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  ПОКРОВСК таРифы

детей отправили 
в лагерь «артек-буковель»

протестуют горняки 
двух шахт

газ то дешевле, то нет

на грани выживания

зарплата у женщин ниже

«Нафтогаз 
Украины» обязан 
снизить цену на 

газ…

В с о о т в е т -
ствии с 
постанов-

лением Кабмина 
№293 от 3.04.2019, 
с июня «Нафтогаз 
Украины» обязан 
продавать газ на-
селению по цене, 
самой низкой из 
четырех имеющих-
ся, сообщает Пра-
вительственный 
портал. Самой низ-
кой оказалась цена 
«Нафтогаза Украины». Поэтому 
цена одного куба голубого топ-
лива немного снизилась в июне, 
затем в июле. И теперь должна 
уменьшиться в августе.

Без налога на добавочную 
стоимость, тарифа на транспор-
тировку и доставку цена одной 
тысячи кубов газа снизится на 
265 гривень и составит 4 640 
гривень. То есть стоимость голу-
бого топлива снизится в августе 
по сравнению с июлем на 5,5%. 
Если учесть, что один куб газа 
для жителей Донецкой области 
в июле стоил 6,85 гривни, то в 

августе он должен стоить на 37 
копеек дешевле – 6,48 гривни.

…но не хочет

В компании «Нафтогаз Украи-
ны» не хотят снижать цену на газ 
для населения по рекомендации 
Кабинета министров, пишет КП 
в Украине.

Правительство рекомендова-
ло компании снизить стоимость 
голубого топлива в августе еще 
на 265 гривень за одну тысячу 
кубов. Руководство «Нафтогаза» 
обратилось в окружной суд Кие-

ва, чтобы он признал незаконны-
ми некоторые законодательные 
акты. А именно: постановление 
Кабмина №485 от 5.06.2019г., 
регламентирующее снижение 
цены на голубое топливо.

Однако в суде пока не решили, 
что делать с обращением. Меж-
ду тем энергетический эксперт 
Дмитрий Марунич считает, что 
даже после снижения цены насе-
ление сможет сэкономить всего 
несколько гривень. К тому же 
эксперт предполагает, что по-
слабление цены исчезнет к ото-
пительному сезону.

Пенсию ниже средней по-
лучают две трети украин-
ских пенсионеров.

В июле, после очередного по-
вышения размера минимальной 
пенсии (с 1 497 гривень до 1 564 
гривень), средний размер пенсии 
в Украине немного превысил 3 000 
гривень. Это на 360 гривень боль-
ше, чем в начале года. Тем не менее 
пенсию от 1,5 тысячи гривень до 
2 000 гривень получают чуть более 
40% украинцев или 4,76 миллиона 
человек. И 3,4 миллиона украинцев 
получают пенсию в размере от 2 000 

до 3 000 гривень.
По данным на начало июля, в Ук-

раине насчитывалось 11,35 мил-
лиона пенсионеров. За полгода 
их стало на 120 000 меньше. Это, 
несмотря на то, что в январе-ию-
не назначено 188,6 тысячи новых 
пенсионных дел.

Сегодня пенсию по возрасту по-
лучают 8,6 миллиона человек, 1,42 
миллионам человек платят пенсию 
по инвалидности, 628,8 тысячи гра-
ждан получают пенсию по потере 
кормильца.

Социальная пенсия назначена 

81,2 тыс. украинских пенсионе-
ров и 623,3 тыс. человек выпла-
чивают пенсию по выслуге лет. 
Есть еще такая категория пен-
сионеров, как судьи в отставке. 
Так вот, 3,3 тыс.представителей 
такой категории пенсионеров на-
значено пожизненное денежное 
содержание.

В первом полугодии текущего 
года на выплату всем пенсионе-
рам в Украине ушло 202 милли-
арда гривень, 10,2 миллиарда 
гривень выплатили гражданам, 
получающим субсидии.

Хоть и считается, что у 
женщин и мужчин в 
Украине равные права, 

но заработок мужчин гораздо 
выше, чем женщин. Это хорошо 
видно по отраслям, по заработ-
ной плате первого квартала ны-
нешнего года. Средняя зарплата 
украинских мужчин составила 
10 968 гривень, женщины же 
в среднем получали по 8 473 
гривни.

Очень большая разница в оп-
лате труда финансистов: у муж-
чин зарплата 25 369 гривень, у 

женщин – 15 490 гривень. Значи-
тельно отличается оплата труда 
у  работников сферы инфор-
мации и телекоммуникации. В 
первом квартале представители 
сильной половины этой профес-
сии получили по 18 134 гривни, 
представителям слабого пола за-
платили по 14 258 гривень. Выше 
ценят мужчин-спортсменов и ра-
ботников искусства; женщинам 
в этой сфере платили в среднем 
по 6 643 гривни, мужчинам – по 
10 138 гривень.

В одной из самых крупных от-

раслей Украины – промышлен-
ности – мужчины (11 988 гри-
вень) получили почти на три 
тысячи гривень больше, чем 
женщины (9 015 гривень).

Совсем небольшая разница в 
оплате труда строителей: жен-
щины с зарплатой 8 288 гривень 
получают всего на 3,8% меньше, 
чем мужчины (8 617 гривень). 
И почти равные размеры зар-
плат у работников образования. 
Мужчинам педагогам в январе-
марте платили по 7 500 гривень, 
женщинам – по 7 368 гривень.

Все они – дети шахтеров, 
которые погибли на 
производстве. Для шах-

тоуправления «Покровское» и 
ПРАО «Донецксталь» поддержка 
таких семей является важной 
составляющей социальных про-
грамм. Каждый год для детей 
организовывают отдых и оздо-
ровление. Этим летом дети из 
Покровска, Мирнограда, Сели-
дово и Горняка поехали в один 
из лагерей международного дет-

ского центра «Артек-Буковель» 
– «Лесной».

Поездом «Интерсити» дети от-
правились в Киев, откуда их дос-
тавили в Буковель отдельным 
автобусом.

В лагере ребята будут отды-
хать две недели. Им обещают 
отдых, полный незабываемых 
впечатлений и ярких эмоций, и 
перед началом учебного года они 
вернутся домой, чтобы с новыми 
силами приступить к занятиям.

К акции протеста горняков 
шахты «Кураховская» 
присоединились шах-

теры ГП «Украина». Автодорога 
в районе села Новоселидово 12 
августа перекрыта. Участники 
протеста требуют свои деньги 
за отработанные месяцы. Долг 
по зарплате перед шахтерами 
составляет 20% за май и полный 
объем за июнь и июль. Об этом 
сообщает глава профсоюза гор-
няков Михаил Волынец в фейс-
буке.

«Сегодня протестуют горняки 
шахты «Кураховская». Они пере-
крывают путь в районе села Но-
воселидово. К участникам акции 
присоединились горняки шахты 
«Украина», которые отказались 
ехать в шахту голодными. Горня-

ки требуют полного погашения 
задолженности по зарплате – на 
данный момент шахтерам не 
было выплачено 22% зарплаты 
за май, также полностью не вы-
плачены деньги за июнь и июль», 
– говорится в сообщении.

Напомним, горняки регулярно 
протестуют по причине невыпла-
ты зарплаты. Так, 8 августа ра-
ботники шахты «Кураховская» 
ГП «Селидовуголь» перекрыли 
трассу Покровск-Курахово в рай-
оне Цукурино. До этого пешим 
ходом работники шахты «Кура-
ховская» дошли до здания го-
сударственного предприятия 
«Селидовуголь» с намерениями 
вернуть заработанные средства.

Тринадцать детей отправились с железнодорожного вокзала 
Покровска отдохнуть в лагере «Артек-Буковель»

забаСтОВКа

ЯзыКОм цифР
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цены
мариуполь

лучше 
не купаться

В Мариуполе огласили новые 
результаты исследования мор-
ской воды. Специалисты особо 
опасных инфекций в воде не 
выявили, лишь в некоторых 
пробах нашли превышение 
количества лактопозитивной 
кишечной палочки.

Как рассказали в Мариуполь-
ском городском филиале обла-
стной лабораторного центра 
МЗ Украины, холерный вибри-
он и патогенная флора не обна-
ружены, показатели вирусного 
загрязнения не установлены. А 
индекс ЛКП превышает норма-
тивный показатель в двух про-
бах воды.

Так, наибольшее загрязне-
ние выявлено на пляжах в рай-
оне Судоремонтного завода и 
в районе улицы Виноградная. 
При норме ЛКП не более 5 000 
единиц обнаружено 6 200 и 
24 000 единиц на 1 дм куб.

Специалисты СЭС рекомен-
дуют ограничить купание на 
указанных участках пляжа.

славянск

мирная акция: 
перекрывали 

дорогу

В понедельник, 12 августа, 
в Славянске на участке трас-
сы Киев-Должанский прошла 
мирная акция. Участники хо-
тели обратить внимание на си-
туацию, которая развернулась 
вокруг Славянского курорта, 
передает 6262.

Напомним, на территории 
курорта были выкопаны почти 
все подземные коммуникации, 
образовались проблемы с элек-
троснабжением микрорайона, 
а сама здравница оказалась 
под угрозой закрытия. 

Акция длилась с 11:00 
до 14:00. Сообщается, что было 
перекрыто движение на уча-
стке трассы между заправкой 
и автостанцией (район БЗС).

новости

размеры минимальных 
зарплат и пенсий

финансы

Минимальная пенсия 
– 1 800 гривень, ми-
нимальная зарплата – 

6 500 гривень. И это уже с первого 
января 2020 года. Такие суммы 
озвучил вице-премьер Павел Ро-
зенко.

Следующее повышение пенсий 
и социальных стандартов (детские 
пособия, госпомощь опекунам, ма-
терям-одиночкам, другие виды) 
произойдет с 1 декабря этого года. 
Это повышение предусмотрено 
законом о госбюджете на этот год, 
и суммы повышения там 60-70 

гривень. Например, размер мини-
мальной пенсии с 1 июля достиг 
1 564 гривень, с 1 декабря его уве-
личат до 1 628 гривень.

По словам Розенко, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом 
Украины, проект госбюджета на 
будущий год новый Кабинет ми-
нистров должен разработать до 15 
сентября и подать на утверждение 
Верховной Раде. И добавил, что 
законопроект о новом повышении 
минимальных пенсии и зарплаты 
уже находится в Министерстве, но 
его пока не обсуждали.

экономия на холоде

скоро в школу... 
ответственного родительства

Первый холодильник был 
запатентован ровно 120 
лет назад, в августе 1899 

года. Сегодня своей жизни без 
холодильника мы уже не пред-
ставаляем.

Специалисты предприятия 
«Донецкие энергетические ус-
луги» советуют украинцам, как 
охлаждать еду и напитки и при 
этом меньше платить за свет.

Во-первых, надо правильно 
выбрать место для холодиль-
ника. Поставить его подальше 

от газовой плиты, так, чтобы на 
него даже через окно не попа-
дали прямые солнечные лучи. 
Идеальное место для такого аг-
регата – возле внутренней стены 
комнаты, но не впритык к ней.

Во-вторых, при покупке холо-
дильника обращайте внимание 
на класс энергоэффективности. 
Бытовая техника класса «А» и 
«А+» позволит уменьшить по-
требление электроэнергии на 
30-50% в сравнении с классом 
«В».

В начале сентября в Крама-
торске стартует очеред-
ной сезон Школы ответ-

ственного родительства. Об этом 
сообщается на фейсбук-странице 
БО БФ «Каритас Краматорск».

Вести цикл тренингов будет 
психолог пространства поддерж-
ки Елена Селиванова. Занятия 
начнутся 4 сентября и будут про-
водиться 2 раза в неделю – по по-

недельникам и средам.
Занятия помогут родителям 

лучше понять своего ребенка, 
построить с ним гармоничные 
отношения, основываясь на взаи-
моуважении, навести порядок в 
семье и стать еще счастливее.

Форма регистрации в Школу от-
ветственного родительства дос-
тупна на странице «Каритаса» в 
фейсбуке.

продукты летом
удивляют стоимостью

Закончился июль – тради-
ционный пик сезона самых 
дешевых овощей. Но не в 
этом году.

Когда такое было, чтобы 
помидоры и огурцы в 
сезон стоили не менее 

15 гривень за килограмм?! А 
петрушка и укроп? Небольшие 
пучки зелени продают по пять 
гривень. И, как говорят те, кто их 
выращивает, в этом году деше-
вых овощей ждать не стоит.

Стабильными вот уже несколь-
ко месяцев остаются цены на хле-
бо-булочные изделия,  свинину, 
говядину, свиное сало, твердый 
сыр, колбасы, сладости и крупы. 
Понемногу, но растет стоимость 
чая и кофе. Так, за прошедшие 
четыре месяца эти товары по-
дорожали на 5-7 процентов, на 
10-15% стал дороже сахар, хотя 
стоимость сладкого продукта 
меняется почти каждую неделю: 
то его продают по 14 грн., то по 
13 грн., то еще дешевле. 

Удивляют этим летом цены на 
яйца. 2 месяца назад такой товар 
можно было купить за 10-13 гри-
вень, сегодня самая низкая цена 
– 16 гривень, а средняя 18-22 
гривни. Меняются цены на мор-
ковь и свеклу: то за них просят 
9-10 гривень за килограмм, а то 
и все 12-13 гривень.

Значительно, более чем на 
50%, подешевели за четыре ме-
сяца капуста и лук. А вот цены на 
картофель, несмотря на то что 
уже август, не меняются. В не-
которых торговых точках стои-
мость картофеля начинается от 
18 гривень. Есть и дороже. И те, 
кто продают корнеплод, и те, кто 
его выращивают, не обещают 
большого снижения цен на этот 
корнеплод. Опять-таки повлия-
ла «нелетняя» погода нынешне-
го лета. 

Но выход есть: покупая овощи  
и другие продукты, обойти по-
больше торговых точек и найти, 
где товар дешевле. Ведь на од-
ном и том же рынке цены могут 
отличаться. 

На центральном, в Константи-
новке, картофель, в основном, 
продают по 15-18 гривень за ки-
лограмм, но можно найти и по 
13 гривень. В том же месте и лук 
продают по 8 гривень, хотя сего-
дня крупный сухой лук можно 
купить оптом даже по 6 гривень. 

Нестабильная по-
года лета сделала 
нестабильными 
цены на продукты

полезно знать

КРаМатоРсК
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соцзащита

новости

уволиться 
и не потерять субсидию

Когда у Аллы Ивановны 
слегла старенькая мама, жен-
щина решила уйти с работы. 
Услуги сиделки стоят дорого – 
ни пенсия мамы, ни зарплата 
Аллы не позволяли ее нанять. 
Да к тому же оставлять самого 
близкого и беспомощного 
человека на совершенно 
незнакомого тоже морально 
непросто. Так что Алла реши-
ла ухаживать за мамой сама.

Мама кое-что накопила. 
У Аллы был огород, так 
что овощи покупать 

не приходилось. Да и экономить 
женщина умела. До пенсии ей ос-
тавалось два года, стажа хватало, 
но ведь неработающим не дают 
субсидию. А платить без нее 
почти две тысячи только за газ 
она точно не могла. Так что Алла 
была в отчаянии.

И тут знакомая посоветовала 
ей оформить пособие по уходу 
за престарелыми гражданами. 
Платят там немного, зато право 
на субсидию семья не потеря-
ет. О том, как назначается ком-
пенсация лицам, оказывающим 
социальные услуги, рассказала 
начальник отдела принятия ре-

шений Константиновского УСЗН 
Валентина Трубчанинова.

Кому и сколько платят

Компенсация выплачивает-
ся  неработающим гражданам 
трудоспособного и нетрудоспо-
собного возраста, ухаживающим 
за больными и престарелыми, 
в процентном содержании от 
прожиточных минимумов для 

разных категорий украинцев. 
Прожиточный минимум для не-
трудоспособных с 1 июля – 1 564 
гривни, для трудоспособных – 
2 007 гривень. Так что при уходе 
за инвалидом первой группы вы-
плачивают 15% прожиточного 
минимума. То есть, трудоспособ-
ным платят 301,05 гривни, пен-
сионерам – 234,60 гривни.

Если человек оказывает соци-
альные услуги инвалидам вто-
рой группы, детям-инвалидам и 
престарелым гражданам, нуж-
дающимся в постоянном уходе, 
согласно справке ВКК, то платят 
10% прожиточного минимума. 
Соответственно – 200,7 гривни и 
156,4 гривни. И, наконец, 7% про-
житочного минимума выплачи-
вают гражданам, ухаживающим 

за инвалидами третьей группы 
и больными, которые не могут 
себя обслуживать и нуждаются 
в постоянном уходе, согласно ме-
дицинскому заключению.

При этом тот, кому такие услуги 
оказывают, не должен получать 
надбавку за уход. А ее назначают, 
согласно законам о пенсионном 
обеспечении, о госпомощи ин-
валидам, об общеобязательном 
государственном страховании 
от несчастных случаев на произ-
водстве. Не назначат пособие и 
гражданам, находящимся на аль-
тернативной службе, частным 
предпринимателям и лицам, 
оказывающим платные социаль-
ные услуги.

Какие нужны 
документы

В первую очередь, нужны за-
явления от обоих, и от того, кто 
будет ухаживать, и от того, кому 
такие услуги будут оказывать, 
что они на это согласны.

Заключения врачебно-консуль-
тационной комиссии также выда-
ются на обоих. Первое – о том, что 
человек по состоянию здоровья 
может оказывать социальные ус-
луги. Второе – о том, что в этих ус-
лугах инвалид или больной чело-
век нуждается. Понадобятся еще 
паспорт и копия трудовой книж-
ки заявителя. Пособие назначает-
ся на период, в котором человек 
нуждается в постороннем уходе.

ртуть в бочках 
с водой

На территории частного 
дома, в Добропольском рай-
оне, обнаружили ртуть в двух 
бочках. Об этом сообщает 
пресс-служба спасателей До-
нецкой области.

Вызов поступил из поселка 
Боковое. Сообщалось, что на 
ул. Гоголя обнаружена ртуть 
в бочках с технической водой. 
На место выехали дежурные 
отделения 19-го Государствен-
ного пожарно-спасательного 
отряда Главного управления. 
Специалисты подтвердили 
наличие ртути в количестве 
около 50 граммов.

Спасатели в защитных кос-
тюмах Л-1 с помощью резино-
вой груши провели сбор ртути 
с обеих бочек. Далее ее помес-
тили в стеклянный резервуар 
с мыльно-содовым раство-
ром. Резервуар с ртутью пере-
дан представителям местного 
органа исполнительной вла-
сти для дальнейшего хране-
ния.

добропольский 
район

снижен объем 
подаваемой воды

Седьмого августа комму-
нальное предприятие «Компа-
ния «Вода Донбасса» снизило 
объемы подаваемой на город 
воды еще на 15%. Об этом со-
общает Вечерний Бахмут, ссы-
лаясь на слова двух источни-
ков в водоканале и городском 
совете. 

Официальной причиной 
данного решения называется 
задолженность за покупную 
воду: городское коммуналь-
ное предприятие «Бахмут-во-
да» не оплачивает в полном 
объеме текущее потребление 
и не платит согласно графику 
реструктуризации ранее на-
копленной задолженности.

Отмечается, что это не пер-
вое сокращение подачи воды 
в город: предыдущие состоя-
лись 1 августа и 22 июля. За-
долженность «Бахмут-воды» 
перед КПВД уже превысила 36 
миллионов гривень.

бахмут

константиновка

август – рекордсмен 
по рождаемости

За первые шесть месяцев 
этого года в Константиновке 
и районе родились всего 265 
малышей. Это вызвало тревогу 
медиков, так как при резком 
снижении рождаемости могли 
бы и родильный дом закрыть. 
Пришлось бы будущим мамам 
рожать сыновей и дочерей в 
других городах.

Однако сегодня, к счастью, 
ситуация изменилась. Как со-
общила директор КНП «Мно-
гопрофильная больница ин-
тенсивного лечения» Елена 
Руденко, в эти августовские 
дни в городском роддоме еже-
дневно радуют окружающих 
своим появлением на свет 
семь-восемь маленьких кон-
стантиновцев. И если так будет 
и дальше, то рождаемость в го-
роде значительно повысится 
и достигнет уровня 80-х годов 
прошлого столетия. Тогда в год 
население города увеличилось 
более чем на тысячу новорож-
денных.

нововведение
«е-малыш» 
внедряется 
в украине

В офисе Президента согласо-
ван с международными доно-
рами (они и будут финансиро-
вать проект) и профильными 
организациями план действий 
по запуску в Украине проекта 
«е-Малыш».

Он предполагает изменение 
бизнес-процессов вокруг ба-
зовых реестров и построение 
сложных электронных взаимо-
действий. А если говорить про-
ще, благодаря внедрению это-
го проекта, мамы смогут сразу 
в родильном доме получить 10 
услуг государства.

Например, зарегистрировать 
ребенка, оформить получение 
государственной помощи при 
рождении ребенка и т.д. И для 
этого им понадобится только 
одно электронное заявление.

И еще, с момента начала 
действия проекта количество 
«бюрократических визитов» 
родителей в больницу сведет-
ся к нулю. А вместо 37 необхо-
димых сегодня документов по-
надобится только один. План 
действий по этому проекту 
будет опубликован после обра-
ботки данных и внесения соот-
ветствующих изменений.

 Пособие по уходу за 
престарелыми граж-
данами сбережет суб-
сидию

Тот, за кем ухаживают, 
не должен получать 
надбавку за уход 

На законодательном уровне предусмотрена компенсация лицам, 
оказывающим социальные услуги
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Здравоохранение

КонСТанТиновКа

Одним из главных приори-
тетов Программы экономиче-
ского и социального развития 
Константиновского района на 
2019 год является рост зара-
ботной платы и уровня жизни 
населения.

