “Заходи и живи“,. Двухконтурный котел, 
новое отопление, 2 комнаты и санузел (душ. 
кабина), евроремонт. Зал, кухня и кори-
дор требуют косметического ремонта. Слив-
ная яма, новая крыша, м. пластиковые окна, 
шкаф-купе, без долгов. Тел. 063-302-23-
91, Константин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 
14-22-83-28.

 Продам срочно утепленный обложен 
красным кирпичом дом 8,5х11 на Красном 
Октябре со всеми удобствами, вода кругло-
суточно, счетчики на все, без долгов. Гараж, 
летняя кухня, подвал, сарай и т.д. Участок 
земли 10 соток. Возможен обмен на квар-
тиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 066-
330-81-73.

Транспорт

Автомобили

Продам автомобиль Hyundai i-30, 
2014 г. выпуска, 1,4 механика, бело-
го цвета, пробег 50 тыс. км. Сервис-
ное обслуживание. Не бит, не крашен. 
Тел. 095-328-16-04.

 ВАЗ-21013, синий цвет, 1983 г. выпу-
ска, на ходу (после ремонта) газ, бензин, 
документы все в порядке. Стоимость 28 000 

 Ремонт холодильников на дому, ре-
монт стиральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

 Ремонт холодильников, микровол-
новок и другой бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, установ-
ка, чистка электроводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

 Профессиональный массажист. 
Предлагает услуги массажа (лечебный, дет-
ский, антицеллюлитный). Тел. 095-644-22-
15.

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44.

Обучение

 Английский, испанский: контроль-
ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ

Балконы, окна, лоджии, двери, жа-
люзи. Скидки до 50%, возможна рас-
срочка. Тел. 050-850-97-99, 098-798-
98-37, 095-680-60-39.

 Выкачка сливных ям и туалетов. Объ-
ем бочки 4,5 куб. м. Тел. 099-025-40-86, 
066-092-89-32.

Услуги жестянщика. Коньки, от-
ливы, желоба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена аварийных 
кирпичных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием котла. 
Комплектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

Потери и находки

Документы

 Втрачений диплом кваліфікованого 
робітника НК № 14641734, виданий 30 черв-
ня 2001 року професійно-технічним учи-
лищем № 39 м. Костянтинівка Донецької 
області на ім‘я Боровікова Максима Мико-
лайовича, вважати недійсним.

 Уголь разных марок и фракций (се-
мечка, орех, кусок, концентрат).Дрова. Тел. 
095-331-09-47; 098-201-93-94; 093-070-
79-14.

Уголь с обогатительной фабрики. 
Качество отличное, цена умеренная, 
точный вес. Антрацит, кулак, орех, 
семечка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-40-42.

 Холодильник “Донбасс“ б/у, детские 
ходунки, переноска “кенгуру“, 2 пара зим-
них сапог на девочку 28-29р. Тел. 099-020-
43-39, Лена.

КУПЛЮ

Быттехника
 Куплю холодильник б/у, морозилку 

б/у в рабочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44.

Прочее

Дорого куплю бытовой металлолом, 
цветной лом, б/у аккумуляторы, тех. 
серебро. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

 Куплю лом черного и цв. металлов. 
Возможна порезка, самовывоз. Тел. 066-
891-99-73.

 Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия: холодильники, стиральные 
машинки, печки, газ. колонки, и другие из-
делия. Также режем баки, вагончики и дру-
гое. Самовывоз. Тел. 066-891-99-73, 097-
112-54-98.

Металлические изделия ненужные в 
быту. Самовываз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точный 
вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

 Покупаю часы, монеты, медали, знач-
ки, бижутерию СССР. Статуэтки, фотоаппа-
раты, бинокли, объективы, подстаканни-
ки, портсигары и многое другое. Елочные 
игрушки, детские игрушки из металла и 
пластика СССР. Спиртные напитки, сигаре-
ты, духи и прочее периода СССР. Бумажные 
деньги, облигации, документы на награды, 
старинные книги и прочие предметы стари-
ны. Радиодетали, изделия из серебра и дру-
гое. Тел. 099-653-21-06, 096-094-55-71.