Анализ уровня заработ-
ной платы на предпри-
ятиях района выявил 

круг предприятий, на которых 
среднемесячная заработная пла-
та составляет 4 173 грн. А это 
свидетельствует о том, что отра-
женная информация о размере 
заработной платы не является 
правдивой, поскольку руководи-
тели предприятия, специалисты 
различной квалификации не 
могут получать фактически оди-
наковую минимальную заработ-
ную плату 4 173 грн в месяц.

Сокрытия реально выплачен-
ной заработной платы ведет к 
недополучению местным бюд-
жетом налога на доходы физи-
ческих лиц, который направля-

ется на развитие социальной 
инфраструктуры района, недо-
получению Пенсионным фондом 
единого социального взноса на 
общеобязательное государст-
венное социальное страхование, 
направляемое на выплату пен-
сий, пособий по социальному 
страхованию.

Именно вопрос повышения 
уровня заработной платы, пре-
одоление тенденции выплаты 
заработной платы в «конвер-
тах», официальное оформление 
отношений с наемными работ-
никам рассматривали на заседа-
нии межведомственной рабочей 
группы по вопросам обеспечения 
реализации решений, направ-
ленных на повышение уровня 
оплаты труда и соблюдения 
норм законодательства в части 
минимальной заработной платы 
в Константиновском районе под 
председательством главы Кон-
стантиновской райгосадмини-
страции Натальи Виниченко.

На заседании межведомст-

венной рабочей группы были 
заслушаны руководители пред-
приятий, предприниматели с 
уровнем среднемесячной зар-
платы на уровне минимальной.

По результатам работы рабо-
чей группы:

– работодателям рекомендо-
вано принять меры по повыше-
нию заработной платы до уровня 
не менее 5,5 тыс. грн, недопуще-
нию фактов приема на работу 
работников без официального 
оформления трудовых отноше-
ний;

 – Константиновско-Друж-
ковскому управлению ГУ ДФС 
Украины в Донецкой области и 
Константиновско-Дружковско-
му объединенному управлению 
Пенсионного фонда Украины 
Донецкой области рекомендова-
но продолжить информационно-
разъяснительную работу среди 
работодателей и населения по 
соблюдению законодательства о 
труде и занятости населения.

реальная зарплата выше 
задекларированной

КонСТанТиновСКиЙ раЙон
новости

Анна Петровна по утрам 
ездит к старенькой тете. 
Отправляется рано ут-

ром, пока не жарко. Купит про-
дукты в магазине, добавит не-
много овощей со своего дачного 
участка. Анна Петровна только 
с июля стала получать пенсию 
2 000 гривень, а до этого и вовсе 
имела только 1 700 гривень. При-
ходится ей экономить на всем.

Льготный проезд пенсионер-
ке положен по закону. Занимает 
женщина льготную очередь на 
центральном рынке, в Констан-
тиновке, и по пенсионному удо-
стоверению едет бесплатно. Уже 
несколько месяцев, как вышла 
на пенсию, так ездит. 

Но вот недавно, около 7:00 
вошла в салон автобуса по мар-
шруту «Б», неся в руках две, на 
ее взгляд, небольшие сумки. 
Однако водитель предложил ей 
оплатить багаж, что женщина и 
сделала, чтобы не выходить из 
автобуса. Пассажиры в салоне 
стали спрашивать, какой багаж 
можно провозить бесплатно, но 
водитель толком ничего и не 
ответил. Пояснения по просьбе 

нашей читательницы журнали-
сту «ЗИ» дали в городском транс-
портном отделе коммунального 
управления. 

Согласно законодательству, 
багажом считается сумка или па-
кет размером 100 см х 50 см х 30 
см. Либо мешок, сумка или пакет 
другого размера, но весом свыше 
40 килограммов. Провоз такого 
багажа оплачивается по двойно-
му тарифу. 

Но есть еще понятие ручной 
клади. Здесь размеры другие: 60 
см х 40 см х 20 см или вес 30 ки-
лограммов. За перевозку ручной 
клади свыше этого размера и 
веса пассажир тоже должен пла-
тить.

В многоэтажке по улице 
Леваневского, 47 соседи 
живут дружно: создали 

ОСМД, потихоньку приводят в 
порядок коммуникации, наняли 
бригаду для ремонта кровли.

И все бы хорошо, но дом этот 
после дождей постоянно стоит 
в воде. Лужи там не только на 
асфальте, но и перед входами в 
подъезды, и по всей территории 
двора. Эта проблема существует 
давно. Коммунальщики счита-
ли, что все дело в нечищеной 

ливневке. Ливневку почистили, 
но сухо стало лишь на короткое 
время. Вода продолжает подтап-
ливать все здание.

В связи с этим на аппаратном 
совещании в исполкоме гор-
совета решили создать специ-
альную комиссию и выяснить, 
что же происходит. В комиссию 
пригласили представителей гор-
водоканала, «Коммунтранса», 
«Константиновкитеплосети» и 
других служб, причастных к ре-
шению возникшей проблемы.

В кооперативном ЖЭО 
№6, в Константиновке, 
несколько десятков мно-

гоэтажек, и после последнего до-
ждя жильцам многих из них не 
позавидуешь. В домах протекли 
кровли. Причем, даже там, где с 
шифером и рубероидом ранее 
было все в порядке.

Теперь эти кровли надо ре-
монтировать, ведь постоянная 
сырость может привести к пол-
ному разрушению конструкций. 
Однако денег на ремонт кровель 
катастрофически не хватает. По 
словам начальника ЖЭО Ольги 
Шевченко, в июле квартплату 
внесли только 43% жильцов. Да 
и в другие месяцы этого года за 
квартиры платили от 42 до 45%  

жителей домов.
Здесь, как и во всей Констан-

тиновке, да и  в других городах 
тоже, в отношениях «коммуналь-
щики – потребители» образовал-
ся замкнутый круг. Коммуналь-
щики не до конца выполняют 
свои обязанности, так как люди 
несвоевременно платят, и денег 
на ремонты нет. А жильцы не 
платят, так как, по их мнению, 
коммунальщики ничего не де-
лают. Об этом можно рассуждать 
сколько угодно, но если жильцы 
не начнут своевременно платить 
и погашать долги, то все кровли 
на многоэтажках отремонтиро-
вать не получится. Хотя сегодня 
ремонт идет полным ходом.

какой багаж можно 
бесплатно провозить в автобусах

«плавающий» дом

долги перед жэо

На сегодня чрезвычайно 
актуальна проблема по-
гашения задолженности 

в Пенсионный фонд по уплате 
единого социального взноса 
(ЕСВ), что является одним из 
главных источников наполнения 
бюджета Пенсионного фонда. 
В настоящее время возникают 
проблемные ситуации с финан-
сированием пенсионных выплат. 
Недостает финансового ресурса 
в связи с нехваткой в   бюджете 
Пенсионного фонда Украины 
собственных поступлений.

С целью мобилизации едино-
го социального взноса на обще-
обязательное государственное 
социальное страхование для 
покрытия предусмотренных за-

конодательством обязательств 
по выплате пенсий в Константи-
новском районе было проведено 
пять заседаний временной ко-
миссии по вопросам погашения 
задолженности по заработной 
плате (денежного обеспечения), 
пенсий, стипендий и других со-
циальных выплат.

По информации Константи-
новско-Дружковского управле-
ния ГУ ДФС в Донецкой области, 
задолженность по уплате едино-
го социального взноса на обще-
обязательное государственное 
социальное страхование в бюд-
жет Константиновского района 
по состоянию на 01.06.2019 года 
составляла 178,5 тыс. грн, что 
на 27,5 тыс. грн больше, чем на 

01.01.2019 года. Особенно беспо-
коит состояние расчетов физи-
ческих лиц-предпринимателей 
по уплате единого социального 
взноса, сумма долга которых со-
ставляет 99 процентов от общей 
суммы задолженности по ЕСВ.

Благодаря принятым мерам 
по итогам января-мая 2019 года 
в счет погашения задолженно-
сти по ЕСВ поступило 14,4 тыс. 
грн, в том числе от физических 
лиц – 13,1 тыс. грн.

Временной комиссией разра-
ботаны совместные мероприя-
тия по погашению задолжен-
ности по единому социальному 
взносу и легализации заработ-
ной платы.

денег недостаточно

ТранСпорТ
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духовность

19 августа Православная цер-
ковь празднует великий христи-
анский праздник –  Преображе-
ние Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Он принадлежит 
к 12 наибольшим православ-
ным праздникам. 

В земной жизни Господа на-
шего Иисуса Христа было 
не так много радостных 

моментов, где являлась Его Боже-
ственная природа. Один из них  –    
это Преображение. О Преображении 
рассказывается в трех Евангелиях: от 
Матфея, Марка и Луки. По мнению 
некоторых древних авторов, Пре-
ображение произошло за 40 дней до 
распятия. Однако если бы праздно-
вание было за 40 дней до Пасхи, то 
оно припадало бы в пост и торжество 
было бы неуместно. Потому было 
принято решение перенести празд-
ник на летнее время и совершать за 
40 дней до праздника Воздвижения, 
то есть тогда, когда Церковь покло-
няется Кресту Господню.

В Преображении Господнем от-
крывается вся полнота Божества 
Спасителя. Апостолы должны были 
увидеть ее, чтобы в момент смерти 

Господа не усомниться в Его 
Божествености. Слава Божья 
была неразлучна с Иисусом, 
и когда лицо Его сияло на 
Фаворе, и когда Он висел на 
кресте. И ученики не сомне-
вались в Его Божестве, так 
как видели славу Его, славу 
как Единородного от Отца.

Один из великих отцов Церк-
ви, живший в 4 веке святой 
Ефрем Сирин, говорит, что на 
Фаворе Господь соединил два 
завета, принятых святой Цер-
ковью, и показал, что Он есть 
податель обоих. Гора Фавор 
сопоставляется с горой Синай, 
на которой пророк Моисей встретился 
с Богом. Сияние лица Моисея есть про-
образ Преображения Господня.

Как мы знаем из Евангелия, Пре-
ображение Иисуса Христа случилось 
во время Его молитвы Своему Не-
бесному Отцу. И мы, когда молимся, 
приобщаемся Его Божественному 
Свету. Но мы должны помнить, что 
благодать Божия не дается нам ав-
томатически, но только тогда, когда 
мы проявляем усилия к тому, чтобы 
жить по-христиански, уклоняться от 
зла и творить благо.

В этот день после литургии устав 
предписывает освящение гроздей 
винограда, так как виноград исполь-
зуется для евхаристии. На Руси этот 
обычай трансформировался в обы-
чай освящать яблоки и в народе по-
лучил название «яблочный спас».

Священник 
Димитрий Паламарчук, 

настоятель храма иконы 
Божией матери 

«Всех скорбящих радость», 
г.Доброполье

преображение  господнеу с п е н с к и й   
пост

14 августа начинается 
Успенский пост – самый 
короткий из всех постов, 
он длится всего две не-
дели. Заканчивается он 27 
августа.

«В отличие от того, что счи-
тают и чувствуют многие, пе-
риод духовного напряжения 
(скажем, во время Великого 
поста или говения) Успенский 
пост – время радости, потому 
что это время возвращения 
домой, время, когда мы мо-
жем ожить. Успенский пост – 
это должно быть время, когда 
мы отряхиваем с себя все, что 
в нас обветшало и омертве-
ло, для того чтобы обрести 
способность жить, – жить со 
всем простором, со всей глу-
биной и интенсивностью, к 
которым мы призваны.

Пока нам недоступен, не-
понятен этот момент радо-
сти, у нас будет получаться 
чудовищная и кощунствен-

ная пародия; мы будто бы 
во имя Божие превратим 
жизнь в сплошное мучение 
для самих себя и для тех, 
кому придется расплачи-
ваться за наши бесплодные 
потуги стать святыми», – так 
говорит об этом прекрасном 
времени митрополит Анто-
ний Сурожский.

Дни Успенского поста уже 
считаются осенними, и, дей-
ствительно, они открывают 
врата нового времени года, 
а завершают церковный 
год: 14 сентября по новому 
стилю – церковное новоле-
тие. Успенский пост – един-
ственный, посвященный 
Богородице: он начинается 
за две недели до праздника 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Успенский пост поч-
ти такой же строгий, как и 
Великий пост: рыба разре-
шается только в Праздник 
Преображения Господня.

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Реконструкція майнового комплексу ТОВ «СЛАВ 

АБЗ» з розмішенням асфальтозмішувальної та 
грунтозмішувальної установок за адресою: Донецька 
область, Мангушський (Першотравневий) район, с. По-
кровське (Іллічовське), вул. Цегляна, 1а.

ТОВ «СЛАВ АБЗ» спеціалізується на приготуванні ас-
фальтобетонних сумішей, які застосовуються у дорож-
ньому та інших видах будівництв.

Асфальтозмішувальна установка ДС-16837 призна-
чена для приготування асфальтобетонних сумішей, за-
стосовуваних у дорожньому й інших видах будівництва, 
її потужність складає до 120000÷180000 т асфальтобе-
тона на рік (800 т/добу).  Грунтозмішувальна установка 
ДС 50Б призначена для приготування сумішей, які засто-
совуються у дорожньому будівництві, її продуктивність 
складає до 200000 т цементо-грунтових сумішей на рік 
(1600 т/добу).

(загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «СлавАБЗ», 

код ЄДРПОУ – 40110681,
юридична адреса 84180, Донецька область, 

Слов’янський район, м. Миколаївка,                вул. Ко-
цюбинського, 7а, тел. 0634684227, oooslavabz@gmail.
com_______________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з 
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-
підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності 
ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер па-
спорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця, 
місцезнаходження юридичної особи або місце провад-
ження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
обласної державної адміністрації за адресою: вул. Богдана 
Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313; 
електронна пошта: eco.d@dn.gov.ua, тел.0956442525, 
контактна особа: директор департаменту Натрус Сергій 
Петрович.

(найменування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією Украї
ни._________________________________________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний до-
кумент, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи 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 ого-
лошення (зазначається у заголовку оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановлено-
го строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 17.09.2019 
року об 11:00 год. у приміщенні будівлі Мангушської 
школи мистецтв, розташованого за адресою: 87400, До-
нецька область, смт Мангуш, проспект Миру, 60.__________
________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

Громадські слухання другі відбудуться: не запланова-
но

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
обласної державної адміністрації за адресою: вул. Богдана 
Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313; 
електронна пошта: eco.d@dn.gov.ua, тел.0956442525, 
контактна особа: директор департаменту Натрус Сергій 
Петрович.

(зазначити найменування органу, адресу, номер теле-
фону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Донецької 
обласної державної адміністрації за адресою: вул. Богдана 
Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313; 
електронна пошта: eco.d@dn.gov.ua, тел.0956442525, 
контактна особа: директор департаменту Натрус Сергій 
Петрович.

(зазначити найменування органу, поштову та елек-
тронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного у 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
на 115  арк та додатки.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 
громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосують-
ся планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

1. ТОВ «СлавАБЗ»: 87440, Донецька область, Ман-
гушський (Першотравневий) район, с. Покровське 
(Іллічовське), вул. Цегляна, 1а; в робочі дні з 8:00 до 
17:00, контактна особа – інженер з охорони навколиш-
нього середовища Галімулліна В.Н.  тел. 0505783058 _____
_____________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, адреса, 
дата, з якої громадськість може ознайомитися з

документами, контактна особа)

новости+реклама
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В Дружковке полностью выгорел рынок «Магнат»

Обвиняемый в покушении 
на умышленное убийство 
может сесть за решетку на 15 
лет.

Завершено расследование 
по обвинению ранее су-
димого мужчины в поку-

шении на умышленное убийство 
18-летнего юноши. Об этом со-
общает пресс-служба областного 
ведомства.

Под процессуальным руко-
водством Краматорской мест-
ной прокуратуры завершено 
досудебное расследование в 
отношении 34-летнего жителя 
Славянска, который обвиняет-
ся в покушении на умышленное 
убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 
УК Украины) 18-летнего парня 
из Краматорска.

Напомним, за полчаса до по-
луночи 11 мая ранее судимый 
за причинение тяжких телесных 
повреждений и хулиганство 
мужчина в сопровождении под-
руги подъехал в такси к одному 
из ларьков в Краматорске, ку-

пил бутылку водки, напиток и 
уже возвращался к автомобилю, 
когда услышал громкий смех со 
стороны компании юношей, от-
дыхавших неподалеку.

Положив в такси покупки, 
мужчина подошел к незнаком-
цам и после непродолжительной 
словесной перепалки ударил 
одного из них кулаком в лицо, 
а получив два удара в ответ, до-
стал из кармана нож и нанес 
18-летнему юноше не менее 7 
ударов, причинив проникающие 
колото-резаные ранения груд-
ной клетки и брюшной полости 
с ранением печени и брюшины, а 
также колото-резаные раны бе-
дра и головы.

Вмешательство в ситуацию 
других членов компании и сво-
евременно оказанная медицин-
ская помощь помогли постра-
давшему выжить. Нападающий 
с места преступления скрылся, 
однако вскоре был задержан по-
лицейскими. Согласно санкции 
статьи, ему грозит до 15 лет за 
решеткой.

КРАМАТОРСК

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МАРИУПОЛЬ

Благодаря основательной 
и последовательной по-
зиции публичного обви-

нения, которое поддерживала 
в суде Мариупольская местная 
прокуратура №2, оглашен при-
говор преступнику, совершив-
шему уголовные преступления, 
предусмотренные ч. 4 ст. 152 (из-
насилование) и чч. 1, 2 ст. 156 (со-
вершение развратных действий в 
отношении лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, и 
малолетних лиц) УК Украины. Об 
этом сообщает пресс-служба про-
куратуры Донецкой области.

«В ходе судебного процесса 
установлено, что весной 2017 года 

48-летний местный житель, кото-
рый до этого был трижды судим 
за преступления сексуального 
характера, совершил несколько 
нападений на несовершеннолет-
них девушек, которые жили в Ле-
вобережном районе Мариуполя», 
— говорится в сообщении.

В частности, в марте, проследив 
за девочкой, которая заходила в 
подъезд многоквартирного дома, 
злоумышленник, приставив к гор-
лу напуганного ребенка канцеляр-
ский нож, совершил в отношении 
нее развратные действия.

Уже в следующем месяце муж-
чина встретил в подъезде еще 
одного дома трех девушек в воз-

расте от 12 до 13 лет и совер-
шил в отношении них такие же 
преступные действия. А выйдя 
на преступную «охоту» через не-
сколько дней, снова угрожая рас-
правой с помощью канцелярского 
ножа, удовлетворил свою поло-
вую страсть, изнасиловав неесте-
ственным способом 10-летнюю 
девочку. На следующий день по-
сле совершенного личность из-
вращенца была установлена, и 
он был взят под стражу.

По приговору суда, ближайшие 
14 лет своей жизни педофил-
рецидивист проведет в каме-
ре уголовно-исполнительного 
учреждения закрытого типа.

ПЕДОФИЛ-РЕЦИДИВИСТ СЯДЕТ 
НА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ

СЕРИЙНЫЙ  ВОР

Краматорский городской 
суд согласился с осно-
вательными доводами 

публичного обвинения, которое 
поддерживала Краматорская 
местная прокуратура, и приго-
ворил к 4-м годам лишения сво-
боды вора, который, совершив 
ряд дерзких краж, нанес постра-
давшим материальный ущерб 
на общую сумму почти 253 тыс. 
грн. Об этом сообщает пресс-
служба областного ведомства.

В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что в период с 
июня по декабрь 2018 года 37-
летний мужчина тайно, путем 
отжима окон, дверей и даже че-
рез брешь в потолке проникал в 
помещения офисов, магазинов 

и домов граждан. Похищал бы-
товую и компьютерную техни-
ку, строительные инструменты, 
мобильные телефоны, фотоап-
параты и тому подобное.

Также доказана вина злоу-
мышленника в злоупотреблении 
доверием человека, который, 
находясь в ложной уверенности 
в добросовестности действий 
своего знакомого, добровольно 
отдал ему 3 400 грн на приоб-
ретение стройматериалов для 
проведения ремонта квартиры. 
Завладев деньгами, «ремонт-
ник» скрылся.

В конце февраля 2019 вор, на 
счету которого уже было 5 краж, 
был задержан и арестован.

О происшествии сообщает 
ГСЧС Донецкой области.

Известно, что возгора-
ние началось в 2:45. В 7 утра по-
жар был ликвидирован. Постра-
давших и погибших нет.

«По прибытию первого под-
разделения установлено, что 
происходит горение кровли и 
пластикового потолка на втором 
этаже двухэтажного офисного 
здания на площади 70 м2 и вну-
три пристроенного одноэтаж-
ного торгового сооружения на 
площади 200 м2», – говорится в 
сообщении.

Сообщается также, что огонь 
уничтожил новые и старые по-
стройки. Размер убытков под-
считывают.

КРИМИНАЛ, ПРАВО, ЗАКОН

В ДРУЖКОВКЕ СГОРЕЛ РЫНОКИ

В ночь на четверг, 8 авгу-
ста, в дежурную часть 
Селидовского отделения 

полиции поступило сообщение, 
что на железнодорожной стан-
ции Гродовка охранники воени-
зированной охраны выявили 
троих мужчин, которые пыта-

лись украсть уголь. Об этом со-
общает отдел коммуникации По-
кровского отдела полиции.

«Прибыв на место, правоохра-
нители установили личности 
злоумышленников. Ими оказа-
лись 17-, 37- и 42-летний жители 
Новогродовки, последний из ко-

торых неоднократно привлекал-
ся к уголовной ответственности 
за имущественные преступле-
ния и хранение наркотических 
веществ. Злоумышленники были 
задержаны в тот момент, когда 
они, находясь в вагоне, напол-
няли мешки углем и сбрасывали 
вниз», — сказано в сообщении.

Все трое воров объяснили, что 
в дальнейшем собирались про-
дать уголь.

Всего сотрудниками полиции 
было изъято 17 мешков, напол-
ненных углем, которые являются 
вещественными доказательства-
ми в уголовном производстве, 
открытом по ч. 1 ст. 185 «Кража» 
Уголовного кодекса Украины. 
Санкция статьи предусматрива-
ет наказание в виде 5 лет лише-
ния свободы.

КРАЛИ УГОЛЬ С ПОЕЗДА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ГРОДОВКА

СЕМЬ НОЖЕВЫХ...  

С НОЖОМ –  НА СОЖИТЕЛЬНИЦУ

Под процессуальным ру-
ководством Константи-
новской местной проку-

ратуры завершено досудебное 
расследование уголовного про-
изводства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 
115 (незаконченное покуше-
ние на умышленное убийство) 
УК Украины относительно 39-
летнего жителя села Белокузь-
миновка. 

Установлено, что вечером 10 
июня мужчина и его 39-летняя 
сожительница, находясь в своем 
доме, употребляли за ужином 
спиртные напитки. После засто-
лья мужчина ушел из дома по 
своим делам. 

А когда через час не вернулся, 
женщина позвонила ему и вы-

разила требование немедленно 
прибыть домой.

«Обидевшись на поведение 
нетрезвой женщины, разъярен-
ный сожитель вернулся домой 
и стал ссориться с ней. Когда же 
слов не хватило, пошел на кухню, 
схватил нож и нанес сожитель-
нице 5 ударов лезвием в область 
спины. Впоследствии, поняв, что 
натворил, злоумышленник вы-
звал скорую. Благодаря своевре-
менно оказанной медицинской 
помощи потерпевшая осталась 
жива»,  – сказано в сообщении.

В настоящее время обвини-
тельный акт направлен в суд. 
За свои действия обвиняемому 
грозит до 15 лет лишения сво-
боды.
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тема

19 августа профессиональ-
ный праздник будут отме-
чать украинские пасечники. 
По этому случаю во многих 
городах страны пчеловоды 
устраивают ярмарки, где 
наперебой предлагают свой 
продукт. Накануне праздни-
ка журналисты «Знамени 
Индустрии» пообщались с 
пасечниками из Донецкой об-
ласти и узнали, чем полезен 
мед и как не ошибиться при 
его выборе.

Как отличить 
натуральный мед

Анатолий Николаевич торгует 
медом со второй качки. Мед  у него 
чистый, когда держишь банку на 
солнце, то он светится. Анатолий 
посоветовал покупателям, как 
выбирать мед. 

Надо, чтобы мед был, как густая 
сметана, не зернистым, тогда он 
чистый, без примесей. И не раз-
веденный сахаром мед на вкус 
терпкий, возьмешь ложку меда в 
рот, и в горле начинает першить, 
сразу хочется запить его водой. И 
еще, натуральный мед без добавок  
даже при длительном (несколько 
месяцев) хранении не затвердеет 
до каменного состояния. Его все-
гда легко можно отрезать даже 
совсем не острым ножом. 

На вопрос, чем отличается гре-
чишный мед от меда из разнотра-
вья, Анатолий Николаевич отве-
тил, что только цветом и запахом. 
Это дело вкуса: кому-то нравится 
гречишный мед, а кому-то – ли-
повый…

Целебная сила меда

Еще один пчеловод из Констан-
тиновки Владимир Николаевич 
считает мед эликсиром здоровья 
и долголетия человека. Он и сам 
прожил уже 90 лет, по его мнению, 
потому, что всю жизнь ел мед.

Атеросклерозом страдают очень 
многие люди преклонного воз-
раста. Чтобы избежать сужения 
сосудов и провалов в памяти, нуж-
но ежедневно (начиная с любого 
возраста) съедать по одной чай-

ной ложке меда утром, а вечером 
также чайную ложку развести в 
одной трети стакана теплой ки-
пяченой воды и выпить.  

Можно приготовить и настойку 
из боярышника с прополисом (ме-
допродуктом). Смешать аптечную 
настойку плодов боярышника с 
10% настоем экстракта прополиса 
(10/1).  Принимать два-три раза 
в день по 20-30 капель за 20-30 
минут до еды. 

Такой настой лечит атероскле-
роз, ишемическую болезнь серд-
ца, способствует нормализации 
сердечного ритма. Помогает при 
головокружении, учащенном серд-
цебиении, гипертонии, наруше-
нии сна, снижает артериальное 
давление.

Мед и овощи. Сок белокочан-
ной капусты с медом (столовая 
ложка меда на стакан сока) по-
лезен при заболеваниях сердца, 
почек. Помогает при экземе, диа-
тезе, геморрое и заболеваниях 
дыхательных путей. Принимать 
по полстакана утром натощак и 
вечером – перед сном. 

Сок свеклы полезен при заболе-
ваниях печени, желчного пузыря, 
ожирении, в климактерическом 
периоде, при гипертонии и ише-
мии. Обладает легким слабитель-
ным и мочегонным действием. 
Принимать по полстакана до еды 
один-два раза в день. 

Картофельный сок поддержи-
вает нормальную работу сердца. 
Принимают по полстакана на-
тощак и на ночь при язвенной 
болезни желудка. Снимает боли, 
отрыжку, изжогу, тошноту, сни-
жает кислотность.

Мед и сердце. Глюкоза явля-

ется необходимым энергетиче-
ским материалом для мышечной 
ткани, в том числе и для мышц 
сердца. Поэтому медики иногда 
рекомендуют мед как диетическое 
питание. 

Систематический прием не-
большого количества меда бла-
готворно влияет на работу сердца, 
улучшает общее состояние чело-
века, нормализует состав крови, 
повышает процент гемоглобина 
в крови, а также сердечно-сосу-
дистый тонус. 

Постоянный прием меда по-
вышает иммунобиологическую 
активность организма.

Сколько стоит

Цена на мед в этом году гораздо 
выше, чем в прошлом. Продают 
его по 60-70 гривень за пол-лит-
ровую банку. В некоторых местах 
продавцы просят и по 100 гривень 
за такую же тару. 

Разницу объяснил Анатолий 
Николаевич. Дело в том, что мед, 
который качали в мае-июне, счи-
тается более ценным, его в этом 
году было немного, вот и продают 
дороже. Но по полезным качествам 
любой мед годится. Главное, упот-
реблять его в пищу постоянно.

Что же касается повышения 
или понижения цен, пчеловоды 
комментариев не дают. Понятно, 
что если в этом году пчелы на-
несли меньше меда, чем обычно, 
то и продавать его будут дороже. 
И цена на него вряд ли снизится. 
Хотя мед – продукт нескоропортя-
щийся, и если взять его в запас, то 
он не испортится до следующего 
медосбора.

правильный мед: 
как выбирать и употреблять

Анатолий Николаевич – пасечник с большим стажем

Важно знать:

1. Мед с осторожностью следует употреблять людям, у которых есть аллергия на составляющие 
меда или пыльцу.

2. При нагревании выше 45 градусов мед выделяет токсичное вещество, которое довольно нега-
тивно влияет на организм человека. Не следует мед добавлять в выпечку или горячий чай.

3. Мед имеет высокую калорийность (100 г продукта это 328ккал), поэтому не следует злоупот-
реблять медом, особенно если человек страдает ожирением.

4. Мед может стать причиной развития кариеса, поэтому после его употребления следует обяза-
тельно прополаскивать ротовую полость.

5. Для диабетика мед лучше, чем сахарозаменитель. Однако употреблять его необходимо только 
после консультаций с врачом.
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Родные и 
близкие

ждут ваших 
поздравлений

066 156 08 49

благодарность

Выражаю сердечную благо-
дарность мэру г. Константи-
новки ДАВЫДОВУ С. Д. и за-
местителю ВАСИЛЕНКО В. В. 
за оказанную помощь в капи-
тальном ремонте крыши по 
ул. Независимости, 274. Зная, 
как вам небезразлична судьба 
г. Константиновки, как вы по-
могаете и заботитесь о людях 
города, большое вам спасибо.

С уважением Елена 
Анатольевна

благодарность

Выражаем благодар-
ность целительнице Ана-
стасии, о которой прочли 
в рубрике «Оздоровитель-
ные услуги». Пил сын, по-
терял работу и чуть не 
потерял семью. Анаста-
сия нам помогла: сын не 
пьет уже 3 года. Здоровья 
вам, Анастасия.

Семья СЕРГЕЕВЫХ, 
г. Славянск

благодарность

Потеряла надежду на жен-
ское счастье, да и возраст 
критический. Подсказали 
обратиться к целителю Ана-
стасии. Я обратилась к ней, 
и она мне помогла. У меня 
хорошая семья, я счастли-
ва. Счастья и здоровья вам, 
Анастасия.

Семья АЛЧЕВСКИХ, 
г. Макеевка

лучшие рецепты пасхальных куличей

поздравление+реклама

Много вам долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия!
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,

Легко, с позитивом жить,
Чаще улыбаться!

Друзья центрального 
рынка

           13 августа 
уважаемого чУйКО  николая Егоровича от всей 
души поздравляем с юбилеем!

Конечно, обидно, что годы проходят,
Конечно, обидно, что их не вернешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живешь.

Внучка Алена и правнучки Анна и Злата

           13 августа 
отмечал свое 90-летие 
пЕтрЕНКО леонид Иванович

Желаем, чтобы счастья было много,
Чтобы радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и тепла.

Внук Олег

           13 августа 
отмечал свое 90-летие 
пЕтрЕНКО леонид Иванович

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.

Сын Николай, невестка Надежда

        13 августа
отмечал свое 90-летие 
пЕтрЕНКО леонид Иванович

збережіть довкілля та власне здоров’я
довкілля

З настанням сухої спе-
котної погоди розпочи-
нається випалювання 

сухої трави та стерні. Але, навіть 
маючи добрі наміри, ми шкоди-
мо природі. Випалюючи молоду 
лісову рослинність, пошкоджу-
ються господарські і житлові 
споруди, вбиваються мільярди 
дрібних тварин, і нерідко трап-
ляються серйозні лісові пожежі 
та гинуть люди.

Пожежа не збільшує кількість 
поживних речовин в ґрунті, на-
впаки – призводить до суттєвого 
зниження ґрунтової родючості. 
Спалювання трави є одним з го-
ловних джерел викидів вугле-
кислого газу до атмосфери. При 
дуже частих пожежах згорає не 
лише суха трава, але і накопи-
чена в ґрунті мертва органіка, 
і, відповідно, збільшуються 
викиди вуглекислого газу, і, як 
результат, посилюється «пар-
никовий ефект», втрачаються 

азотні сполуки, значна частина 
яких згоряє в пожежі. Органічна 
речовина ґрунту – відмерлі, але 
нерозкладені частини рослин, 
які забезпечують пористість 
ґрунту, утримують вологу та 
доступні поживні елементи. Такі 
пожежі завдають великої шко-
ди біологічному різноманіттю. 
На згарищах досить часто зна-
ходять згорілі пташині гнізда, 
обгорілих слимаків, гризунів, 
дрібних ссавців. Багато видів 
рослин також важко пережива-
ють трав’яні пожежі.

При згорянні однієї тонни 
рослинних залишків у повітря 
вивільняється близько 9 кг 
мікрочастинок диму. До їх скла-
ду входять пил, окиси азоту, 
важкі метали та низка канце-
рогенних сполук. Окрім того, із 
листя, що згорає, виділяється 
бензопірен та діоксини, які 
викликають у людини ракові 
захворювання. На присадибних 

ділянках росли-
ни зазвичай об-
робляють пес-
тицидами, які 
також вивільня-
ються у повітря. 
Прикро визна-
вати, та най-
частіше біля 
вогнищ можна 
побачити дітей  
дошкільного і молодшого 
шкільного віку, на чиї організми 
вплив диму особливо небезпеч-
ний.

Адміністрація регіонального 
ландшафтного парку «Клебан-
Бик» попереджає громадян, що 
чинним природоохоронним за-
конодавством заборонено спалю-
вання сухої рослинності, стерні та 
будь-якого сміття. За такі пору-
шення передбачена адміністра-
тивна відповідальність, а саме: 
дії, вчинені в межах тери-
торій та об’єктів природно-за-

повідного фонду, тягнуть за 
собою накладення штрафу на 
громадян від п’яти до восьми 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадо-
вих осіб – від семи до десяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Тому, дбаючи про чистоту 
обійсть, господарств, насе-
лених пунктів, не нашкодьте 
довкіллю та своєму здоров’ю!

Адміністрація парку 
«Клебан-Бик» ®
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Людмила 
ДОНЧЕНКО

Владимир 
КОТЕЛОВ

Завтра новое утро 
забрезжит рассветом.
Вот бы лёгким и плавным, 
как птичье перо,
Летней песней, ещё до конца
недопетой,
Щебеча ли, воркуя – не всё 
ли равно?
Вот бы новое утро 
из розовой пены
Обошло, разбудив, каждый двор, 
каждый дом,
Ярко-жёлтой глазурью шагая 
степенно,
Раздавало б улыбки, блеснув 
ободком.
Мне б вручить адресату 
надежды авоську,
Осчастливить стихами, плывя 
челноком,
Налегке исполняя за просьбами 
просьбу
От начала до края, стежок 
за стежком.

Из жизни статус, мудрость 
многих лет
На радость или на злосчастье,
Как будто выстрел сделал 
пистолет,
Рассказывая всем: «Не в деньгах 
счастье.»
Предельно краток жизненный 
пролог,
Но слишком многих эта тема 
гложет.
Без денег выйти можно 
за порог,
Реальность, правда, мысли 
растревожит.
Ты без гроша – НИКТО! 
Не пассажир,
Для рынка ты, увы(!) 
не покупатель.
Косые взгляды ловишь. 
Жуткий мир!
Без денег ты уже – 
и не читатель.
Ты где-то – неудачный пациент.
С презрением вздохнул 
предприниматель.
Ты не заказчик и, конечно, не 
клиент.
Застыл ярлык: «Ты странный 
обыватель!»
Опять не о святом, ползут грехи.
Зато без денег я романтик и меч-

НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ

У меня соседка есть,
Задаёт вопросы.
Диалогов всех не счесть,
Схожих на допросы.
Успевай лишь отвечать 
На вопросы слёту.
Очередью строчит мать,
Как из пулемёта:
– Почему ты по ночам
Куришь на балконе?
Вижу по твоим очам,
Что сердечно болен.
Почему вчера домой 
Шёл без грустной позы,
Не ходил ли ты с кумой 
В скверик нюхать розы?
А куда сейчас идёшь
И что делать будешь?
Тут с тоски не пропадёшь,
Про печаль забудешь.
Прилипает, как смола,
Как к липучке муха.
Хоть росточком и мала,
Но велика духом… 
Стала б скучна наша жизнь
Без таких моментов.
Невозможно обойтись 
Здесь без комплиментов.
Про соседку стих сложил 
С юмором вприкуску.
На лопатки уложил,
Говоря по-русски.
Язычок пускай потрёт,
Может быть, сотрётся.
Умный здесь меня поймёт,
Здраво посмеётся.
Ну, да что тут говорить?
Смех – здоровье, братцы!
Больше надобно шутить 
Да во всю смеяться.
Вот и всё тут, вкратце.   

«Осиное гнездо» –
Назвал я так контору,
В которой мне работать
По музыке пришлось.
Стараясь на все сто,
Я шёл, как лайнер, в гору.
И это в конкурентах
Рождало только злость.
Но я не мог иначе,
Не знал я слова – плохо.
И, оседлав удачу,
Искусству лишь служил.
Тут шло всё, как по нотам!
Старанием и потом,
Да и любовью к делу
Я рейтинг свой сложил.
Писал я много песен,
Мой стих был интересен.
Пел для души с душою
И популярен был.
Шёл напролом, как танком,
Потея спозаранку.
Ведь музыку я с детства
Безумно полюбил.
Кусали меня Осы,
Я по росе шёл босым,
И ноги в той живой
Святой росе мочил.
Враги ломали жала,
Их жёлчь ручьём бежала.
Видать, им настроенье
Я сильно омрачил.
Поднявшись до предела,
Устав душой и телом,
Попав в число неслабых
Поэтов и певцов,
Я то «Гнездо» покинул
И показал всем спину.
Но только не все Осы
Смотрели с холодцом.
Плохих лишь половина
Законченных кретинов.
Хороших всё же больше,
Их часто вижу я.
Десяток лет промчался,
Но рейтинг мой остался.
И в памяти остались  
Лишь лучшие друзья! 

Талант был одарённым,
А Критика бездарна!
Он был определённо 
Трудолюбивым парнем.
Тот дар, что взят от Бога,
Оттачивал потея.
Не спал ночей он много,
Не нежился в постели.
Была ленива Критика,
Трудиться не желала.
С рассудком аналитика
Считала, что всё знала.
Знать, может быть, и знала,
Да только не умела.
Всю жизнь критиковала,
Фальшиво она пела.
Прикрыв мордашку маской,
Ходила с умным видом.
Пустыми были глазки,
Дарила лишь обиды.
Всех грязью поливала,
Чтобы казаться выше.
Талантливой не стала,
Никто её не слышал.
Так жили в вечной ссоре,
Как кот живёт с собакой,
Талант и Леди-горе,
Что лезла вечно в драку.
Ей чересчур обидно,
Что ничего не может.

ЛюбОпыТНАя 
СОСЕДКА

ОСиНОЕ ГНЕзДО

ТАЛАНТ 
и КриТиКА

зАВТрА НОВОЕ 
УТрО

АВГУСТ

Ты иДЕшЬ 
КО мНЕ

бАбОЧКА

На асфальте цветы не растут,
Иногда лишь трава 
пробивается.
По нему, когда люди идут,
Юной поросли той удивляются.
Ей расти б на просторных лугах,
Травосочием зелени балуя,
Покрывая коврами нега,
В послезимье лучам тёплым 
радуясь.
Но она, пробивая всю твердь,
Пробиваясь к свободе сквозь 
тернии,
Живой влагой питаясь из недр,
Новой жизни даёт зарождение.
Луговая трава пусть растёт,
Ею пустоши пусть покрываются,
Но свободу асфальтовый гнёт
Не отнимет у тех, кто к ней 
тянется.
На асфальте цветы не растут.
Разрушая твердыню 
решительно,
И на камне они зацветут,
Восхищая собой упоительно!

Август плавящим все жаром – 
Влез в моё окно. 
Пробежал по капиллярам
Молодым вином.
Воду пью и пью – без толку. 
Бочкою живот. 
Языком уже не щелкну – 
Сухость не даёт. 
Все прощу тебе, проказник, 
Только будь со мной. 
Ты – последний лета праздник, 
Самый дорогой. 

Как ночью тихо. Шелест трав.
Луна целуется с волною. 
Огни – свернувшийся удав,
На судне светят над водою.

Чернеет каменный пилон,
Заснуло море потрудившись. 
Фонарь, как стройный Аполлон,
Сияет искренне влюбившись.

И в этой нежной тишине
Я, изнывая от волненья,
Вдруг вижу: ты идешь ко мне.
Ко мне! 
Вне всякого сомненья.

Пушинкою с листочка на цветок
(При взмахе крыльев – 
нет и дуновенья)
Летит, порхая в солнечный 
денек,
В душе рождая волны умиленья.
Застыл и провожаю 
взглядом вдаль 
Ту бабочку. Доходит 
до сознанья:
Жизнь коротка ее. 
Мне очень жаль,
С ней улетит частичка 
мирозданья.

НА АСфАЛЬТЕ 
цВЕТы 

НЕ рАСТУТ

михаил 
миЛый

татель!
И дарят счастье мне не деньги, а 
стихи!
Ну, правда, денег требует 
издатель...

Анатолий
СУщЕВ

Перед собою стыдно,
Перед Всевышним тоже. 
Мораль:            
Таланта нет без пота,
Зерниночка от Бога.
То тяжкий труд, работа,
Способности – немного.
И говорю в итоге 
Я всем критиковедам:
– Талант пробьёт дорогу,
Одержит он победу!  
И, как цветов букет,
Завистникам совет:
– Идите только прямо,
Ни шагу влево, вправо.
Смотрите в оба ока
И будете далёко!
(а может, ещё дальше)   

В этом августе вновь 
предсказали звездопад,
Вновь в ночи метеоритное 
сиянье.
И, твой представляя нежный 
взгляд,
Снова буду я загадывать 
желанье.

Говорили, ТАК любить нельзя,
Но любя я шла к тебе через года,
Глядя в твои серые глаза,
Верила – мы будем вместе 
навсегда.

зВЕзДОпАД 
СВЕршиВшиХСя 

жЕЛАНий

Людмила 
ЧЕрНяЕВА

Скольким звездам, вновь 
упавшим с высоты,
Я шептала нежно твое имя,
В этой жизни всегда нужен 
только ты,
И теперь мы вместе, 
мой любимый!

И свершившихся желаний 
звездопад 
Предрешил сердец 
объединенье.
Я ловлю твой серый нежный 
взгляд…
Наши звезды приняли решенье.
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огороднику на заметку

Кориандр и руккола. При посеве пря-
ного кориандра в августе растение не 
образует стрелок. Руккола хорошо пере-
носит пониженные температуры. Она 
станет прекрасным компонентом для ви-
таминных салатов.

Горчица салатная. Салатную (листо-
вую) горчицу можно сеять до середины 
августа. В конце лета она особенно хоро-
шо растет. Растение устойчиво к пониже-
ниям температуры и быстро созревает, 
поэтому вторая волна урожая гарантиро-
вана.

Укроп. Укроп, посеянный в августе, уда-
ется даже лучше, чем весной – в начале 

лета. Он быстро дает свежую, сочную, мо-
лодую зелень, которая и стол украсит, и 
для осенних заготовок пригодится.