 Хлам. Покупаем: старые холодиль-
ники, телевизоры, стиральные машины, 
газ. колонки, печки, ванны, батареи, тру-
бы, лом черных и цветных металлов, б/у ак-
кумуляторы, вывоз строительного мусора. 
Мы работаем по городам: Константинов-
ка, Дружковка, Бахмут, Покровск, Мирно-
град, Родинское и по их районам. Тел. 050-
816-03-36.

11 декабря 
исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни
замечательная женщина, 

близкая подруга

МЕДВЕДЕВА   
Валентина Александровна
Тебя спасти  никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно.
О светлом образе твоем 
Мы будем помнить постоянно.
Помним, любим, скорбим.

Подруга Жанна и моя семья

замечательная женщина, 

Валентина Александровна

11 декабря 
исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни
  дорогая мамочка, 

заботливая бабушка

МЕДВЕДЕВА   
Валентина Александровна

09.08.1937-31.10.2018

Ушла  от нас ты слишком рано,
Но сердце не желает понимать,
Что больше  никогда на белом свете
Тебя нам не увидеть, не обнять.
Пусть земля тебе будет пухом, 
а душе твоей вечный покой..
Помним, любим, скорбим.

Дочь Лариса, внучка Люда и родные

Валентина Александровна

9 ДЕКАБРЯ исполнится год, 
как перестало биться сердце 
моего дорогого и любимого 

сына

ГЕБУЗА  
Владислава Николаевича

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль 
                  и рана,
Память о тебе всегда жива. 

Мама, Сергей

9 ДЕКАБРЯ
как перестало биться сердце 
моего дорогого и любимого 

Владислава Николаевича

грн. Торг уместен. Тел. 095-577-04-27, 095-
053-14-15.

 ВАЗ-2109. Вопросы по Тел. 099-412-
55-15.

Зоомир

 Отдам в хорошие, добрые руки 1,5 
месячных щенков средней дворняжки. Игри-
вые, кушают абсолютно все. Хорошие охран-
ники вашему дому. Тел. 050-626-14-99.

 Индоутки из Германии. Тел. 099-
030-76-45.

 Константиновка Цыплята бройлеры 
суточные и подрощенные. Комбикорм, ап-
течки. Бройлер живым весом. Несушки “Лег-
горн“ и “Ломан Браун“. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

 Отдам в хорошие, добрые руки щен-
ков от собачки-дворняжки. Умные, едят все, 
возраст 1,5 месяца, окрас темный. “Возьмите 
нас, мы хорошие, будем хорошими охран-
никами.“ Тел. 095-461-93-24, 050-677-
10-43.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44.

Стройматериалы, сан-
техника

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.
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рынок  труда

Информация о размещении объявлений 

в рубрике «рынок труда» по тел.  +38-066-156-08-49

Областному мультимедийному изданию 
ООО «Знамя Индустрии» требуется дизайнер.  

Обязанности : • Оперативная верстка многостраничных полос по заданному 
шаблону. Верстка – компоновка (оформление и расположение) текста и изображе-
ний, цветокоррекция. • Контроль за соответствием макетов техническим требова-
ниям, подготовка к печати. • Владение основными программами верстки: Adobe 
InDesign. Свободное владение графическими 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, сосредоточен-
ности, аккуратности, терпеливости. Требование: опыт работы от 1 года.

обращаться: константиновка, 
ул.Б. Хмельницкого, 21а. тел. 050-164-38-58

реклама + Объявления

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Виконком Костянтинівської міської 
ради (вул.Олекси Тихого, 260) оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад: 
головного спеціаліста відділу економіки і 
торгівлі – 1 шт. од., головного спеціаліста 
архівного відділу – 1 шт. од., головно-
го спеціаліста служби містобудівного 
кадастру відділу архітектури і 
містобудування – 1 шт. од. Основні 
кваліфікаційні вимоги до конкурсантів: 
громадянство України, освіта повна 
вища відповідного професійного спря-
мування, за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи 
за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування (на державній службі), 
не менше одного року, або в інших сфе-
рах управління не менше 3 років. Термін 
подачі документів – 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення 
в газеті. Додаткова інформація щодо 
основних функціональних обов‘язків, 
розміру та умов оплати праці надається 
відділом з юридичної, кадрової ро-
боти, запобігання та протидії корупції 
міської ради каб.305, тел.: 4-03-92, 
4-03-51, 4-03-49.