Редис. Редис – самый скороспелый 
корнеплод, который радует плодами уже 
через 3 недели после посева. От посева в 
августе корнеплоды удаются очень хоро-
шо – редис почти не стрелкуется и дает 
стабильно высокий урожай. Собирать 
свежий редис лучше рано утром. Затяги-
вать с уборкой не следует: плоды быстро 
перерастают и теряют вкус. Редис можно 
посеять на участках освободившихся из-
под чеснока и гороха. 

Редька. Оптимальные сроки для по-

садки редьки посевной, китайской (лоба) 
и японской (дайкон) зимней – первая 
половина августа. Выращенные в конце 
лета, корнеплоды меньше повреждаются 
капустной мухой. Для посева нужно взять 
ранние сорта.

В августе не поздно посеять острую 
черную и белую редьку. Почву предва-
рительно нужно обильно промочить, а 
семена оставить сухими.

Капуста. В середине августа можно 
успеть посеять кольраби с коротким веге-
тационным периодом и пак-чой. При вы-
ращивании капусты пак-чой в конце лета 
ухода ей потребуется меньше. 

что еще можно  посадить в августе

дачка

Для сбора урожая не су-
ществует точных дат в 
календаре и определён-

ных сроков. Всё зависит от степе-
ни зрелости плодов, а она, в свою 
очередь, – от климата, погодных 
условий, возраста растений и 
проведённых подготовительных 
уходных процедур (обрезки, под-
кормки, полива, прищипывания, 
удаления пасынков).

Для определения зрелости 
плода следует обратить внима-
ние на его окраску, аромат, соч-
ность, отделяется ли он от пло-
доножки и насколько легко. Эти 
характеристики должны полно-
стью соответствовать его сорту. 
Для различных садовых и ого-
родных культур, созревающих 
в любое время дачного сезона, 
применимы основные правила 
сбора урожая:

– сбор урожая осуществляется, 
только когда стоит сухая погода. 
После дождя или на рассвете, 
когда образовывается роса, в 
овощах и фруктах содержится 
меньше полезных веществ, в том 
числе витаминов, и им в боль-
шей степени угрожает гниение.

– никогда не собирайте ово-
щи и фрукты во время жаркого 
полдня – они также утрачивают 
свои полезные свойства и вку-
совые качества. Овощи и фрук-
ты лучше собирать в утренние 
часы, а листовые овощи - поздно 
вечером;

– плоды, выращиваемые для 
длительного хранения, собира-
ются в стадии технической спе-
лости. Если речь идёт о сборе 
фруктов и овощей, используе-
мых для консервации, то следу-
ет собирать физиологически со-
зревшие плоды;

– упавшие плоды, а также поби-
тые и поврежденные (например, 
болезнями или насекомыми-
вредителями), рекомендуется 
помещать в отдельную тару, не 
смешивая с урожаем, предна-
значенным для длительного 
хранения. Их можно съесть или 
использовать для консервации 
(при варке компотов, соков, ва-
ренья, повидла);

– на небольших садовых участ-
ках урожай обычно собирается 
без помощи сельскохозяйствен-
ной техники. Но всем дачникам 

знакомы инструменты, без ко-
торых в этом деле не обойтись;

– нож и секатор нужны для 
проведения различных видов 
обрезки садово-огородных рас-
тений;

– вилами удобно выкапывать 
некоторые корнеплоды (лук, 
морковь и свеклу). Штыковая 
лопата используется для копки 
картофеля. Плуг и картофелеко-
палка в значительной степени 
упрощают процесс выкапыва-
ния корнеплодов;

– урожай фруктов и ягод по 
большей части собирается вруч-
ную. Но если нужно достать 
плоды с высоких деревьев, то 
их лучше не стряхивать, так как 
они повредятся и не выдержат 
длительного хранения, а ис-
пользовать лестницу-стремянку. 
Также при сборе крупных твёр-
дых плодов (например, яблок и 
груш) могут помочь плодосъём-
ники и плодосборники.

Собранные ягоды и фрукты 
помещают в корзины или ведра, 
а также в любую другую удоб-
ную для переноса и хранения 
тару – банки, ящики.

Полезно
знать!сезон сбора урожая: 

сроки и советы

Картофель. Лучше всего хра-
нить картофель в подвале, в 
недоступной для света зоне, ис-
пользуя пластиковые ящики, 
выстланные слоем влажного 
песка. 

В отличие от остальных ово-
щей, плодам картофеля требует-
ся немного больше тепла, поэто-
му контейнеры с ними следует 
располагать выше уровнем.

Чеснок и лук. Ни чеснок, ни 
лук (не шалот) также никогда 
не хранятся в холодильнике. 
Им требуется прохладное сухое 
место с хорошей вентиляцией и 
температурой 5-8°С. 

Идеально подходят сетчатые 
мешки, в которых партию ово-
щей доставляют в магазин (они 
отлично «дышат»). Если специ-
ального мешка у вас нет, возь-
мите обычную миску. Поместите 
в нее чеснок и храните в кладо-
вой. 

Можно также использовать 
сумку, только убедитесь, что в 
ней достаточно вентиляцион-
ных отверстий.

Морковь, пастернак, свеклу 

и другие корнеплодные куль-
туры нужно хорошо очистить от 
земли и поместить на хранение 
в прохладном, защищенном от 
света месте (например, погребе). 
Если отсечь верхушки с листья-
ми, то овощи останутся свежими 
гораздо дольше.

Острый перец. Острый перец 
высушивается по старинке, на 
нитке. Расположите его так, что-
бы стручки не соприкасались 
друг с другом. Таким образом вы 
обеспечите хорошую циркуля-
цию воздуха, а перец высушится 
правильно.

Помидоры. Помидоры хра-
нятся при комнатной темпе-
ратуре вдали от прямых сол-
нечных лучей. Подойдет любая 
неотапливаемая комната или 
вентилируемый погреб. 

Если овощи еще зеленые, вы-
ложите их в неглубокую короб-
ку, отделив каждый плод бу-
магой, тогда они созреют. При 
температуре 12 градусов этот 
процесс займет около 26 дней. 
Если поднять до 20°С, то понадо-
бится всего две недели.

как  хранить овощи
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ХОККЕЙ
СПОРТРЕПОРТЕР

ФУТБОЛ

МЕЧТЫ О ЕВРОКУБКЕ

Американский защитник 
«Донбасса» Клэй Уил-
сон, который вернулся в 

донецкую команду и вошел в ее 
состав на новый сезон, рассказал 
клубной пресс-службе об откры-
той тренировке на арене «Альта-
ир» и об ожиданиях от предстоя-
щих матчей в Континентальном 
Кубке: «Была очень громкая 
поддержка от болельщиков, ко-
торая придавала много сил. Это 
чувствуется, помогает играть 
лучше и выигрывать матчи.

Я думаю и надеюсь, что мы 
можем выиграть Континенталь-
ный Кубок. Нам нужно готовить-
ся и проделать много работы пе-

ред октябрем. Однако, я думаю, 
наша команда будет сильной и 
будет готовой».

Нападающий «Донбасса» Евге-
ний Белухин также уверен, что 
дончанам по силам пробиться в 
финал Континентального Куб-
ка: «Конечно, нагрузки тяжелые. 
Каждые среда и суббота игро-
вые, вот такие тренировки. Ма-
ленько повеселее становится.

Цели на сезон? Основное – 
Континентальный Кубок. Про-
ход двух раундов и желательно 
выйти в финал, конечно».

Напомним,  что Белухин вер-
нулся в «Донбасс» летом.

«ШАХТЕР» ВЗЯЛ УВЕРЕННЫЙ  
РЕВАНШ У «ДИНАМО»

После того как в Одессе 
«Шахтер» уступил «Ди-
намо» в битве за Супер-

кубок Украины, прошло всего 
две недели, а календарь вновь 
свел соперников лицом к лицу, 
на этот раз в рамках третьего 
тура чемпионата УПЛ в Киеве. 

У «Горняков» на этот раз было 
небольшое преимущество: ми-
нимальное поражение (0:1) в 
Бельгии в рамках первого пое-
динка третьего квалификацион-
ного раунда к групповому этапу 
Лиги чемпионов существенно 
затруднило задачу коллективу 
Александра Хацкевича.

«Шахтер» же под руковод-
ством Луиша Каштру чувствует 
приближающийся старт в ев-
рокубках лишь на расстоянии. 
«Оранжево-черные» завершают 
основной этап трансформации, 
от чего и сами не рады, что при-
ходится играть против главного 
конкурента в борьбе за титул 
с невиданной регулярностью. 
Суперкубок Украины был «Шах-
тером» проигран за три минуты, 
что стало первым «холодным 
душем» для нового тренерского 
штаба в условиях суровых укра-
инских реалий.

Стало быть, в Киев «Шахтер» 
ехал брать реванш, а вот хва-
тило бы сил у «Динамо» уже на 
старте сезона «разорваться» на 
два фронта – этот, как и другие, 
вопросы стояли перед зрителя-
ми перед стартовым свистком 
арбитра Ярослава Козыка.

Первый тайм отчетной встре-
чи не удивил. Сценарий разви-
тия событий был максимально 
похож на уже увиденное нами 
ранее в последние годы про-
тивостояния между данными 
командами. «Динамо» пред-
приняло попытку взять ворота 
оппонента под аккомпанемент 
прессинга на чужой половине 
поля. А когда достичь задуман-
ного не получилось, коллектив 
Хацкевича прижался к собствен-
ным воротам.

В чем сразу было заметно 
отличие в тактиках Фонсеки 
и Каштру – сегодня дончане, 
столкнувшись с эшелоном за-
щитников соперника, не стесня-
лись пробивать из-за пределов 
штрафной. Так «Шахтер» создал 
свой первый момент в матче, 
когда Соломон с правой ноги 
пробил чуть в сторону от левой 
штанги со средней дистанции.

Гол команды Каштру случил-
ся уже в следующей массиро-
ванной атаке.  Игроки, которые 
отвечали ситуативно за рывок 
Соломона и опеку Мораеса в 
своих владениях – Бурда и Ка-

дар, – со своей прямой задачей 
не справились, а Жуниор завер-
шил прострел израильтянина 
элегантным ударом пяткой под 
дальнюю штангу.

«Шахтер» продолжил играть 
в свой комфортный для гостей 
футбол, однако  допустил не-
приятную осечку в обороне. Во-
первых, с дальней дистанции 
дали пробить Денису Гармашу. 
Мяч полетел на некомфорт-
ной для Пятова высоте, что су-
щественно усложнило задачу 
голкиперу. Андрей ворота от 
первичной угрозы спас, однако 
отскок пришелся прямо перед 
ним. В теории, в этой зоне дол-
жен быть ответственным Нико-
лай Матвиенко, но выбор пози-
ции опять подкачал номинально 
флангового защитника. Отсюда 
и отсутствие прыжка в борьбу 
с Родригесом, отсюда и пропу-
щенный гостями мяч, который 
выровнял положение на табло.

Взятия ворот разделили меж-
ду собой восемнадцать игровых 
минут, за которые «Шахтер» мог 
заканчивать с интригой в этот 
вечер. Марлосу дали достаточ-
но пространства и времени для 
удара из района одиннадцатиме-
тровой отметки, но роскошное 
исполнение в правый нижний 
угол обернулось попаданием в 
правую штангу. 

Однако чуда не случилось, «Ди-
намо» отыгралось, а команды 
ушли на перерыв при равенстве 
на табло и открытым вопросом 
о победителе.

По большому счету, второй 
тайм решили два момента. 
Промах Беньямина Вербича из 
пределов вратарской открыл 
перечень опаснейших моментов 
заключительной половины мат-
ча. Забей игрок «Динамо», кото-
рый недавно вышел на замену – 
и его команда могла полностью 
отойти на свою половину поля, 
закрепив успех за собой.

Однако Вербич пробил выше, а 
ответ от «Шахтера» не заставил 
себя долго ждать. Марлос собрал 
вокруг себя приличную группу 

игроков, после чего исполнил 
свой излюбленный финт с ухо-
дом по правую ногу, переложил 
под бьющую и, закрыв глаза, с 
носка поразил ворота Бойко. 
Безумная серия рикошетов от 
защитников нивелировала фак-
тор стража ворот в данном эпи-
зоде.

На удивление, «Шахтер» не 
стал закрываться на своей по-
ловине, убегая в контратаки при 
первой возможности. Одна из 
таких обязана была завершить-
ся третьим забитым мячом, но 
Дентиньо пробил мимо цели 
после добродушного ответного 
паса Бланко-Лещука на пустые 
ворота. «Шахтер» победил, за-
брав себе три очка в чемпионате, 
взамен упущенному Суперкубку 
Украины.

В следующем туре киевское 
«Динамо» опять сыграет дома, 
опять против клуба из Донецка, 
но уже против «Олимпика», а 
«Шахтер» отправится во Львов, 
где встретится с «Горожанами». 

«Динамо» – «Шахтер» – 1:2
Голы: Родригес, 39 — Мораес, 

21, Марлос, 65
«Динамо»: Бойко – Кендзера, 

Бурда, Кадар, Миколенко – Гар-
маш, Сидорчук (Андриевский, 
66), Шепелев (Соль, 70) – Цыган-
ков (Вербич, 60), Родригес, Де 
Пена.

«Шахтер»: Пятов – Болбат 
(Хочолава, 77), Кривцов, Матви-
енко, Исмаили – Степаненко – 
Марлос (Дентиньо, 90+2), Алан 
Патрик, Соломон, Тайсон – Мо-
раес (Бланко-Лещук, 80).

Предупреждения: Шепелев, 
Андриевский – Мораес, Алан Па-
трик

После третьего тура донецкая 
команда привычно возглавила 
турнирную таблицу чемпиона-
та Украины по футболу среди 
коллективов Премьер-лиги. В 
активе «Шахтера» – 9 очков. Это 
пока единственный клуб, не по-
терявший в турнире ни единого 
пункта. На втором месте идет 
луганская «Заря», набравшая 7 
баллов. 

Вихревая атака дончан на стадионе в Киеве

СОСТАВ «ДОНБАССА» 
Семикратный чемпион 

Украины ведет активную 
подготовку к старту соревно-
вательного сезона.

Основная команда хок-
кейного клуба «Донбасс» 
продолжает активную 

подготовку к старту очередного 
сезона. Подопечные Сергея Ви-
тера прошли медицинское об-
следование, сдали контрольные 
тесты и приступили к трениро-
вочному процессу.

Перед стартом-2019/20 клуб 
продлил сотрудничество с не-
которыми игроками, а также за-
ключил ряд соглашений с новы-
ми исполнителями:

Вратари
20. Сергей Костенко 
30. Богдан Дьяченко
31. Степан Горячевских
Защитники
 4. Юрий Сильницкий

 5. Клэй Уилсон
 7. Дмитрий Игнатенко
44. Кирилл Жовнир
55. Владимир Романенко
58. Филипп Пангелов-

Юлдашев
70. Андрей Григорьев
71. Максим Каменьков
85. Александр Яковлев
96. Владимир Малевич
Нападающие
 8. Максим Разумов
 9. Виталий Лялька
10. Вадим Мазур
13. Илья Коренчук
14. Александр Костиков
17. Сергей Кузьмик
18. Денис Мостовой
19. Иван Рыбчик
34. Евгений Белухин
45. Виктор Захаров
83. Артем Пуголовкин
87. Евгений Никифоров
91. Севастьян Карпенко
98. Виталий Кирющенков 

ЗАЯВКИ – ДО 20 АВГУСТА
Руководство УХЛ продли-

ло заявочную кампанию на 
грядущий чемпионат.

Правление организации  
приняло решение прод-
лить срок подачи заявок 

для клубов до 20 августа. Для 
участия в чемпионате коман-
дам необходимо сформировать 
окончательный пул спонсоров 
и сформировать необходимый 
пакет документов на участие в 
сезоне.

На сезон-2019/2020 пять клу-
бов подтвердили свое участие 
и уже приступили к трениров-
кам. Вскоре их ряды может по-
полнить шестая команда.

Ситуацию прокомментировал 
исполнительный директор УХЛ 
Алексей Брага: «На сегодняшний 
день у нас на руках имеется пять 
официальных заявок на участие 
в сезоне 2019/20: от «Белого 
Барса», «Днепра», «Донбасса», 

«Кременчуга» и «Ледяных Вол-
ков».

Ранее мы фиксировали 31 
июля как конечную дату для 
подачи клубами заявок для уча-
стия в сезоне. За последние две 
недели мы получили обращения 
от МХК «Динамо» и инициатив-
ной группы из Киева с просьба-
ми продлить срок подачи заявок. 
Вчера мы провели совещание 
с представителями клубов, и, в 
виде исключения, дали возмож-
ность харьковским и киевским 
менеджерам решить вопрос уча-
стия команд до 20 августа.

Но эта дата уже окончательная 
– от количества команд напря-
мую зависит календарь матчей, 
который должен быть составлен 
как можно раньше. 

Если ни одна из команд не под-
твердит финансовые гарантии, 
чемпионат пройдет с участием 5 
команд, которые проведут по 40 
матчей каждая».
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Понедельник

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.30, 18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

11.25, 12.25 Х/ф «Анж и 
Габриель»

13.50 Х/ф «Просто вместе»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова 2»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Гетьман»

6.00, 7.10, 14.00, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.20 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Бокс
9.30 Битвы роботов
10.30 Несломленный. Худо-

жественный фильм
13.00, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные единобор-

ства. Турнир «Лучшие 
из лучших»

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
20.20, 23.30 Украина фут-

больная
21.40 Проклятый Юнайтед. 

Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30 Т/с «Женский доктор 

- 3»
15.30 Т/с «Женский доктор 

-3»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою 

мечту»
23.30 Агенты справедливо-

сти 16+

6.00, 13.25, 17.45 «Случай-
ный свидетель»

6.05 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький»

7.25 Х/ф «Мелочи жизни»
8.45 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
14.00 «Речовий доказ»
14.40, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон и по-

рядок»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.00 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 22.05 Т/с «Сваты»
23.30 Х/ф «Папаши без 

вредных привычек»
1.30 Т/с «Центральная 

больница»

6.35, 8.00 Kids Time
6.40 М/с «Том и Джерри»
8.05 Художественный 

фильм «Девять 
жизней»

9.50 Художественный 
фильм «Стартрек»

12.10 Художественный 
фильм «Стартрек: 
Возмездие»

15.00 Художественный 
фильм «Пункт на-
значения 3»

16.50 Аферисты в сетях 16+
21.10 Художественный 

фильм «Всегда 
говори «ДА»

23.10 Художественный 
фильм «Знамение»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
9.10 МастерШеф 12+
15.50, 18.00 Художествен-

ный фильм «Из 13 
в 30»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Худ.фильм Цыпочка
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.10, 19.20 Чрезвычайные 

новости
9.55 Не дай себя обмануть
10.50 Антизомби. Дайджест
11.15, 13.20, 16.20 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
16.55 Художественный 

фильм «Напролом»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Теория заговора
21.25 Художественный 

фильм «Полицейская 
академия»

23.20 Художественный 
фильм «Эйс Вентура. 
Детектив по розыску 
домашних живот-
ных»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30, 11.05 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.50, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»

15.15 Художественный 
фильм «Грозовой 
перевал»

16.30 Д/ц «Особый отряд»
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.30 Вместе
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.30 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

23.30 Своя земля

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

истории
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.20, 12.45, 15.55, 18.15 
Погода в Украине

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

14.55, 16.55, 22.55, 
23.55 Погода на 
курортах

8.25, 10.10 Полигон
9.25, 17.40 Время общины
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 Ин-

формационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

23.15 Док.проект «Собор на 
крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «В поисках йети»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»
14.55 Художественный 

фильм «Высота»
16.25 Художественный 

фильм «Вооружен-
ный ответ»

20.30 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков-2»

21.35 Т/с «Касл-5»
23.10 Художественный 

фильм «Земной 
Апокалипсис»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
8.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.40 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.30 Художественный 

фильм «Больше, чем 
жизнь»

14.15 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

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

и ад»
23.00 Художественный 

фильм «Король 
вечеринок 2»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем

9.40, 17.30, 19.50 Дачный 
ответ

10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

13.30 Гордон Рамзи готовит 
дома

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 14.00 Правда жизни
8.50 Чужаки внутри нас
9.50, 17.00 Фестивали 

планеты
10.20 Необычные культуры
10.50 Там, где нас нет
11.50 Код доступа
12.50, 0.35 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.40 Запрещенная 

история
16.00 Смотрители запо-

ведника
18.00 Планета Земля
18.55 Громкое дело
19.55 Скарб.UA
20.45 Фантастические 

истории
21.45 Горизонт
22.45 Галапагосы
1.40 Мистическая Украина
2.35 Тайны криминального 

мира

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

Вардой и Катериной 
Трушик

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, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.10 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Дочка Робин 

Гуда: Принцесса 
воров»

21.35 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 Атлетико - Хетафе. 
Чемпионат Испании

7.50, 9.50, 11.50, 22.45 
Топ-матч

8.00 Айнтрахт - Хоффен-
хайм. Чемпионат 
Германии

10.00 Ворскла - Днепр-1. 
Чемпионат Украины

11.55 Ренн - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции

13.45 Боруссия (Д) - 
Аугсбург. Чемпионат 
Германии

15.35 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

16.30 «Великий футбол»
18.10 Львов - Шахтёр. Чем-

пионат Украины
20.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.55 Сельта - Реал. Чем-

пионат Испании
22.55 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
23.50 Олимпик - Карпаты. 

Чемпионат Украины

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15 М/с «Вампирина»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие при-

ключения Блинки 
Билла»

19.45 М/с «София Пре-
красная»

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.40, 21.45 Євроінтеграція - 

сила можливостей
9.00 Громкое дело
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Расследования 

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

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 12.05, 12.30, 17.30 
Лайфхак українською

6.20 Казки Лірника Сашка
6.30, 11.15 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 10.55, 16.05, 22.00 UA 

Музика
9.05, 9.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Концертна програма 

Марії Бурмаки &amp; 
Gypsy Lyre

11.00 Ранковий гість
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.40 Візитівки
12.45, 23.50 Wise cow
13.00 Д/ц «Супер Чуття»
13.40 «Субботнє інтерв’ю»
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 Д/ц «Цікаво.com»
15.25 Радіо День «Модуль 

знань»
16.10 Сильна доля. Без 

Обмежень
17.40 Д/ц «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 «Тема дня»
19.45 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Наші гроші
21.20 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.05 Сильна доля. Kozak 

System

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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 «Простые истины»
6.30, 15.00 Телепазлики
7.30 «Истоки» Профилактика 

на канале с 8.00 до 
14.00

14.00 Д/п «Полювання»
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Невигадані історії»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.00, 21.25, 22.20 РІО
20.05 Мультфільм
20.20 «На висоті»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30, 3.10 Т/с «Закулісні 

ігри»
23.30 Х/ф «Женихи»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.25, 12.45, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.30, 3.00 «Настоящее 
время»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 23.00 «Чудеса при-

роды»
11.00, 17.30, 1.30 «Квест»

11.30 М/Ф
13.00 «Садовые сокровища»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
15.00 «Обзор мировых со-

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

сегодня»
18.00, 0.30 «Секреты 

замков»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»

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, 15.00 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.35 «Спогади»
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.30 «Служба розшуку 

дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Таємний код зла-

маний»
19.00 «Комуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
8.10 М/ф «Тайна магазина 

игрушек»
10.05 М/ф «Мадагаскар-3»
11.55 Х/ф «Стажёр»
14.20 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
18.35 Х/ф «Угнать за 60 

секунд»
21.00 Х/ф «Три Икс»
23.25 Х/ф «Случайный 

шпион»

6.00 Х/ф «Все наоборот»
7.25 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
8.50 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
10.20 Х/ф «На златом 

крыльце сидели»
11.55 Х/ф «Преступление и 

наказание»
14.00, 22.00 Х/ф «Благоче-

стивая Марта»
15.30, 23.30 Х/ф «Рейс 222»
16.50 Х/ф «Заложники 

страха»
18.25 Х/ф «Начало»
20.10 Х/ф «Сентименталь-

ный роман»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.20 «Ералаш»
10.45 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Дайте жалобную 

книгу» 6+
20.40 «Дети Дон Кихота» 6+
22.10 «Тридцать три» 12+
23.40 «Русское поле» 12+

6.20 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.40 «Тест на отцовство» 

16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
12.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.00 Х/ф «Соломоново 

решение»
19.00 Х/ф «Андрейка»
23.05 Х/ф «Ласточкино 

гнездо»

6.00 Х/ф «Волга-Волга»
7.35, 12.55, 14.35, 17.35, 

20.25, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.50 «Мы Вас любим!» 
Концерт группы «Вос-
кресение»

9.00 «Было Время» 16+
10.00 Концерт «Машина вре-

мени» и гр. «Цветы»
11.05 Муз/ф «Галина Виш-

невская в «Останкино»
12.05, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
13.10 «Вокруг смеха»
15.00 Спектакль «Миллио-

нерша»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.05 Муз/ф «Рок»
21.00 «Прошедшее Время» 

12+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
13.00, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. 

Америка 16+
16.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
16.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 «М/Ф»
8.00 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи»
9.30 «Воспоминания»
10.20 «Актеры-фронтовики»
11.05 «Моя правда»
11.50 Х/ф «Полет золотой 

мушки»
14.05 Х/ф «Танцор диско»
16.30 Х/ф «Без году не-

деля»
17.45 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.05 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
22.00 Т/с «Вечный зов»

6.10, 17.50 Х/ф «Анна 
Каренина»

8.35 Х/ф «Осторожно, две-
ри закрываются!»

10.20 Х/ф «Резня»
11.50 Х/ф «Грязные танцы 

2: Гаванские ночи»
13.25 Х/ф «Легенда Зорро»
15.50 Х/ф «Области тьмы»
20.15 Х/ф «Гостья»
22.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд»

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

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

TV - понедельник
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.50 Т/с «Огнем и мечом»
10.50, 12.25 Х/ф «007: 

Казино Рояль»
14.05 Т/с «Верное сред-

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова 2»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Гетьман»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.50 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Рыбаки на каяках
9.30 Битвы роботов
10.30 Проклятый Юнайтед. 

Художественный 
фильм

12.10 ДуйМандруй
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные единобор-

ства. Турнир «Лучшие 
из лучших»

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Жизнь на кону
21.40 Тайна Аляски. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою 

мечту»
23.20 Контролер

7.00 Х/ф «Все побеждает 
любовь»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Расследование»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45 «Случайный 

свидетель»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»

11.00 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.55 Т/с «Сваты»
23.05 Х/ф «Все без ума от 

Мэри»

6.45 Kids Time
6.50 Т/с «Друзья»
8.00, 17.00 Кто сверху? 12+
9.50 Т/с «Секретные мате-

риалы»
12.50 Заробитчане
21.00 Х/ф «Оптом дешевле»
23.00 Х/ф «2:22»

6.55 Т/с «Коли ми вдома»
8.55 МастерШеф 12+
15.05 Х/ф «Цыпочка»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Х/ф «Отдых по 

обмену»
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

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

новости
10.10 Теория заговора
11.05, 13.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.20 Х/ф «Тупой и 

еще тупее»
16.40 Х/ф «Тупой и еще 

тупее-2»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Х/ф «Полицейская 

академия-2»
23.10 Х/ф «Эйс Вентура-2: 

Зов природы»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.15 Новости

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

9.30, 11.10 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.50, 14.15 Телепродажа
12.35 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
13.10 Страна на вкус
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
15.15 Своя земля
15.30 Бюджетники
15.55 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.25 Тема дня
19.30 #ВУКРАИНЕ
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Наши деньги. Дайд-

жест
22.15 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.20, 10.10 Полигон
8.40 ID JOURNAL
9.20, 17.45 Время общины
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

23.15 Док.проект «Собор на 
крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка 2
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 Х/ф «Жизнь на грани»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.35 Х/ф «Двойной 

дракон»
15.25 Х/ф «Морское при-

ключение»
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
8.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

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

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.50, 14.10 Правда жизни
9.00 Необычные культуры
10.00, 17.05 Фестивали 

планеты
11.00 Там, где нас нет
12.00 Код доступа

13.00, 0.35 Вещественное 
доказательство

15.10, 23.40 Запрещенная 
история

16.05 Смотрители запо-
ведника

18.05 Дикий Индокитай
19.00, 20.55 Фантастические 

истории
20.00 Скарб.UA
21.45 Горизонт
22.45 Планета Земля
1.40 Мистическая Украина
2.35 Секты
3.30 Украина: забытая 

история

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

Вардой и Катериной 
Трушик

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, 21.15 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Флирт со 

зверем»
21.45 «Попутчик»

6.00 Вольфсбург - Кельн. 
Чемпионат Германии

7.50, 21.35 Топ-матч
8.00 Эспаньол - Севилья. 

Чемпионат Испании
9.50 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
10.45 Львов - Шахтёр. Чем-

пионат Украины
12.35 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
13.30 Атлетико - Хетафе. 

Чемпионат Испании
15.20 Чемпионат Франции. 

Обзор тура
16.15 Олимпик - Карпаты. 

Чемпионат Украины
18.00 Ренн - ПСЖ. Чемпио-

нат Франции
19.45 Атлетик - Барселона. 

Чемпионат Испании
21.45 LIVE. Матч. Лига 

Чемпионов УЕФА
23.55 Предисловие к сезону. 

Чемпионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Друзья»

15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Фантастика под 

грифом секретно
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20 Донбасс та мирні
21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 10.00, 12.05, 12.30, 
17.30 Лайфхак 
українською

6.20 Казки Лірника Сашка
6.30, 11.15 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 10.55, 15.25, 22.00 UA 

Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ»
11.00 Ранковий гість
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.40 Візитівки
12.45, 23.50 Wise cow
13.00, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 Д/ц «Цікаво.com»
15.30 Радіо День «Модуль 

знань»
16.05 Сильна доля. Катя Чілі
17.40 Д/ц «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Спільно
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Схеми. Корупція в 

деталях

22.05 Сильна доля. Плач 
Єремії

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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 «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, 13.00 «Невигадані 
історії»

7.30, 9.00, 20.05 Мультфільм
7.40 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Закулісні ігри»
11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Полювання»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

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

Д.Гордона»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
0.00 Художественный 

фильм «Украдене 
щастя»

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 «По-
года»

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» 16+
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
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, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.45 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Таємний код злама-

ний»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Спогади»
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Невідома планета 

Земля»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художествен-

ный фильм 
«Розслідування 
Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.45 Т/с «Воронины»
14.25 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.15 Х/ф «Случайный 

шпион»
21.00 Художественный 

фильм «Смокинг»
23.00 Художественный 

фильм «Шанхайский 
полдень»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Бла-
гочестивая Марта»

7.30, 15.30, 23.30 Художе-
ственный фильм 
«Рейс 222»

8.50 Художественный 
фильм «Заложники 
страха»

10.25 Художественный 
фильм «Начало»

12.10 Художественный 
фильм «Сентимен-
тальный роман»

16.50 Художественный 
фильм «Пой ковбой, 
пой»

18.25 Художественный 
фильм «Я Вас 
любил...»

20.10 Художественный 
фильм «Ася»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.15 «Афоня» 12+
11.55 «Королева бензоколон-

ки» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
20.35 «Старый Новый год» 

12+
23.15 «Русский бизнес» 16+

6.20, 6.30 «Удачная покупка» 
16+

6.40 «6 кадров» 16+
7.15 «Почему он меня 

бросил?» 16+
8.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 

16+
10.20 «Тест на отцовство» 

16+
11.20 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.35 Художественный 

фильм «В погоне за 
счастьем»

19.00 Художественный 
фильм «Возмездие»

23.00 Художественный 
фильм «Ласточкино 
гнездо»

6.00, 16.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

6.50, 8.30, 11.35, 14.25, 
15.45, 16.55, 18.50, 
19.45, 20.40, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.05 «Вокруг смеха»
9.00 Спектакль «Миллио-

нерша»
12.00 «СевАлогия» 18+
13.05 Муз/ф «Рок»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
18.00 «Было Время» 16+
19.10 «Нет проблем?!» 12+
20.00 «Аншлаг»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
13.00, 19.00 Четыре свадьбы 

16+
14.40 На ножах 16+
21.30 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф» 16+
7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Экипаж» 16+
9.30 «Воспоминания» 16+
10.20 «Владимир Ивасюк. 

Идеальное убийство» 
16+

11.10 Художественный 
фильм «ІЗІ»

12.55 Художественный 
фильм «Зита и Гита»

15.40 Художественный 
фильм «Их знали 
только в лицо»

17.15 Художественный 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 2.10 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

22.00 Т/с «Вечный зов»
0.40 «Воспоминания» 12+
1.40 «Академия смеха» 12+
3.40 Киноляпы 12+

6.10, 17.40 Х/ф «Обещание»
8.45 Художественный 

фильм «Ла-Ла Ленд»
11.10 Художественный 

фильм «Гостья»
13.30 Художественный 

фильм «Малавита»
15.35 Художественный 

фильм «Голос 
монстра»

20.10 Художественный 
фильм «Интуиция»

21.50 Художественный 
фильм «Ешь, молись, 
люби»

0.25 Художественный 
фильм «Афера по-
американски»

2.50 Художественный 
фильм «Резня»

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

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

20 августа

1+1  17:20
Т/с «Невеста из Стамбула»

TV - вторник
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Среда

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.50 Т/с «Огнем и мечом»
10.50, 12.25 Х/ф «007: 

Шаровая молния»
14.00 Т/с «Верное сред-

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова 2»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Гетьман»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.20 
XSPORT News

7.30, 17.30 Стронгмен
8.30 Жизнь на кону
9.30 Битвы роботов
10.30 Тайна Аляски. Художе-

ственный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Наука выживать
21.40 Замерзшие. Художе-

ственный фильм
23.30 Бокс. KOTV Classics

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
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою 

мечту»
23.20 Громкое дело

6.55 Художественный 
фильм «Живая вода»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Им было 
девятнадцать»

10.35, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Будьте здоровы»
13.25, 17.45 «Случайный 

свидетель»
14.00 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
23.45 Т/с «Закон и по-

рядок»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»

11.00 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.50 Т/с «Сваты»
22.50 Художественный 

фильм «Любовь зла»
1.00 Т/с «Центральная 

больница»

6.45 Kids Time
6.50 Т/с «Друзья»
8.10, 17.00 Кто сверху? 12+
10.00 Т/с «Секретные 

материалы»
13.00 Заробитчане
21.00 Художественный 

фильм «Оптом 
дешевле 2»

23.00 Художественный 
фильм «Пункт на-
значения 4»

6.50 Сериал Коли ми вдома
8.40 МастерШеф 12+
15.10, 18.00 Х/ф «Отдых по 

обмену»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х/ф «Развод по-

американски»
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.20, 13.20 Художествен-

ный фильм «Эйс 
Вентура младший»

12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20 Художествен-

ный фильм «Эйс 
Вентура. Детектив по 
розыску домашних 
животных»

16.55 Художественный 
фильм «Эйс 
Вентура-2: Зов при-
роды»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Художественный 

фильм «Полицейская 
академия-3»

23.05 Художественный 
фильм «Тупой и еще 
тупее»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.15 Новости

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

9.30, 11.10 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
13.10 Энеида
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
15.15 Страна на вкус
16.15 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.30 Совместно

19.55 Д/ц «Борьба за вы-
живание»

21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Д/с «Африка. Опас-

ная реальность»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Граница государства
6.35, 8.20, 10.10 Полигон
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

9.25, 17.45 Время общины
11.10, 12.20, 13.10, 17.10 Ин-

формационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

16.10, 21.00 Машина 
времени

18.20, 19.30 Информацион-
ный вечер

23.15 Док.проект «Собор на 
крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Спасти Санту»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка 2
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 Художественный 

фильм «Астероид 
против Земли»

9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.50 Художественный 

фильм «Инферно»
15.30 Художественный 

фильм «Защитник»
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
8.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

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

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 13.50 Правда жизни
8.45, 18.00 Дикий Индокитай
9.40, 17.00 Фестивали 

планеты
10.40 Там, где нас нет
11.40 Код доступа
12.40, 0.35 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Запрещенная 

история
16.00, 21.45 Горизонт
18.55, 20.45 Фантастические 

истории
19.50 Скарб.UA
22.45 Планета Земля
1.40 Мистическая Украина
2.35 Бандитский Киев

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

Вардой и Катериной 
Трушик

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

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Штат одино-
кой звезды»

6.00 Олимпик - Карпаты. 
Чемпионат Украины

7.45 Чемпионат Германии. 
Обзор тура

8.40, 10.30 Матч. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.20, 21.15 Топ-матч
12.45 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
13.40 Атлетик - Барселона. 

Чемпионат Испании
15.30 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.00 Ворскла - Днепр-1. 

Чемпионат Украины
17.45 Боруссия (М) - Шальке. 

Чемпионат Германии
19.30 Львов - Шахтёр. Чем-

пионат Украины
21.45 LIVE. Матч. Лига 

Чемпионов УЕФА
23.55 Чемпионат Франции. 

Обзор тура

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 Мультипликационный 
сериал «Дружба-это 
чудо»

6.40 Мультипликацион-
ный сериал «Огги и 
кукарачи»

7.00, 12.50 Мультипли-
кационный сериал 
«ПочеМуха»

7.15, 12.30 Мир ждет от-
крытий

7.25, 11.50 Мультипли-
кационный сериал 
«Казаки»

13.10 Мультипликацион-
ный сериал «Свинка 
Пеппа»

13.20, 19.15 Мультипли-
кационный сериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

13.45 Мультипликацион-
ный сериал «Супер-
крылья»

14.05 Мультипликаци-
онный сериал 
«Смешарики»

14.15 Мультипликаци-
онный сериал 
«Фиксики»

14.30 Мультипликацион-
ный сериал «Отваж-
ные птенцы»

14.55 Мультипликацион-
ный сериал «Герои в 
масках»

15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие при-

ключения Блинки 
Билла»

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 Мультипликацион-
ный сериал «Губка 
Боб»

22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Фантастика под 

грифом секретно
14.00 Т/с «Расследования 

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

6.00, 12.05, 12.30, 17.30 
Лайфхак українською

6.20 Казки Лірника Сашка

6.30, 11.15 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

11.00 Ранковий гість
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.40 Візитівки
12.45, 23.50 Wise cow
13.00, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.05, 23.00 Розсекречена 

історія
15.00 Д/ц «Цікаво.com»
15.25, 22.00 UA Музика
15.30 Радіо День «Модуль 

знань»
16.10 Сильна доля. Юркеш
17.40 Д/ц «Дикі тварини»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 #ВУкраїні
20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Спільно
22.05 Сильна доля. 

Піккардійська терція

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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

передача»
9.00 Музика на каналі
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Закулісні ігри»
11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Полювання»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

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

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Х/ф «Білі хмари»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

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

21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

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 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.30, 22.10 «Справочник 

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

службы»
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»
18.45 «Другое мнение»
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, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.45 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Невідома планета 

Земля»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Спогади»
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Марс»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.25 Т/с «Воронины»
14.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
18.20 Х/ф «Умри, но не 

сейчас»
21.00 Х/ф «Казино «Рояль»

6.00 Х/ф «Благочестивая 
Марта»

7.30 Х/ф «Рейс 222»
8.50 Х/ф «Пой ковбой, пой»
10.25 Х/ф «Я Вас любил...»
12.10 Х/ф «Ася»
14.00, 22.00 Х/ф «В начале 

славных дел»
15.30, 23.30 Х/ф «Марица»
16.50 Х/ф «У матросов нет 

вопросов»
18.25 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
20.10 Х/ф «Капабланка»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.35 «Экипаж» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Спортлото-82» 6+
20.40 «Земля Санникова» 6+
22.30 «У самого Чёрного 

моря» 6+

6.10 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+
6.30 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 

16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.55 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать»
19.00 Х/ф «Школа для 

толстушек»

23.15 Х/ф «Ласточкино 
гнездо»

6.05 «СевАлогия» 18+
7.10 Муз/ф «Рок»
8.30, 9.45, 10.55, 12.50, 

13.45, 14.40, 15.45, 
17.00, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

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

12.00 «Было Время» 16+
13.10 «Нет проблем?!» 12+
14.00 «Аншлаг»
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
18.55 Т/спектакль «Ночь 

ошибок» 16+

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
13.00 На ножах 16+
19.00 ! Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф» 
12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

7.50, 11.40 «Моя правда» 
12+

9.50, 0.40 «Воспоминания» 
12+

10.50 «Богдан Ступка. За-
будьте слово «смерть» 
12+

12.30 Х/ф «Лесная песня»
14.15 Х/ф «Как выйти за-

муж за короля»
15.45 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80»
17.10 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

19.00, 2.10 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

22.00 Т/с «Вечный зов»
1.40 «Академия смеха» 12+
3.15 Киноляпы 12+

6.10, 17.55 Х/ф «Бойфренд 
из будущего»

8.35 Х/ф «Ешь, молись, 
люби»

11.25 Х/ф «Афера по-
американски»

14.00 Х/ф «Интуиция»
15.40 Х/ф «Социальная 

сеть»
20.10 Х/ф «Люди в чёрном 

2»
21.50 М/ф «Семейка Крудс»
23.40 Мистический детектив 

«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

1.25 Х/ф «Светская жизнь»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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TV - среда

НТН 14:45, 21:30
Т/с «Хейвен»
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Четверг

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Огнем и мечом»
11.10, 12.25 Х/ф «007: 

Живешь только 
дважды»

14.00 Т/с «Верное сред-
ство»

15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова 2»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Гетьман»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15, 23.50 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 18.15, 21.30, 23.40 
XSPORT News

7.30, 17.20 Стронгмен
8.30 Наука выживать
9.30 Битвы роботов
10.30 Замерзшие. Художе-

ственный фильм
12.10 ДуйМандруй
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.25 Гандбол. Кубок 

Днепра-2019. Мотор 
(Украина) - СКА 
(Беларусь). Прямая 
трансляция

20.10 Бокс
20.30 Битва непобедимых
21.40 Хулиганы Зеленой 

улицы. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 23.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.00 Сегодня. Спецвыпуск
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Отдай мою 

мечту»

6.40 Х/ф «Цыганка Аза»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Ночной мотоци-

клист»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
13.30, 17.45 «Случайный 

свидетель»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Правда жизни»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.00 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты»
22.45 Х/ф «Большой»
0.50 Т/с «Центральная 

больница»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Друзья»
8.30 Х/ф «Херби: Сумас-

шедшие гонки»
10.10 Т/с «Секретные 

материалы»
13.10 Заробитчане
17.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Твои, мои и 

наши»
22.50 Х/ф «Пункт назначе-

ния 5»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
9.30 МастерШеф 12+
15.50, 18.00 Х/ф «Развод 

по-американски»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х/ф «Предложение»
21.00 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Майор и магия»

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

новости
10.05 Секретный фронт
11.50, 13.20 Теория заговора
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Напро-

лом»
16.45 Х/ф «Танго и Кэш»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
21.25 Х/ф «Полицейская 

академия-7»
23.05 Х/ф «Тупой и еще 

тупее-2»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.15 Новости

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

9.30, 11.10 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.50, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Перу»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.25 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20, 16.10, 21.00 Машина 

времени
6.45 Время новостей. Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.25 Светлая энергия
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Полигон
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.15 Евроинтеграция - сила 
возможностей

19.30 Информационный 
вечер

23.15 Док.проект «Собор на 
крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Х/ф «Удачливый 

Ганс»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка 2
14.00, 19.00 СуперЖена
15.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
13.10 Художественный 

фильм «Двойной 
удар»

15.15 Художественный 
фильм «Вулкан»

17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Мен-

товские войны. 
Харьков-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
8.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
19.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.25 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.20, 14.15 Правда жизни
9.20, 18.10 Дикий Индокитай
10.15, 17.10 Фестивали 

планеты
11.15 Там, где нас нет
12.15 Скрытая реальность
13.05, 0.35 Вещественное 

доказательство
15.10, 23.40 Запрещенная 

история
16.10 Горизонт
17.40 Необычные культуры
19.05 Фантастические 

истории
20.00 Скарб.UA
20.55 Громкое дело
21.45 Смотрители запо-

ведника
22.45 Планета Земля
1.40 Мистическая Украина
2.35 Потустороннее. Сны
3.20 Дракула и другие

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

Вардой и Катериной 
Трушик

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

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

6.00 Ворскла - Днепр-1. 
Чемпионат Украины

7.45 Чемпионат Франции. 
Обзор тура

8.35, 10.25, 18.20, 20.20 
Матч. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.15, 20.10, 22.10 Топ-матч
12.45 Предисловие к сезону. 