ЗаЯВа про намірИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Товариство з обмеженою вдповідальністю  «ОІЛ ХОЛДІНГ», АЗС 

«WOG» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду ді-
ючої автозаправної станції для заправки автотранспорту бензи-
ном, дизельним пальним та зрідженим газом, що розташована за 
адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 
б. 76.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

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

ua
Замовник:  товариство 

з обмеженою відповідальністю «оіЛ – ХоЛдінГ». 
директор  ЩерБакоВ В.о.

ЗаЯВа про намірИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою вдповідальністю  «ОІЛ ХОЛДІНГ», АЗС 
«WOG» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду ді-
ючої автозаправної станції для заправки автотранспорту бензи-
ном, дизельним пальним та зрідженим газом, що розташована за 
адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Корсунського, 
б. 75.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

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

ua
Замовник: товариство 

з обмеженою відповідальністю «оіЛ – ХоЛдінГ».
директор  ЩерБакоВ В.о.

оГоЛошеннЯ 
На виконання укладеного Договору на здійснення заходу з 

інвентаризації земель 
Донецька регіональна філія Центру ДЗК оголошує 

проведення робіт щодо встановлення меж земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності під 
господарськими дворами  та погодження їх в натурі (на місце-
вості) на території  Іллінівської сільської ради Костянтинівсько-
го району Донецької області, які відбудуться 12 грудня 2018р. 
о 10 годині у каб. № 3, в приміщенні  Іллінівської сільської 
ради Костянтинівського району, Донецької області.

Просимо всіх суміжних користувачів бути присутніми для 
узгодження меж земельних ділянок у визначений час.

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 дистанционно (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.

ООО «Укргеосервис» 
Требуются на работу специалисты 

горных профессий: забойщики, про-
ходчики, ГРОЗ, ГРП крепильщики, эл. 
сласари, механики. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет.  
Тел.: 095-846-01-88, 095-769-25-08.

На шахту требуются мужчины 
без о/р в угольной пр-сти: 

ученики ГРП обучение горной 
профессии за счет пр-тия. Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет. 
095-846-01-88, 095-769-25-08. 
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Ответы на кроссворд, опубликованный 28.11.2018г.

По горизонтали:  3. Плач. 5. Авторучка. 10. Марш. 15. Макуха. 18. Костюм. 19. Ангар. 20. Завет. 21. Миша. 22. Хозяй-
ка. 26. Лыжи. 27. Омшаник. 28. Оболтус. 29. Вред. 31. Реализм. 32. Лето. 34. Джакузи. 36. Директива. 37. Русалка. 41. 
Иран. 43. Скала. 44. Лицей. 45. Луза. 47. Фаркоп. 48. Доктор. 51. Боец. 52. Анфас. 53. Загон. 54. Рыло. 56. Шницель. 58. 
Самолюбие. 62. Водолей. 66. Нога. 69. Джунгли. 71. Дека. 73. Флорида. 74. Кошелек. 75. Шарж. 77. Браслет. 81. Слив. 
82. Банки. 83. Алиби. 84. Доение. 85. Локоны. 86. Норд. 87. Газировка. 88. Шаль. 

По вертикали: 1. Калибр. 2. Дура. 3. Паломник. 4. Арарат. 6. Верх. 7. Обоз. 8. Улей. 9. Коза. 11. Артель. 12. Шкатулка. 
13. Осел. 14. Бюджет. 16. Огниво. 17. Швабра. 23. Осетр. 24. Ярлык. 25. Козни. 29. Вожжи. 30. Дюжина. 32. Лекало. 33. 
Ольха. 35. Ускорение. 38. Скейтборд. 39. Лампасы. 40. Кладезь. 42. Радио. 46. Загул. 49. Сценка. 50. Приезд. 51. Бакен. 
55. Олива. 57. Цикламен. 59. Мажор. 60. Ланос. 61. Белое. 63. Оттепель. 64. Льдина. 65. Прогиб. 67. Оратор. 68. При-
бор. 70. Тетива. 72. Клиент. 76. Жена. 77. Бита. 78. Ауди. 79. Лыко. 80. Танк. 81. Саке.