Чемпионат Италии
13.40 Сельта - Реал. Чем-

пионат Испании
15.30 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.00 Львов - Шахтёр. Чем-

пионат Украины
17.50 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
22.20 Ренн - ПСЖ. Чемпио-

нат Франции

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40 М/с «Огги и кукарачи»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»

14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Телепазлики
8.50, 21.45 НАТО - більше 

ніж безпека
9.10 Всем миром
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Фантастика под 

грифом секретно
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 9.50, 12.05, 12.30, 17.30 
Лайфхак українською

6.20 Казки Лірника Сашка
6.30, 11.15 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00, 10.55, 22.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.30 Радіо День «Життя+»
10.00 UA:Фольк
11.00 Ранковий гість
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.40 Візитівки
12.45, 15.50, 23.50 Wise cow
13.00, 21.20 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.05 Д/ц «Ігри імперій»
14.55, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Сильна доля. СКАЙ
17.40 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
18.05 Т/с «Еліза»

19.45 Повернути Донбас: 
Станиця Луганська

20.10, 21.45 Своя земля
20.50 Наші гроші
22.05 Сильна доля. Hudaki 

Village Band

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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, 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 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.30 Музика на каналі
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Закулісні ігри»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 Концерт «В.Павлік.

Репетиція»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
23.30 Х/ф «Зозуля з дипло-

мом»
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 «По-
года»

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30, 3.00 «Настоящее 

время»
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 «По долгу 

службы»
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 куль-

туры»
19.30 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.45 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Марс»
13.30 «Спадщина людства»
14.15 «Спогади»
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.25 Т/с «Воронины»
14.35 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
18.55 Х/ф «Квант милосер-

дия»
21.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл»
23.55 Х/ф «Спектр»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «В на-
чале славных дел»

7.30 Х/ф «Марица»
8.50 Х/ф «У матросов нет 

вопросов»
10.25 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
12.10 Х/ф «Капабланка»
15.30, 23.30 Х/ф «Разбойни-

ки поневоле»
16.50 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...»
18.25 Х/ф «Дверь без 

замка»
20.10 Х/ф «Рождественские 

приключения непуте-
вого ангела»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.35 «Таёжный роман» 16+
13.05 «Пёс Барбос и необыч-

ный кросс» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Высота» 6+
20.45 «Зигзаг удачи» 6+
22.25 «Двое в пути» 6+
23.50 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 
12+

6.05 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.50 Х/ф «Школа для 

толстушек»
19.00 Х/ф «Искупление»
23.15 Х/ф «Ласточкино 

гнездо»

6.00 «Было Время» 16+
6.50, 7.45, 8.40, 9.45, 11.00, 

15.45, 16.55, 19.05, 
20.45, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.10 «Нет проблем?!» 12+
8.00 «Аншлаг»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

12.55 Т/спектакль «Ночь 
ошибок» 16+

18.05 «Еловая субмарина» 
16+

19.20 Д/ф «Очень вас всех 
люблю»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
13.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
17.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
19.00 ! Пацанки 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф» 12+
7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.50 «Моя правда» 12+
9.30, 0.35 «Воспоминания» 

12+
10.30 «Леонид Быков. 

Встречная полоса» 12+
11.20 Х/ф «Веселые Жабо-

кричи»
12.35 Художественный 

фильм «В пустыне и 
в джунглях»

16.15 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

17.45 Художественный 
фильм «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»

19.00, 2.05 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

22.00 Т/с «Вечный зов»
1.35 «Академия смеха» 12+
3.35 Киноляпы 12+

6.10 Х/ф «Тристан и 
Изольда»

8.40 М/ф «Семейка Крудс»
10.40 Мистический детектив 

«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

12.30 Художественный 
фильм «Обещание»

15.05 Художественный 
фильм «Люди в 
чёрном 2»

16.45 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

18.35 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи»

20.10 Художественный 
фильм «Елизавета»

22.25 Художественный 
фильм «Прости, хочу 
на тебе жениться»

0.25 Художественный 
фильм «Бандиты»

2.35 Художественный 
фильм «Голос из 
камня»

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

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

TV - четверг

СТБ  21:00
Т/с «Крепостная»
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Хочешь 
заработать 

денег 
в рекламном 

бизнесе? 
Звони!!! 

050-765-24-44

ОГОЛОШЕННЯ
Григор’єва Ірина Андріївна, 10.06.1998 р.н., Умєрєнкова Юлія Андріївна, 23.05.1997 р.н., Семененко Олександр Олександрович, 26.08.1998 р.н., 

Брижніченко Денис Олександрович, 02.06.1998 р.н., Недюжев Віктор Едуардович, 22.08.1998 р.н.,  Белозьоров Анатолій Леонідович, 07.09.1999 р.н., 
Ключенко Олесій Валентинович, 19.01.1999 р.н., Перепелятник Данил Юрійович, 06.09.2001, Марущенко Олександр Миколайович, 04.05.2001 р.н., Ма-
рущенко Андрей Миколайович, 24.03.1999 р.н., Николаєнко Ауріка Олексіївна,06.07.1998 р.н., Разуєва Анастасія Едуардівна, 22.02.1997, Белозьорова 
Анастасія Леонідівна, 10.05.1998 р.н., Ляшенко Сергій Юрійович, 01.08.2001 р.н., Гридасов Владислав Владиславович,04.04.1997 р.н., Голубченко Евген 
Геннадійович, 17.05.1997 р.н., Григоров Богдан Олегович, 19.02.1998 р.н.,   нагадуємо  вам, що ви знаходитесь на квартирному обліку на поліпшення 
житлових умов   у виконавчому комітеті міської ради.  Для проходження перереєстрації облікових справ, Вам необхідно до 27.08.2019 прибути за 
адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, каб. 211А, для  перевірки  документів.
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Пятница

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.50 Телевизионный 
сериал«Огнем и 
мечом»

10.50, 12.25 Х/ф «007: На 
секретной службе ее 
Величества»

14.00 Т/с «Верное сред-
ство»

15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Х/ф «Последний 

бриллиант»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 13.30 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.20 
XSPORT News

7.30 Стронгмен
8.30 Битва непобедимых
9.30 Битвы роботов
10.30 Хулиганы Зеленой 

улицы. Художествен-
ный фильм

12.30, 15.10 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
15.55 Гандбол. Кубок 

Днепра-2019. Мотор 
(Украина) - Хапоель 
Ришон (Израиль). 
Прямая трансляция

17.40, 23.30 Бокс. KOTV 
Classics

18.40 XSPORT Студия
19.00 Смешанные едино-

борства. GCFC MMA 
8. Киев

21.40 Пули гнева. Художе-
ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00 
Сегодня

9.30 Звездный путь
10.40 Телевизионный 

сериал«Сердце 
следователя»

14.30, 15.30 Телевизион-
ный сериал«Женский 
доктор - 3»

19.00 Сегодня. Спецвыпуск
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Україна: еволюція 

гідності
23.45 Художественный 

фильм «Мамина 
любовь»

7.00 Х/ф «Богдан-Зиновий 
Хмельницкий»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Неподдающиеся»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
13.25, 17.45 «Случайный 

свидетель»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»

23.45 Т/с «Я - телохрани-
тель»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.00 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.20 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.20, 22.25 «Лига смеха»
0.30 «Киев Вечерний»

6.00, 7.25 Kids Time
6.05 М/с «Семейка Крудс»
7.30 Х/ф «Звездная 

болезнь»
9.00 Х/ф «Оптом дешевле»
11.00 Х/ф «Оптом дешевле 

2»
13.00 Х/ф «Твои, мои и 

наши»
14.50 Х/ф «Белый плен»
17.00 Х/ф «Снежные псы»
19.00 Х/ф «Полицейский 

пес»
20.50 Х/ф «Риччи-богач»
22.50 Х/ф «Херби: Сумас-

шедшие гонки»

6.40 Х/ф «Кардиограмма 
любви»

8.30 Т/с «Майор и магия»
16.30 Х/ф «Предложение»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Признание»
19.10 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
22.45 Х/ф «Вид сверху 

лучше»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 16.20 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.10 Т/с «Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу 12+
22.40 Х/ф «Полицейская 

академия-6»

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

13.00, 14.45, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Церемония поднятия Го-
сударственного Флага 
Украины

9.55, 18.55 Украинская 
символика. Флаг

10.55 Перекресток Балу 12+
11.55 Война на нулевом 

километре 12+
13.15 Концертная программа 

«Непобедимые»
14.55 Чемпионат Европы 

по волейболу среди 
женщин 2019. Бельгия 

- Украина
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.25 Тема дня
19.55 Луганский форпост
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
22.55 Х/ф «Хеппи-энд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15 Обзор прессы
6.25, 16.10, 21.00 Машина 

времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

7.10, 8.15, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.55, 15.55, 18.10 По-
года в Украине

7.25 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

8.30 Почему НАТО
9.25, 16.45 Время общины
10.10 Полигон
11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. 
Советы

15.15 Невыдуманные 
истории

18.15, 19.30 Информацион-
ный вечер

22.45 Док.проект «Собор на 
крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Снежная коро-

лева»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00 Вечеринка 2
14.15, 19.00 СуперЖена
15.15 4 свадьбы
16.15 М/ф «Ледниковый 

период 3. Эра дино-
завров»

18.00 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Пол-

тавой
21.00 М/ф «Ледниковый 

период 4: Континен-
тальный дрейф»

22.45 Х/ф «Нянь»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Ответный удар»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Ледниковый 

период»
15.00 Х/ф «Незаконное 

вторжение»
19.25 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»
21.35 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте: Лекарство от 
смерти»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Дай Лапу»
8.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
11.50, 17.00 Т/с «Доктор 

Кто»
14.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.15 Х/ф «Маменькин 

сынок»
20.15 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба»
22.10 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для 

ремонта
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.55, 13.55 Правда жизни
8.55, 18.00 Дикий Индокитай
9.50, 17.00 Необычные 

культуры
10.50 Там, где нас нет
11.50 Скрытая реальность
12.45, 0.35 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Запрещенная 

история
16.00 Горизонт
19.00, 20.50 Фантастические 

истории
19.55 Проклятие Че Гевары
21.45 Смотрители запо-

ведника
22.45 Планета Земля
1.40 Мистическая Украина

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

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

12.15 «Горячая тема» с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

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

Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

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

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Необдуманный»

6.00, 8.55, 15.55, 18.35 Матч. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.50, 10.45 Топ-матч
8.00, 17.40 Предисловие к 

сезону. Чемпионат 
Италии

10.55 Валенсия - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

12.45 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.15 Боруссия (М) - Шальке. 
Чемпионат Германии

15.00 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

20.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

20.55 LIVE. Гранада - 
Севилья. Чемпионат 
Испании

22.55 Наполи - Фрозиноне. 
Чемпионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40 М/с «Огги и кукарачи»

7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

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

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Фантастика под 

грифом секретно
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Тайны»
18.20 ДНК. Код нации
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 17.30 Лайфхак 
українською

6.20, 11.20 Казки Лірника 
Сашка

6.30 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00 Новини
9.00 UA Музика
9.05 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.30 Церемонія Підняття 

Державного Прапора 
України

9.50 Концертна програма 
«Непереможні»

11.05 Ранковий гість
11.40 М\с «Дуда і Дада»
12.15, 17.15 Час тайм (Голос 

Америки)
12.35 Д\ц «Напам’ять». Воло-

димир Лановий. 1 ч.
12.45 Д\ц «Напам’ять». Ва-

лентина Чорновіл. 1 ч.
13.00 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
13.40 «Тема дня»
14.10 Д\п «Герої України. 

Крути. Перша 
незалежність»

15.05, 23.00 Розсекречена 
історія

16.05 Сильна доля. Ніна 
Матвієнко

17.40 Д/ц «Боротьба за 
виживання»

18.05 Т/с «Еліза»
19.20 «VoxCheck»
19.30 Концертна програма 

«Viva Батурін»
22.35 Д\п « «Січ»
23.50 Wise cow

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Лейлой 
Мамедовой, Юлией 
Шпачинской и Никола-
ем Матросовым

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

12.15 ‘’Горячая тема’’ с 
Еленой Курбановой и 
Ольгой Шилкиной

13.15, 14.15, 15.15 ‘’Детали’’ 
с Василисой Фроловой 
и Александром Блыз-
нюком

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Закулісні ігри»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 Концерт «Музична 

платформа 2019»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Відлюдько»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Простые истины»

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, 12.25, 19.20, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

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» 16+
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 «По долгу 

службы»
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 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.30 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 14.45 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.15 «Спогади»
15.10, 20.35 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.00 Х/ф «Умри, но не 

сейчас»
10.30 Х/ф «Казино «Рояль»
13.30 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл»
16.25 Х/ф «Спектр»
19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Соучастник»
23.25 Х/ф «Третий лишний»

6.00 Х/ф «В начале слав-
ных дел»

7.30 Х/ф «Разбойники по-
неволе»

8.50 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»

10.25 Х/ф «Дверь без 
замка»

12.10 Х/ф «Рождественские 
приключения непуте-
вого ангела»

14.00, 22.00 Х/ф «Бал 
сказок»

15.30, 23.30 Х/ф «При-
ключения принца 
Флоризеля»

16.50 Х/ф «Драма из ста-
ринной жизни»

18.25 Х/ф «Тень»
20.10 Х/ф «Ключ без права 

передачи»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.10 «Золотой телёнок» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
20.50 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
22.15 «Гардемарины-III» 16+

6.20 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня 

бросил?» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Х/ф «Уравнение 

любви»
19.00 Х/ф «Люба. Любовь»
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «Крылья ангела»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
6.55 Т/спектакль «Ночь 

ошибок» 16+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45, 10.55, 13.05, 14.45, 

15.45, 16.55, 18.55, 
20.30, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

12.05 «Еловая субмарина» 
16+

13.20 Д/ф «Очень вас всех 
люблю»

18.10 «До и после...» 12+
19.05 Муз/ф «Дискжокей»

7.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
13.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
17.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
19.00 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи»
21.10 Х/ф «Фантастическая 

Четверка 2: Втор-
жение Серебряного 
серфера»

23.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов»

6.00 Т/с «Солдаты - 9»
6.45, 16.00 «Дорожные 

войны» 16+
12.00 «Опасные связи» 18+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Опер по вызову»
18.00 Улетное видео 16+
19.00 Х/ф «Великолепная 

семёрка»
21.45 Х/ф «Путь воина»
23.45 Х/ф «Банды Нью-

Йорка»

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф» 
12+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.50, 12.00 «Моя правда» 

12+
10.10 «Воспоминания» 12+
11.10 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре» 
12+

12.50 Художественный 
фильм «Акваланги 
на дне»

14.20 Художественный 
фильм «Смерть 
индейца Джо»

16.05 Художественный 
фильм «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»

17.20 Художественный 
фильм «Черная 
стрела»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

22.00 Т/с «Вечный зов»
0.25 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
2.10 Х/ф «Елка, кролик и 

попугай»
3.50 Киноляпы 12+

6.10, 17.50 Х/ф «Гостья»
8.35 Х/ф «Прости, хочу на 

тебе жениться»
10.40 Х/ф «Бандиты»
12.55, 2.20 Х/ф «Афера по-

американски»
15.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
20.10 Х/ф «Золотой век»
22.15 Х/ф «Джейн Эйр»
0.30 Х/ф «Лица в толпе»

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

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

                                                                    23 августа

К1 11:50, 17:00 
Т/с «Доктор Кто»

TV - пятница
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7.10 «Слово Предстоятеля»
7.15 Художественный 

фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Художественный 

фильм «Покровские 
ворота»

13.45 Большой концерт 
«Украина от А до Я»

17.10, 20.30 Т/с «Следова-
тель Горчакова 2»

20.00 «Подробности»
22.15 «Юбилейный вечер 

Софии Ротару»

6.00, 12.30, 15.40 Наша 
рыбалка

7.00, 18.50, 20.50, 23.00 
XSPORT News

7.10, 10.00, 12.00 Теле-
магазин

7.25 Пули гнева. Художе-
ственный фильм

9.00 Битвы роботов
10.30 Автогонки. Formula E. 

Журнал
11.00 Мотогонки. Rookies 

Cup 2019. Гонка 8. 
Австрия

13.00 Рыбаки на каяках
13.55 Гандбол. Кубок 

Днепра-2019. Мотор 
(Украина) - Висла 
(Польша). Прямая 
трансляция

16.00 Наука выживать
16.55 Гандбол. Суперкубок 

Украины. Женщины. 
Галичанка - Карпаты. 
Прямая трансляция

19.00 Кикбоксинг. FEA 
World Series. Одесса. 
Прямая трансляция

21.00 Кикбоксинг. FEA World 
Grand Prix. Одесса. 
Павел Журавлев - 
Мехмет Озер. Прямая 
трансляция

23.10 Рейд-2. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Неза-
висимой Украиной

7.00, 8.00, 15.00 Сегодня
9.00, 19.00 Сегодня. Спец-

выпуск
9.45 Звездный путь
11.00 Т/с «Клянусь любить 

тебя вечно»
15.20 Т/с «Чужая»
20.00 Концерт. С днем 

рождения, Украина!
22.30 Музыкальная плат-

форма

6.00 Художественный 
фильм «Легенда о 
княгине Ольге»

8.35 Художественный 
фильм «Ярослав 
Мудрый»

11.30 Художественный 
фильм «Даниил - 
князь Галицкий»

13.20 «Україна вражає»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Королева 
бензоколонки»

21.05 Художественный 
фильм «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»

22.30 Художественный 
фильм «Сорочинская 
ярмарка на НТН»

6.00, 23.30, 0.30 «Светская 
жизнь. 2019 дайджест»

7.00 «Завтрак. День 
незалежністі»

8.50, 11.00 «Тсн спецвыпуск»
9.30 «Ход Чести»
11.15 «Мир наизнанку. 

Рекордный полет 
Украиной»

12.40, 14.10, 15.15 «Мир 
наизнанку»

16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
21.30 «Вечерний квартал 

2019»
1.30 «Лига смеха»
3.15 «Киев Вечерний»

6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с «Лунтик»
7.05 Подиум
9.00 Кто сверху? 12+
15.00 М/ф «Похищенная 

принцесса»
16.40 Художественный 

фильм «Сторожевая 
застава»

18.50 Художественный 
фильм «Давай 
танцуй!»

21.00 Художественный 
фильм «Секс и 
ничего личного»

23.00 Художественный 
фильм «Одинок по 
контракту»

6.10 Т/с «Коли ми вдома»
7.10 Художественный 

фильм «Человек-
амфибия»

9.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

11.00 Т/с «Трава под 
снегом»

15.05 Т/с «Крепостная»
19.00 Т/с «Обучаю игре на 

гитаре»
22.45 Художественный 

фильм «Чего хотят 
женщины»

7.05 Художественный 
фильм «Эйс Вентура 
младший»

8.55 Скетч-шоу «На троих» 
16+

9.55, 13.00, 16.10 Дизель 
шоу 12+

12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Благород-
ные бродяги»

18.45 Факты. Вечер
19.30 Художественный 

фильм «Полицейская 
академия-4»

21.10 Х/ф «Полицейская 
академия-5»

22.55 Х/ф «Танго и Кэш»

6.00 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.30 Спецпроект ко Дню 

Независимости
12.00, 20.25 Парады Неза-

висимости
12.45 Д/ф
14.00 Луганский форпост
15.15 Бюджетники. Спец-

выпуск
15.45 Х/ф «Иван Сила»
17.20 Х/ф «Гнездо Гор-

лицы»
19.25 Рассекреченная исто-

рия. Спецвыпуск
21.30 Худ.фильм

6.00 Время-Time
6.20, 10.25, 13.30, 14.15, 

15.20, 23.15 Машина 
времени

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 
18.10, 23.55 Погода в 
Украине

7.20, 11.10 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 История успеха
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.45 Учись с нами
16.10, 20.00 Рандеву
17.15 Стоп коррупции!
18.15 Док.проект
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Спасти Землю»
13.15 Панянка-селянка
17.30 Х/ф «11 детей из 

Моршина»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
7.50 «ДжеДАИ -2019»
8.15 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.15 «Затерянный мир»
12.15 Х/ф «Потоп»
14.00 Х/ф «Воспоминание»
15.45 Х/ф «Боевые 

свиньи»
17.30 Х/ф «Неуправляе-

мый»
19.25 5 тур ЧУ по футболу 

«Динамо» - «Олимпик»
21.25 Х/ф «Боксер»
23.15 Х/ф «Смертельный 

ринг»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.30 М/ф «Барби в роли 

принцессы острова»
11.10 Х/ф «Маменькин 

сынок»
13.10 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба»
15.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Полезные советы

12.20, 19.50 Мастера 
ремонта

14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда
23.10 Правила жизни

6.00, 22.55 Тайный код 
взломан

7.00 Бандитский Киев
8.00, 0.35 Мистическая 

Украина
8.50 Богдан Ступка
9.45, 20.05 В поисках истины
10.40 Вещественное доказа-

тельство
11.50 Запрещенная история
12.50 Вселенная внутри нас
14.45 Фестивали планеты
15.45 Дикий Индокитай
17.35 Планета Земля
18.30 История украинских 

земель
21.15 Пуля для Кеннеди
22.10 Настоящая история 

золота
1.20 Скарб.UA

9.00, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.15 Марафон 
ко Дню Независимости 
Украины

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Репортер». 
Новости

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские рас-
следования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10, 12.45 «Для маленькой 

компании»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30, 21.35 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Пармская 

обитель»
21.10 «Интересно.ком»

6.00 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.30 Мариуполь - АЗ Алкма-
ар. Лига Европы УЕФА

8.15 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

8.45, 19.25 Чемпионат Ис-
пании. Предисловие 
к туру

9.15, 11.35 Матч. Лига 
Чемпионов УЕФА

11.05 Чемпионат Германии. 
Предисловие к туру

13.25, 23.55 Топ-матч
13.30, 15.55, 18.55 «Тур 

ONLINE»
13.55 LIVE. Колос - Ворскла. 