По горизонтали:  3. Королевский говорящий попугай. 5. Больница для военных. 10. Перепись товара в ма-
газине. 15. Оголение щек по утрам. 18. Античный сосуд для хранения вина, масла. 19. Крыша над головой. 20. 
Форма воронки. 21. Кусок отрезанного сала. 22. Трехглавая мышца плеча. 26. Личный почтальон Гарри Поттера. 
27. Сказочная бабка у разбитого корыта. 28. Молельня без алтаря. 29. Преступление, взятое на душу. 31. Просвет 
между дорогой и днищем автомобиля. 32. Соратник шутки. 34. Узор из разноцветного стекла. 36. Женский док-
тор. 37. Число с шестью нулями. 41. Конно-спортивная игра с мячом. 43. Утонченный ценитель прекрасного. 44. 
Оттенок голоса. 45. Жареный кусок хлеба. 47. Печенье из сухпайка. 48. Мебельная одежда. 51. Насадка на штангу. 
52. Крупнорогатая орава. 53. Ксероксный экземпляр. 54. Панировка из теста. 56. Пирожок для Чебурашки. 58. От-
деление под руководством декана. 62. Руководитель банды. 66. Напиток из клюквы. 69. Кандидат на долговую 
яму. 71. Упряжь для быка. 73. Оружейный амбар. 74. Комнатка  с унитазом и ванной. 75. Начинка для голубца. 77. 
Предоплата при покупке. 81. Репертуар столовой. 82. Двигатель для каноэ. 83. Украшение украинского венка. 84. 
Рабочая специальность бога Гефеста. 85. Восточный курительный кувшин. 86. У Ремарка она триумфальная. 87. 
Лыжная маска. 88. Спор на деньги. 

По вертикали: 1. Камень для элитной отделки. 2. Воспаление уха. 3. Последнее событие в холостой жизни. 4. 
Природная банановая упаковка. 6. Клятва рыцаря. 7. Польская мадам. 8. Чистая победа в борьбе. 9. Гостиничный 
суперномер. 11. Противовирусный сородич лука. 12. Ядовитый паучище. 13. Драгоценная часть шпаги. 14. Шест 
для знамени. 16. Собрат немого по несчастью. 17. Ископаемая смола, ставшая украшением. 23. Свернутый лист 
ватмана. 24. Безраздельный правитель малочисленного коллектива. 25. Косметичка для карандашей. 29. Вирусная 
простуда. 30. Взрыв новогодней хлопушки. 32. Шальной возраст. 33. Смутное недовольство масс. 35. Проверяющий 
из налоговых органов. 38. Фаворитка короля. 39. Старший помощник капитана. 40. След швейной машинки. 42. 
Камнепад в горах. 46. Оружие для спортивного фехтования. 49. Почтовый код на конверте. 50. Машина с красным 
крестом. 51. «Подливка» для крыши. 55. Трансплантат для Евы. 57. Менеджер по гигиене и чистоте. 59. Крошка-сын. 
60. Дорогой предмет к обеду. 61. Гимнастический костюм. 63. Украинские пельмени. 64. Утвержденный маршрут 
полета. 65. Камышовые заросли в низовье реки. 67. Прорицатель. 68. Первый претендент на яблоко. 70. Сушеные 
абрикосы без косточек. 72. Одержимый болезненным пристрастием. 76. И медицинская, и автомобильная. 77. 
Ограниченная, пригородная, запретная. 78. Растягивающее орудие пытки в старину. 79. Рыболовная сеть для 
морских мин. 80. Птичий нос. 81. Подводная опасность для судов.