Чемпионат Украины
14.45, 17.45, 22.45 Футбол 

Tables
16.55 LIVE. Александрия 

- Десна. Чемпионат 
Украины

19.55 LIVE. Реал - Валья-
долид. Чемпионат 
Испании

20.45 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Сельта - Ва-

ленсия. Чемпионат 
Испании

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»

6.40 Огги и кукарачи
7.00, 11.30 М/с «ПочеМуха»
7.15, 11.10 Мир ждет от-

крытий
7.25, 10.30 М/с «Казаки»
12.00 М/ф «Бабай»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
13.45 М/с «Супер-крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Друзья»
15.30 М/с «Литтл Чармерс»
15.50 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15 М/с «София Пре-

красная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие при-

ключения Блинки 
Билла»

19.45 М/с «Вампирина»
22.00 М/ф «Путешествие 

Рэйнбоу»
23.10 М/ф «Девочки 

Эквестрии-3»
0.50 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00 Робокар Полли
15.30 Приключения Бэйли: 

Рождественский герой
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Один за 100 годин
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
17.40 Концерт «Антитела»
19.00 Х/ф «С любовью, 

Рози»
20.45 ДНК. Код нации
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.05 Д\ц «Напам’ять». Вален-
тина Чорновіл. 1 ч.

6.25, 9.15 Wise cow
6.35, 8.00 Лайфхак 

українською
6.45, 7.00 Додолики
7.10 Казки Лірника Сашка
7.35 М/с «Дуда і Дада»
8.15 Д\п «Українська 

Гельсінська спілка - 
вектор визначено» ф.1

8.45 Д\п «Українська 
Гельсінська спілка - 
вектор визначено» 
ф. 2

9.30 Спецпроект до Дня 
Незалежності України

12.05 Д\п «Левко Лук’яненко. 
Йти за совістю»

12.30 Д\п «Олесь Шевченко. 
Як на сповіді»

13.00, 18.30 Д\п «Паради 
Незалежності»

13.30 Ваша Свобода (Радіо 
Свобода)

14.00 «Тема дня»
14.30 Час тайм (Голос 

Америки)
14.50 Д\ц «Напам’ять». Воло-

димир Лановий. 1 ч.
15.00 Розсекречена історія
16.20 Сильна доля. Христина 

Соловій
17.10 Бюджетники
17.40 Концертна програма
19.00 Новини
19.15 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
19.45 Д\ф «Луганський 

форпост» 16+
20.45 Концертна програма 

«Непереможні»
22.05 Розсекречена історія. 

Спецвипуск
23.00 «Мустафа»

9.00, 17.00 блок С - плюс
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.15, 16.15, 
20.15 Марафон ко 
Дню Независимости 
Украины

21.00 ‘’Закрытая зона’’ 
(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с «Вруміз»
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 20.30 «Йо-бімоль»
10.50 Мультфільм
11.00 Д/п «Осушення 

океану»
12.30 «Pro поради»
12.50 Х/ф «Легенда Багера 

Ванса»
15.00 Концерт «А.Злотник»
16.30 «Международные 

новости»
16.50 Художественный 

фильм «Алекс и 
Ємма»

18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 2.00 Художе-

ственный фильм 
«Розлучення по-
французьки»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 Художественный 

фильм «Добрий рік»
23.40 «Ніч у музеї»
0.15 Художественный 

фильм «Криниця для 
спраглих»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 

«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 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 Х/ф «Любовь живет 

три года»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Последний шанс 

увидеть»
21.00 «Тёмное дело» 16+
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, 8.00, 12.00 «МСН»
6.30, 8.25, 12.30, 20.55 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.30 «Час-Time»
7.00, 18.15 «Кращий кухар 

на селі»
8.30 «Феєрія мандрів»
9.00 «Ранок Live»
12.35 Х/ф «Богдан Зиновій 

Хмельницький»
14.45 Т/с «Королева 

півдня»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 Д/ф «Нова Зеландія: 

Забутий рай»
21.00 Х/ф «Турецький для 

початківців»
23.00 «1 за 100 годин»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.05 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх»
14.35 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии»
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега»

19.15 М/ф «Миньоны»
21.00 Х/ф «Робин Гуд. 

Начало»
23.15 Х/ф «Третий 

лишний-2»

6.00 Х/ф «Бал сказок»
7.30, 15.30, 23.30 Х/ф «При-

ключения принца 
Флоризеля»

8.50 Х/ф «Драма из старин-
ной жизни»

10.25 Х/ф «Тень»
12.10 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
14.00, 22.00 Х/ф «Досье че-

ловека в Мерседесе»
16.50 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза»
18.25 Х/ф «Белый Бим 

Черное Ухо»
20.10 Х/ф «Калоши сча-

стья»

6.40 «Летние сны» 6+
8.10 «Семейный альбом» 

16+
15.15 «Не может быть!» 12+
17.05 «Любовь и голуби» 12+
19.00 «Бриллиантовая 

рука» 6+
21.00 «Интердевочка» 16+
23.45 «Турецкий гамбит» 12+

6.15 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Художественный 

фильм «Крылья 
ангела»

8.45 Художественный 
фильм «Берега 
любви»

10.40 Художественный 
фильм «Жених»

19.00 Художественный 
фильм «Дублёрша»

23.00 Художественный 
фильм «Услышь моё 
сердце»

6.00 «Еловая субмарина» 
16+

7.00, 8.45, 9.45, 10.55, 12.55, 
14.30, 15.45, 16.55, 

19.10, 20.45, 23.25 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.20 Д/ф «Очень вас всех 
люблю»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.10 «До и после...» 12+
13.05 Муз/ф «Дискжокей»
18.00 Х/ф «Новый дом»
19.40 Д/ф «Евгений Габри-

лович»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 «Под знаком зодиака. 

Дева» 12+

7.40 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.10 Т/с «Зачарованные»
10.00 ! Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. 

Америка 16+
18.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
21.00 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов»

23.00 Художественный 
фильм «Фантасти-
ческая Четверка 2: 
Вторжение Серебря-
ного серфера»

6.00 Х/ф «Батальоны про-
сят огня»

7.30 Т/с «Дикий»
20.00 Улетное видео 16+
22.30 «Шутники» 16+
23.30 «Фейк такси» 18+

7.00, 7.40, 8.50 «М/Ф» 12+
7.10, 9.00 «Телемагазин» 

12+
8.00 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
10.20 «Неизвестная версия» 

12+
11.00 Художественный 

фильм «В пустыне и 
в джунглях»

14.30 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

16.00 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

17.30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Человек в 
проходном дворе»

1.40 «Генеральная репети-
ция» 12+

2.40 Киноляпы 12+
3.35 Саундтреки 12+

6.10, 17.35 Х/ф «Ешь, 
молись, люби»

8.55 Художественный 
фильм «Джейн Эйр»

11.15 Художественный 
фильм «Лица в 
толпе»

13.10 Художественный 
фильм «Елизавета»

15.25 Художественный 
фильм «Золотой 
век»

20.10 Художественный 
фильм «Параллель-
ные миры»

22.10 Художественный 
фильм «Эван Всемо-
гущий»

23.55 Художественный 
фильм «Случайный 
муж»

1.40 «Королева Испании» 
18+

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Досье Голливуда
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   24 августа

Новый канал 16:40 
Х/Ф «Сторожевая застава»

TV - суббота
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6.10 Х/ф «Мама, я летчика 
люблю»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка. 3 сезон»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 Т/с «Бремя истины»
13.50 Т/с «Не женская 

работа»
18.00 Х/ф «007: Квант 

Милосердия»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «007: Координа-

ты «Скайфолл»
23.20 Х/ф «Последний 

бриллиант»

6.00, 14.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 21.30, 23.50 

XSPORT News
7.10, 10.00, 12.30 Теле-

магазин
7.25 Вышибалы. Художе-

ственный фильм
9.00 Битвы роботов
10.30, 16.30 Кикбоксинг. 

FEA World Grand Prix. 
Одесса. Павел Журав-
лев - Мехмет Озер

13.00 ДуйМандруй
15.00 Стронгмен. Ford Trucks 

Чемпионат Украины 
2019

18.40 Бокс. K2 Promotion
20.30 Бокс. Раян Гарсия - 

Хосе Лопес
21.40 За кровь до победы. 

Художественный 
фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.10 Т/с «Отдай мою 

мечту»
16.50, 20.00 Т/с «Верни мою 

жизнь»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
22.10 Т/с «Клянусь любить 

тебя вечно»

7.00 «Страх в твоем доме»
10.40 Художественный 

фильм «Королева 
бензоколонки»

12.10 Художественный 
фильм «Опасно для 
жизни!»

13.55 Художественный 
фильм «Дом - это 
храм»

16.55 Художественный 
фильм «След Со-
кола»

19.00 Художественный 
фильм «Черная 
стрела»

20.45 Художественный 
фильм «Зорро»

23.00 Художественный 
фильм «Сорочинская 
ярмарка на НТН»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»

9.00 «Лото-Забава»
9.45, 3.05 «Мир наизнанку»
10.30 Телевизионный 

сериал«Сваты»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Танцы со звездами 

2019»
23.55 «Лига смеха»
1.50 Х/ф «Посейдон Рекс»

6.45, 7.45 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри»
7.50 М/ф «Том и Джерри: 

Потерянный дракон»
8.50 Х/ф «Белый плен»
11.10 Х/ф «Полицейский 

пес»
13.00 Х/ф «Снежные псы»
15.00 Х/ф «Всегда говори 

«ДА»
17.00 Х/ф «Риччи-богач»
19.00 Х/ф «Лара Крофт - 

расхитительница 
гробниц»

21.00 Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница 
гробниц: Колыбель 
жизни»

23.20 Х/ф «Сдохни»

7.45 Страва честі 12+
9.45 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00 Один за всех 16+
22.35 Х/ф «Вилла раздора, 

или Танец солнечно-
го затмения»

6.10 Гражданская оборона
7.05 Антизомби. Дайджест
8.00 Т/с «Отдел 44»
11.40, 13.00 Х/ф «Полицей-

ская академия»
12.45 Факты. День
13.50 Х/ф «Полицейская 

академия-2»
15.20 Х/ф «Полицейская 

академия-3»
17.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Храброе 

сердце»

6.00 М/с «Врумиз»
6.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.25 Энеида
10.30 Страна на вкус
11.35, 14.15 Телепродажа
11.50 Мультипликацион-

ный сериал «Марин 
и его друзья. Подво-
дные истории»

12.45 Х/ф «Вероника воз-
вращается»

14.30 Д/ц «Тайская кухня»
15.25 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.55 Первый на деревне
17.30 Д/ц «Мегаполисы»
17.50 Д/ф «Южные моря. 

Атолл Бикини»
18.55 Украинская символика. 

Герб
19.55 Украинская символика. 

Гимн
21.25 Чемпионат Европы 

по волейболу среди 
женщин 2019. Украина 

- Италия

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 10.05, 13.30, 14.10, 

20.00 Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Граница государства
11.30 Будем жить
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.20 Светлая энергия
15.35 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.15, 22.05 Линейка доку-

ментальных проектов
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
23.15 Полигон

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.40 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпин»
12.50 Панянка-селянка
15.50 Х/ф «Нянь»
17.20 М/ф «Ледниковый 

период 4: Континен-
тальный дрейф»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
10.10 Т/с «Опер по 

вызову-4»
12.05 Х/ф «Боксер»
13.55 Х/ф «Робинзон 

Крузо»
15.45 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
17.50 Х/ф «Сахара»
20.10 Х/ф «Правдивая 

ложь»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.15 М/ф «Барби: 12 тан-

цующих принцесс»
11.00 Х/ф «Кекс в большом 

городе»
12.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
9.20 Идеи для ремонта
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Правила жизни

6.00, 22.55 Тайный код 
взломан

7.00 Бандитская Одесса
7.35, 0.35 Мистическая 

Украина
8.25 Мэрилин Монро
9.20, 19.55 В поисках истины
10.30 Вещественное доказа-

тельство

11.40 Запрещенная история
12.40, 21.00 Вселенная 

внутри нас
14.35 Фестивали планеты
15.35 Дикий Индокитай
17.25 Планета Земля
18.20 История украинских 

земель

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.45, 
20.45 «Репортер». 
Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

17.00 «Про личное» с На-
талией Фицич

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 10.10, 16.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.10 «Для маленькой 

компании»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.30, 21.35 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Пармская 

обитель»
21.10 «Интересно.ком»

6.00 Кельн - Боруссия (Д). 
Чемпионат Германии

7.50 Парма - Ювентус. 
Чемпионат Италии

9.40, 21.25 Обзор среды. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 
18.25, 23.55 Топ-матч

10.20 Колос - Ворскла. 
Чемпионат Украины

12.20 Реал - Вальядолид. 
Чемпионат Испании

14.20 Александрия - Десна. 
Чемпионат Украины

16.25 LIVE. Лейпциг - 
Айнтрахт. Чемпионат 
Германии

17.15, 19.45, 22.45 Футбол 
Tables

18.55 LIVE. Удинезе - Милан. 
Чемпионат Италии

20.55 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.55 LIVE. Барселона - 
Бетис. Чемпионат 
Испании

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 Мультипликационный 
сериал «Дружба-это 
чудо»

6.40 Огги и кукарачи
7.00, 10.15 Мультипли-

кационный сериал 
«ПочеМуха»

7.15, 9.55 Мир ждет от-
крытий

7.25, 9.15 Мультиплика-
ционный сериал 
«Казаки»

10.45 М/ф «Бабай»
12.30 М/ф «Приключения 

Котигорошка и его 
друзей»

13.20, 19.15 Мультипли-
кационный сериал 
«Микки и Крутые 
Гонки»

13.45 Мультипликацион-
ный сериал «Супер-
крылья»

14.05 Мультипликаци-
онный сериал 
«Смешарики»

14.15 Мультипликаци-
онный сериал 
«Фиксики»

14.30 Мультипликацион-
ный сериал «Отваж-
ные птенцы»

14.55 Мультипликацион-
ный сериал «Герои в 
масках»

15.20 Мультипликацион-
ный сериал «Друзья»

15.30 Мультипликацион-
ный сериал «Литтл 
Чармерс»

15.50 М/с «Нелла-
принцесса рыцарь»

16.15, 19.45 М/с «Вампи-
рина»

16.45, 20.05 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Закон 
Майла Мерфи»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие при-

ключения Блинки 
Билла»

22.00 М/ф «Самый лучший 
подарок»

23.00 М/ф «Девочки 
Эквестрии-4»

0.20 М/с «Огги и кукарачи»
0.50 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Приключения Бэйли: 

Рождественский герой
15.30 Боб-строитель
16.10 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Один за 100 годин
13.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
16.00 Громкое дело
17.15 Х/ф «Слова»
18.45 Спецпроект «Легенды»
20.15 Х/ф «Дневники няни»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00 Пліч-о-пліч
6.25, 7.45, 11.55, 16.10, 22.15 

Лайфхак українською
6.45 Казки Лірника Сашка
7.10 Додолики
7.35 М/с «Дуда і Дада»
8.00 Чудова гра
8.25, 17.10, 22.25 UA Музика
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Країна на смак
10.25 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
11.00, 17.40 UA.Фольк
11.50, 18.30 Своя земля
12.05 Радіо День «Модуль 

знань»
12.45 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
13.15, 20.05 #ВУкраїні
13.40 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
14.10, 23.40 Wise cow
14.20, 23.00 StopFakeNews
14.30 Розсекречена історія
15.20 «Секрети замків 

Великобританії»
16.20 Сильна доля. Друга 

ріка
17.15 Бюджетники
19.00 Візитівки
19.10 Разом
19.40 Схеми. Корупція в 

деталях

20.35 Х/ф «Святе 
сімейство»

22.30 Мистецький фестиваль 
Ї. Іван Байдак

23.10 Донбас. Реалії (Радіо 
Свобода)

9.00, 17.00 блок С - плюс
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 20.45 
‘’Репортер’’. Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

20.00 в прямом эфире
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.20 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.20 Х/ф «Подержанные 

львы»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/п «Осушення 

океану»
14.00 «Pro поради»
14.40 Х/ф «Легенда Багера 

Ванса»
16.50 Концерт «А.Злотник»
18.20 Мультфільм
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Х/ф «Добрий рік»
22.00, 2.00 Х/ф «45 років»
23.50 Музика на каналі
0.10 Х/ф «Останній гейм»
1.30 «По суті»
3.45 «Ніч у музеї»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.45, 21.45, 
0.45, 2.45 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «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 «Заполучить 

девушку»
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 Д/ф «Стародавні 
прибульці»

7.30, 18.20 «Кращий кухар 
на селі»

8.10 Х/ф «Богдан Зиновій 
Хмельницький»

10.00, 21.00 Д/ф 
«Патагонія:свід 
Буенос-Айреса до 
мису Баїа»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Х/ф «Турецький для 

початківців»
15.00 Д/ф «Нова Зеландія: 

Забутий рай»

16.00 Т/с «Королева 
півдня»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»
23.00 Художественный 

фильм «Захар 
Беркут»

6.00 «Ералаш»
6.50 Мультипликационный 

сериал «Приключе-
ния кота в сапогах»

7.15 Мультипликационный 
сериал «Спирит. Дух 
свободы»

7.40 Мультипликационный 
сериал «Три кота»

8.05 Мультипликационный 
сериал «Царевны»

8.30 Мультипликацион-
ный сериал «Том и 
Джерри»

8.55 М/ф «Смывайся!»
10.25 Художественный 

фильм «Мышиная 
охота»

12.25 Художественный 
фильм «Соучастник»

14.55 М/ф «Миньоны»
16.40 Художественный 

фильм «Робин Гуд. 
Начало»

18.55 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее-2»

21.00 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее. Секрет гроб-
ницы»

23.00 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф 
«Досье человека в 
Мерседесе»

7.30, 15.30, 23.30 Художе-
ственный фильм 
«Приключения прин-
ца Флоризеля»

8.50 Художественный 
фильм «Ловкач и 
Хиппоза»

10.25, 18.25 Художествен-
ный фильм «Белый 
Бим Черное Ухо»

12.10 Художественный 
фильм «Калоши 
счастья»

16.50 Художественный 
фильм «Контра-
банда»

20.10 Художественный 
фильм «Дом, в 
котором я живу»

7.05 «Четвёртый» 12+
8.25 «Семейное счастье» 

12+
10.05 «Мужики!..» 6+
11.55 «Спортлото-82» 6+
13.35 «Девчата» 6+
15.25 «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» 12+
19.00 «Осенний марафон» 

12+
20.50 «Приходите завтра...» 

12+
22.40 «Свидание с молодо-

стью» 12+

6.05 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Х/ф «Услышь моё 

сердце»
8.35 «Пять ужинов» 16+
8.50 Х/ф «Молодая жена»
10.45, 12.00 Х/ф «Даша»
11.55 «Полезно и вкусно» 

16+
14.40 Х/ф «Светка»
19.00 Х/ф «Зимний вальс»
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «Люба. Любовь»

6.15 «До и после...» 12+
7.00, 8.35, 9.45, 10.55, 13.10, 

14.45, 17.25, 20.25 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.10 Муз/ф «Дискжокей»
9.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00, 18.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
12.00 Х/ф «Новый дом»
13.40 Д/ф «Евгений Габри-

лович»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 «Под знаком зодиака. 

Дева» 12+
19.00 Муз/ф «Как это де-

лалось в Одессе или 
одесситы всех стран 
соединяйтесь»

21.45 Х/ф «Последний пыл-
кий влюбленный»

7.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+

9.00 Регина+1 16+
10.00 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+

6.00 Художественный 
фильм «Путь воина»

7.30 Художественный 
фильм «Великолеп-
ная семёрка»

10.15 Т/с «Восьмидесятые»
22.30 «Шутники» 16+
23.30 «Фейк такси» 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
12+

7.40, 8.40 «М/Ф» 12+
7.50 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
10.20 «Неизвестная версия» 

12+
11.10 Художественный 

фильм «Приклю-
чения канонира 
Доласа»

14.20 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

15.40 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

17.00 Художественный 
фильм «Фанфан-
тюльпан»

18.50 Художественный 
фильм «Охранник 
для дочери»

21.00 Художественный 
фильм «Ко мне, 
Мухтар!»