на досуге

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: post.zi.dn.ua@gmail.com
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пу-
бликаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Материалы со знаком 
и в рубриках: «Реклама», 
«Реклама+объявления» публикуются на пра-
вах рекламы.  Ответственность за информа-
цию  в рекламе несет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Главный редактор 
Г.В. ЧУБЕНКО

Сверстана в компьютерном отделе редак-
ции. Отпечатано согласно предоставленному 
оригинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 00041, 00042.
Заказ № 10245. Тираж 10001 экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 5 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА». 
Адрес: 85102, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
Тел./факс (06272)2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №3364-991Р.

Понедельник 10 декабря Вторник 11 декабряЧетверг 6 декабряСреда 5 декабря Пятница 7 декабря Суббота 8 декабря Воскресенье 9 декабря

Температура: ночь 0о, 
день +2о. Восход солнца 

- 07:04, заход - 15:34. 
Продолжительность 

дня - 8:30.

Температура: ночь 0о, 
день -1о. Восход солнца 

- 07:07, заход - 15:34. 
Продолжительность 

дня - 8:27.

Температура: ночь +1о, 
день +4о. Восход солнца 

- 07:10, заход - 15:33. 
Продолжительность 

дня - 8:23.

Температура: ночь 0о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:06, заход - 15:34. 
Продолжительность 

дня - 8:28.

Температура: ночь -3о, 
день +2о. Восход солнца 

- 07:09, заход - 15:33. 
Продолжительность 

дня - 8:24.

Температура: ночь -4о, 
день -1о. Восход солнца 

- 07:08, заход - 15:34. 
Продолжительность 

дня - 8:26.

Температура: ночь +1о, 
день +5 о. Восход солн-

ца - 07:11, заход - 15:33. 
Продолжительность 

дня - 8:22.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

10 декабря – зимнее знамение, день Романа, избавителя от бесплодия. В 
лесу шум – к скорой оттепели. Печной дым прямой – к стуже, стелется вниз 
– к оттепели. Яркие звезды – к похолоданию, затянутое небо – потеплеет не-
надолго. Багровое зарево вечером – к ветру. Дружное воробьиное чириканье 
– к потеплению.  

11 декабря – день Иринарха. Резко потеплело – к близким длительным 
морозам. Частое гусиное хлопанье крыльями – к потеплению. День холод-
ный и сухой на Иринарха – к знойному, засушливому лету. Угли в печи быстро 
становятся погасшей золой – к теплу. Поросячий визг в стайке – к стуже.  

12 декабря – Парамонов день. Сметали снег с крыш. Нельзя мести разны-
ми вениками, чтобы богатство в доме не разошлось по углам. Красное зарево 
на восходе — к ветреной стуже; погожее утро – и весь месяц погожий, снег на 
Парамона — к метелям.  

13 декабря – День Андрея Первозванного. Слушали воду: спокойная – к 
теплой зиме; гудит на реке – к морозам; сильно плещется – к беде. 

14 декабря – Наумов день. Начиналась учеба для детей, аналогично со-
временному Дню знаний. Просили у Наума разума для дитя. Звезды пере-
ливаются – к вьюге. Собаки глухо лают – к большому снегу.  

15 декабря – День Аввакума. Много снега на Аввакума – много травы ле-
том. Луна в туманном ореоле – к метели. Петух в мороз поет, гусь гогочет – к 
потеплению в ближайшие дни. Звезды отчетливые, а луны нет – к скорым 
морозам. Птицы на верхушках деревьев, вороны громко кричат – к ветру, 
метели.  

16 декабря – день Иоанна Молчальника. Полагалось молчать больше в 
этот день, тогда появится дар красноречия, способность разрешать любые 
конфликты. Бесснежно на Иоанна – к недороду. Звезды мерцают – к большо-
му ненастью. В печи треск стоит – к морозам трескучим.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

10 декабря, 3-4 лунный день, растущая Луна в Козероге. Постарайтесь 
приложить максимум усилий для достижения своей цели, не отвлекайтесь 
на советы посторонних, вы и сами прекрасно знаете, чего хотите. Растущая 
Луна в Козероге. Стрижка добавит здоровья и сил.

11 декабря, 4-5 лунный день, растущая Луна в Водолее. Сегодня неверо-
ятно легкий день, можно отдохнуть от насыщенных дней. Этот день как  буд-
то пройдёт мимо вас, Вселенная решила не беспокоить по пустякам и дать 
время набраться сил перед новым рывком. Посвятите время семье. Стрижка 
– если нужно, можно подстричь волосы, но лучше сделайте массаж головы, 
волосы вас отблагодарят.

12 декабря, 5-6 лунный день, растущая Луна в Водолее. Это день искуше-
ний. Сегодня может случиться самое невероятное, даже то, чего вы от себя 
не ждёте, будьте бдительны к иллюзиям. Стрижка - нейтральное время ко 
всему происходящему на земле. Стричься вам или нет, решайте сами.

13 декабря, 6-7 лунный день, растущая Луна в Водолее. Ничего не упусти-
те из виду, сегодня очень ответственный день, будет не раз решаться ваша 
судьба. Не исключены мелкие ссоры и недопонимания, но сегодня вам легко 
удастся справиться со всеми проблемами. Удачный день для любовных дел. 
Стрижка – неблагоприятный день для стрижки, но хороший день, чтобы 
подровнять волосы.

14 декабря, 7-8 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Вы не сможете со-
средоточиться и привести мысли в порядок, чтобы не бросаться во все сто-
роны, попросите подсказки у окружающих, или просто отложите принятие 
решений на другой день.  Зато в любви у вас на первом месте окажется гар-
мония. Стрижка – сегодня плохой день для всех видов стрижек.

15 декабря, 8-9 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Ваше настроение не 
на высшем уровне: будет преследовать чувство, что вы чего-то не добились 
или просто не успели сделать. Разберитесь в своих ощущениях и начинай-
те работать над ошибками. Возможно, вам всё только кажется. Стрижка: 
стрижка сделает волосы тяжелыми и непослушными.

16 декабря, 9-10 лунный день, растущая Луна в Овне. Сегодня можно на-
чинать любые серьёзные дела, можно сменить работу или переехать, от это-
го вы только выиграете. Прекрасное время для непредвиденных решений. 
Стрижка – нейтральный день для стрижки.

Благоприятный день – 11, 12, 16 декабря.  
Неблагоприятный день – 15 декабря.
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10 декабря – 16 декабря

Работа может потребо-
вать от вас слишком мно-
го усилий, поэтому реши-

те для себя, с каким ее объемом 
вы можете справиться.

Желательно воздержать-
ся от авантюр и сближе-
ния с незнакомцами. В 

выходные близким или друзьям 
потребуется ваша помощь.

 Не пренебрегайте мелкими 
поручениями: может быть, 
именно так вы достигнете 

успеха. Придется разбираться со 
старыми проблемами.

Вы станете счастливым 
обладателем дара пере-
убеждения, легко дости-

гая желаемого результата. В вы-
ходные займитесь делами.

 Вы можете совершить 
прорыв к новым высотам. 
Помощь друзей окажется 

для вас очень важной. Сосредо-
точьтесь на работе.

  Пришло время радовать-
ся жизни и умело исполь-
зовать открывающиеся 

возможности. Все переменится 
исключительно к лучшему.

 Напряженная работа мо-
жет ослабить ваши силы, 
но финансовые перспек-

тивы станут для вас яснее и при-
ятнее, что окупит все тяготы.

 Нежелательно повторять 
свои ошибки только по 
тому, что вам удобнее хо-

дить по протоптанной тропе. Не 
стоит тратить свое время.

В выходные вы почувст-
вуете необходимость в 
поддержке, но не стоит 

показывать свою слабость 
всем и каждому.

 Ваши идеи принесут 
нужный результат и при-
быль. Вы сейчас способны 

свернуть горы, показать себя во 
всем блеске. 

 Благоприятный период 
для завершения незакон-
ченных и отложенных дел. 

В выходные не позволяйте иску-
шению сбивать вас с пути.

Нежелательно пропадать 
на работе днями и ночами, 
не беритесь за выполнения 

сверхзадач, этим вы можете подор-
вать свое здоровье.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама
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