22.25 Художественный 
фильм «Верный 
Руслан»

1.35 Киноляпы 16+
2.35 Саундтреки 16+
3.45 Кинотрейлеры 16+

6.10, 18.30 Х/ф «Люди в 
чёрном 2»

7.50 Художественный 
фильм «Интуиция»

9.30 Художественный 
фильм «Эван Всемо-
гущий»

11.15 Художественный 
фильм «Случайный 
муж»

12.55 Художественный 
фильм «Параллель-
ные миры»

14.55 М/ф «Семейка Крудс»
16.45 Мистический детектив 

«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

20.10 Художественный 
фильм «Иноплане-
тянин»

22.15 Художественный 
фильм «Призрачный 
патруль»

0.00 Художественный 
фильм «Празднич-
ный переполох»

2.15 Художественный 
фильм «Бандиты»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   25 августа

TV - воскресенье

ТЕТ 17:20
М/ф «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф»
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_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

_________20194123435_______
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Реконструкція системи аспірації будівлі завантаження 

обертових печей вапняно-випалювального цеху
Реконструкція систем аспірації будівлі завантажен-

ня обертових печей ВВЦ передбачена в рамках приро-
доохоронних заходів щодо скорочення обсягів викидів 
відповідно до діючого дозволу на викиди, на джерелі 
№266 заплановані заходи щодо скорочення викидів в 
атмосферу для досягнення граничнодопустимих викидів 
відповідно до законодавства.

Проектними рішеннями передбачається встановлен-
ня локального пилоочисного обладнання з відведенням 
очищеного повітря до приміщення: фільтрів локальних 
у кількості 12 одиниць; встановлення на ділянці блочно-
модульної компресорної;  встановлення плужкових 
скидачів у кількості 8 одиниць. Залишкова запиленість 
після фільтрів -  0,5 мг/м3.Вловлений пил повертається 
у виробництво. Після реалізації проектних рішень 
ліквідується джерело викиду №266.

Реконструкція систем аспірації будівлі завантаження 
обертових печей ВВЦ на ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» призве-
де до поліпшення екологічного стану міста за рахунок 
зниження викидів забруднюючих речовин і зменшення 
забруднення навколишнього середовища. Таким чином, 
реалізація планованої діяльності матиме позитивний 
вплив на умови життєдіяльності та здоров’я місцевого 
населення.

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»  (ПРАТ «МК 
АЗОВСТАЛЬ»).

Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька обл.,         

м. Маріуполь, Лівобережний р-н,  вул. Лепорського, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 46-79-55;
факс: +38 (0629)52-70-00
E-mail: azovstal.reception@metinvestholding.com
3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-

дення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 

Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

4. Процедура прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт
що видається Державна архітектурно-будівельна 

інспекція
5. Строки, тривалість та порядок громадського об-

говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи 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 ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громадсь-
ких слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
05.09.2019 року у період з 13:00 до 15:00 години у 

конференц-залі готелю «Reikartz Маріуполь» за адресою: 
м. Маріуполь  вулиця Георгіївська, 79.

Громадські слухання (другі) відбудуться – проведення 
не передбачено

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 

Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 

Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; 
повідомлення про плановану діяльність; державний акт 
на право постійного користування землею; карти місця 
розташування планованої діяльності, розташування дже-
рел викидів забруднюючих речовин; фонові концентрації 
забруднюючих речовин; довідка про кліматичні умови і 
коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруд-
нюючих речовин; розрахунки кількості викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферу (періоди експлуатації та 
реконструкції); вихідні дані та результати розрахунку 
розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі 
атмосфери без урахування та з урахуванням фоново-
го забруднення (існуючий та проектний стан); дозвіл 
на спеціальне водокористування; висновок державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали 
обґрунтування зменшення нормативної санітарно-
захисної зони; протоколи дослідження повітря населе-
них місць на межі СЗЗ ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

у період з 20.08.2019 р.:
87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 

Лепорського, 1  – відділ охорони навколишнього се-
редовища, телефон (067)4140405 – Швецов Павло 
Станіславович, начальник лабораторії відділу ОНС ПРАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ»;

87502 Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемо-
ги, буд.16, каб.208, телефон (0629) 22-11-29 - Лівобережна 
районна адміністрація Маріупольської міської ради.

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
 не зазначається суб’єктом господарювання)

_________20194123436_______
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності))

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 

пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Реконструкція системи аспірації cкладу вапна 

вапняно-випалювального цеху
Реконструкція систем аспірації складу вапна ВВЦ 

передбачена в рамках природоохоронних заходів щодо 
скорочення обсягів викидів відповідно до діючого до-
зволу на викиди, на джерелах №273-276 заплановані 
заходи щодо скорочення викидів в атмосферу для до-
сягнення граничнодопустимих викидів відповідно до 
законодавства.

Проектними рішеннями передбачається для очищен-
ня запиленого повітря на конвеєрах №17,18 в місцях пе-
ресипки з конвеєрів №1 і бункерів передбачається вста-
новлення 16 фільтрів і два фільтри встановлюються в 
місцях пересипки з конвеєрів №19,20 на грохоти ГІТ-42; 
на конвеєрах №19,20 в місцях пересипки з конвеєрів 
№17,18  передбачається встановлення 2 фільтрів. Для 
очищення запиленого повітря, що відбирається від 
бункерів вапна і пилу, а також укриттів конвеєрів №25, 
№26, №27 та №28 передбачається реконструкція АУ4 
та АУ4’ з встановленням на АУ двох фільтрів горизон-
тальних плоскорукавних, а також встановлення 24 

пристроїв  безпилового завантаження BKF-AJV-800-980-
22P. Залишкова запиленість після фільтрів становить 0,5 
мг/м3. Після реалізації проектних рішень ліквідуються 
джерела викидів №269, 270, 273, 274.

Реконструкція систем аспірації складу вапна ВВЦ 
на ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» призведе до поліпшення 
екологічного стану міста за рахунок зниження викидів 
забруднюючих речовин і зменшення забруднення на-
вколишнього середовища. Таким чином, реалізація 
планованої діяльності матиме позитивний вплив на 
умови життєдіяльності та здоров’я місцевого населен-
ня.

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»  (ПРАТ «МК 
АЗОВСТАЛЬ»).

Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька обл., м. 

Маріуполь, Лівобережний р-н,  вул. Лепорського, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 46-79-55;
факс: +38 (0629)52-70-00
E-mail: azovstal.reception@metinvestholding.com

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 

Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт
що видається Державна архітектурно-будівельна 

інспекція
5. Строки, тривалість та порядок громадського об-

говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Продовження повідомлення  на 22 стор.
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Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоко-
лу громадських слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
05.09.2019 року у період з 15:00 до 17:00 години у 

конференц-залі готелю «Reikartz Маріуполь» за адре-
сою: м. Маріуполь  вулиця Георгіївська, 79.

Громадські слухання (другі) відбудуться – прове-
дення не передбачено

6. Уповноважений центральний орган або упо-
вноважений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів 
України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 
Липківського, 35

тел.:(044) 206-20-89
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
Мінприроди України

7. Уповноважений центральний орган або упо-
вноважений територіальний орган, до якого нада-
ються зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів 
України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 
Липківського, 35

тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
Мінприроди України

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності; повідомлення про плановану діяльність; 
державний акт на право постійного користування зем-
лею; карти місця розташування планованої діяльності, 
розташування джерел викидів забруднюючих речо-
вин; фонові концентрації забруднюючих речовин; 
довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що виз-

начають умови розсіювання забруднюючих речовин; 
розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин 
в атмосферу (періоди експлуатації та реконструкції); 
вихідні дані та результати розрахунку розсіювання 
забруднюючих речовин в приземному шарі атмос-
фери без урахування та з урахуванням фонового за-
бруднення (існуючий та проектний стан); дозвіл на 
спеціальне водокористування; висновок державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали 
обґрунтування зменшення нормативної санітарно-
захисної зони; протоколи дослідження повітря на-
селених місць на межі СЗЗ ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря стаціонарними джерелами.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

у період з 20.08.2019 р.:
87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 

Лепорського, 1 – відділ охорони навколишнього се-
редовища, телефон (067)4140405 – Швецов Павло 
Станіславович, начальник лабораторії відділу ОНС 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;

87502 Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. 
Перемоги, буд.16, каб.208, телефон (0629) 22-11-29 – 
Лівобережна районна адміністрація Маріупольської 
міської ради.

Продовження.  Початок на стор. 21

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

_________20194123437_______
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 

збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Реконструкція системи аспірації ділянки 

завантаження-вивантаження вапняно-випалювального 
цеху

Реконструкція систем аспірації ділянки завантаження-
вивантаження ВВЦ передбачена в рамках природоо-
хоронних заходів щодо скорочення обсягів викидів 
відповідно до діючого дозволу на викиди, на джерелах 
викидів №262-264 заплановані заходи щодо скорочен-
ня викидів в атмосферу для досягнення граничнодопу-
стимих викидів відповідно до законодавства.

Проектними рішеннями передбачається доробка ва-
гоноперекидача в частині його герметизації і установка 
локального пилоочисного обладнання з поверненням 
уловленого пилу в розвантажувальні бункери.

Для очищення запиленого повітря від 
вагоноперекидачів  передбачається реконструкція  АУ8 
з встановленням двох горизонтальних плоскорукав-
них фільтрів. Для очищення запиленого повітря від 
бункерів-тічок передбачається реконструкція АУ7 (з 
встановленням трьох горизонтальних плоскорукавних 
фільтрів. Передбачається встановлення локального 
пилоочисного обладнання з відведенням очищенного 
повітря до приміщення:

- на стрічковому конвеєрі №1 (4 локальних фільтра), 
грохотах (2 локальних фільтра), конвеєрі №11 (1 ло-
кальний фільтр), конвеєрі №13 (1 локальний фільтр), 
конвеєрі №7 (1 локальний фільтр), конвеєрі №8 (3 ло-
кальних фільтра), конвеєрі №9 (1 локальний фільтр), 
конвеєрі №11 (1 локальний фільтр), конвеєрі №14 
(1 локальний фільтр), на пересувному роторному 
навантажувачі планується встановлення 1 локального 
фільтра, на живильнику пересувному планується вста-
новлення 1 локального фільтра. Залишкова запиленість 
після фільтрів становить 0,5 мг/м3. Після реалізації 
проектних рішень ліквідуються джерела викидів №263, 
264, 265 (АУ-№10, 1, 11).

Реконструкція систем аспірації ділянки завантаження-
вивантаження ВВЦ на ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» призве-
де до поліпшення екологічного стану міста за рахунок 
зниження викидів забруднюючих речовин і зменшення 
забруднення навколишнього середовища. Таким чином, 
реалізація планованої діяльності матиме позитивний 
вплив на умови життєдіяльності та здоров’я місцевого 
населення.

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»  (ПРАТ «МК 
АЗОВСТАЛЬ»).

Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька обл., м. 

Маріуполь, Лівобережний р-н,  вул. Лепорського, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 46-79-55;
факс: +38 (0629)52-70-00

E-mail: azovstal.reception@metinvestholding.com
3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-

дення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 

Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт
що видається Державна архітектурно-будівельна 

інспекція
5. Строки, тривалість та порядок громадського об-

говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
05.09.2019 року у період з 11:00 до 13:00 години у 

конференц-залі готелю «Reikartz Маріуполь» за адре-
сою: м. Маріуполь  вулиця Георгіївська, 79.

Громадські слухання (другі) відбудуться – проведен-
ня не передбачено

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 

Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 

Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності; повідомлення про плановану діяльність; 
державний акт на право постійного користування зем-
лею; карти місця розташування планованої діяльності, 
розташування джерел викидів забруднюючих речовин; 
фонові концентрації забруднюючих речовин; довідка 
про кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають 
умови розсіювання забруднюючих речовин; розрахун-
ки кількості викидів забруднюючих речовин в атмосфе-
ру (періоди експлуатації та реконструкції); вихідні дані 
та результати розрахунку розсіювання забруднюючих 
речовин в приземному шарі атмосфери без урахуван-
ня та з урахуванням фонового забруднення (існуючий 
та проектний стан); дозвіл на спеціальне водокористу-
вання; висновок державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи на матеріали обґрунтування зменшен-
ня нормативної санітарно-захисної зони; протоколи 
дослідження повітря населених місць на межі СЗЗ ПРАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ»; дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерела-
ми.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

у період з 20.08.2019 р.:
87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 

Лепорського, 1 – відділ охорони навколишнього се-
редовища, телефон (067)4140405 – Швецов Павло 
Станіславович, начальник лабораторії відділу ОНС ПРАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ»;

87502 Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. 
Перемоги, буд.16, каб.208, телефон (0629) 22-11-29 – 
Лівобережна районна адміністрація Маріупольської 
міської ради.
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Ответы на линейный сканворд от 07.08.2019г.

1. Тепло. 2. Теплота. 3. Табак. 4. Бакен. 5. Енот. 6. Отел. 7. Елка. 8. Каир. 
9. Ирод. 10. Один. 11. Инки. 12. Кишлак. 13. Шлак.

японский кроссворд

 числовой кроссворд

Расставьте заданные числа в 
сетке кроссворда. 

Некоторые цифры уже стоят 
на своих местах.

128
159
201
229
266
296
323
342
346
397
463
574
636
637
683
687
688
689
742
799
842
977

1847
2067
2233
2313
2328
2686
4162
6719
6720
6960
7687
8419
8622
8893
36939
40928
267960
319177
434512
673471

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписывании ответов  образуются два 
ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном направлении.

линЕйнЫй

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Торжественная песня. 2. Спортсмен. 3. Садовый цветок. 4. Порез. 5. Едкий... (щелочь). 6. Отсек, судно. 7. «Жених» сатиры. 8. Скопище, банда. 9. Число, 
месяц, год. 10. Ведомость, школа. 11. «Помеха» на глазу. 12. Двигатель. 13. Спасательный круг.

анаграммнЫй

Из букв слов, входящих в данные слова, необходимо сложить 
другое слово-анаграмму, отвечающее заданной тематике. На-
пример, для темы «Музыкальные инструменты»  РЕЗИНА + 
ТОСТ  дают СИНТЕЗАТОР

1. Звезда
2. Сектор
3. Полигон
4. Спираль
5. Парабола

6. Трапеция
7. Пентагон
8. Гипербола
9. Треугольник

Ответы на анаграммный кроссворд от 07.08.2019г.

Ответы на  кроссворд «3» буквы  от  07.08.2019 г.

По горизонтали: 2. Эло. 5. Лок. 6. Шуа. 7. Эно. 9. Юла. 10. Уча. 12. 
Ипр. 14. Дал. 16. Кэм. 18. Век. 20. Вог. 22. Шио. 24. Кыр. 25. Эре. 26. 
Шта. 27. Яго.

По вертикали: 1. Ило. 2. Экю. 3. Оша. 4. Бау. 8. Нап. 11. Чжа. 12. Иск. 
13. Рем. 14. Дев. 15. Лик. 17. Эмо. 19. Еры. 21. Гэг. 22. Шея. 23. Ошо. 24.  
Как.

Вопросы анаграммы «Хищники»

1. КУС + БРА
2. ОСЬ + ЛОБ
3. ОСА + БАК
4. РЕПА + ДОЛ
5. РЕПА + АНТ

6. ГНУС + МАТ
7. КЛОН + ОКО
8. ХАОС + ОМАР
9. УКОЛ + СНОП
10. СТРОЙ + НОГА
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Мы все читали ис-
тории о том, как 
люди спасают 

животных. Но бывает и на-
оборот. В этой статье пой-
дёт речь о животных, кото-
рые спасали людей.

Собаке-поводырю по 
имени Орландо шел уже 
одиннадцатый год, и он 
вот-вот должен был вый-
ти на пенсию, когда одна-
жды его владелец Сесил 
Уильямс упал на рельсы 
в метро. Без какого-либо 
промедления пёс бросил-
ся его спасать. Поезд при-
ближался быстро. Уложив 
пса рядом с собой, Сесил 
сгруппировался между 
рельсами, так что поезд 
проехал над ними. Оба ос-
тались невредимыми.

Попугай Вэнси. Как-то 
раз на его хозяйку Рэйчел 
Манчино напал грабитель 
и схватил за горло. К сча-
стью для жертвы, попугай 
сидел у неё на плече. Пти-
ца сразу же замахала крыльями и 
кинулась на нападавшего, тем са-
мым заставив бежать его прочь.

Пёс Киллиан. А это Киллиан 
– пёс, который спас ребёнка от 
жестокой няни. Всё началось с 
того, что родители Финна заме-
тили странное поведение собаки 
в присутствии няни. Животное 
начинало лаять на неё, становясь 
при этом в защитную позу и тем 
самым как бы ограждая ребёнка. 
Они решили узнать, что же всё-
таки происходит и установили 
записывающее устройство. На 
записях родители услышали не-
нормативную лексику, а также 
звуки шлепков, причем всё это 
происходило на фоне громкого 
плача их семимесячного сына. 
Если бы не смышлёный пёс, няня 
по-прежнему продолжала бы так 
жестоко обращаться с Финном.

Свинка Лулу. Больше еды 
152-килограммовая Лулу любит 
только свою хозяйку Энн. Имен-
но поэтому, когда у неё случился 
сердечный приступ, Лулу поняла, 
что хозяйка в опасности. Живот-
ное вышло на улицу и легло по-
среди дороги, ожидая, пока кто-
то не остановится и проследует 
за ней в дом.

Дельфины, спасшие пловца 
Адама Уокера, плавающего у бе-
регов Новой Зеландии и заметив-
шего под собой акулу почти в два 
метра длиной. В такой ситуации 
оставалось только паниковать. 
Но, к счастью, вдруг появилась 
довольно крупная стая дель-
финов, увидев которую, акула 
решила не испытывать удачу и 
быстро исчезла, позволив Адаму 
продолжить заплыв. Дельфины 
находились рядом с ним около 

часа, сопровождая его к фини-
шу плавательного марафона 
«Ocean’sSeven».

Питбуль Мёрси. Очередная 
героиня из нашего списка совер-
шенно точно знала, что нужно 
делать, когда в дом её хозяина 
ворвались четыре вооруженных 
мачете человека. Мёрси прыгну-
ла перед ними, оградив хозяи-
на от нападавших. Собака была 
тяжело ранена, но, к счастью, 
благодаря пожертвованиям 
местных правоохранительных 
органов Мёрси выжила. Хозяин 
же, благодаря героизму своего 
питомца, остался невредим.

Кошка по имени Фрикадель-
ка. Именно Фрикаделька спасла 
одиннадцать человек, когда в их 
доме, на юге Франции, начался по-
жар. Увидев огонь, кошка начала 
отчаянно царапать пол чердака, 

тем самым предупредив свою хо-
зяйку Александру Марлин. Таким 
образом она смогла вовремя раз-
будить остальных членов семьи 
и вызвать пожарных. Все, кто 
проживал в доме, включая Фрика-
дельку, остались живы и здоровы.

Собака-ищейка по имени 
Эдди. Не всякая собака может 
спасти целый взвод американ-
ских солдат. Эдди же сделал это 
дважды. В 2012-м году ему уда-
лось обнаружить два самодель-
ных взрывных устройства во 
время службы в Афганистане. То-
гда он спас жизнь сержанта Шен-
нона Хаттона и более десятка его 
солдат. Благодаря псу они смогли 
благополучно вернуться домой к 
своим семьям. Эдди ушел на пен-
сию со всеми воинскими почестя-
ми и на данный момент живёт со 
своим первым дрессировщиком.

истории животных, спасших жизнь людям

зоомир

АнтАрктический гигАнт

Из названия понятно, что изо-
пода – это очень большая особь, 
по сравнению с другими изопо-
дами, что обитает она в антарк-
тических водах, где не только 
глубоко, не только холодно, но 
еще и толстый лед сверху. Ос-
талось объяснить тому, кто не 
знает, что такое изопода. Это 
головоногий рак. А гигантская 
изопода – это такой головоно-
гий рак, что не дай бог кому 
приснится. Не верите? Взгляни-
те на фотографию.

В Австралии, в Гиппсленде – 
сельском районе штата Виктория, 
площадью всего в 1000 квадрат-
ных километров, и только там во-
дится уникальнейший дождевой 
червяк длиной… до трех метров и 
весом до 0,7 килограмма! Гигант-
ский австралийский земляной 
червь очень редко вылезает на по-
верхность, предпочитая путешест-
вовать по своим собственным тун-
нелям, или создавать новые ходы. 
Но обнаружить местонахождение 
этого червяка довольно просто.

кАльмАр-пришелец

Одним из таких никому не из-
вестных существ долгое время 
являлся глубоководный кальмар 
Magnapinna, обитающий в Мек-
сиканском заливе. Когда одному 
из глубоководных аппаратов уда-
лось сделать снимки этого голо-
воногого моллюска, в среде уфо-
логов поднялась волна бешеного 
энтузиазма. «Вот они, иноплане-
тяне!» – кричали уфологии.

гуидАк

Моллюск этот, как и наши пре-
дыдущие герои, тоже предпочи-
тает незаметный образ жизни, 
что позволяет ему в отдельных 
случаях доживать до полутора 
сотен лет. При этом одна лишь 
самка за сотню лет способна 
отложить порядка пяти мил-
лиардов яиц. Из каждого яйца 
уже через 48 часов вылупляется 
вполне самостоятельный мол-
люск, который тут же закапыва-
ется в песок от греха подальше и 
уже больше не вылезает наружу.

червяк – кошмАр 
рыболовА

самые редкие
животные
на планете земля

Домашние питомцы оста-
ются такой неотъемле-
мой частью нашей жиз-

ни, что трудно представить, как 
давно людям пришла в голову 
эта замечательная идея подру-

житься с пушистыми, четвероно-
гими существами.

Кошки были одомашнены с 
3600 г. до н. э., а собаки стали 
домашними еще 30 000 лет на-
зад. Однако, несмотря на то, что 
мы дружим в течение последних 
нескольких тысячелетий, мы все 
еще узнаем каждый день что-то 
новое о братьях наших мень-
ших.

Собаки могут притворять-
ся больными, чтобы получить 
больше внимания от своих хозя-
ев. Собаки способны чувствовать 
ваш страх благодаря безупреч-
ному нюху.

Кошачий мозг на 90% похож 
на мозг человека. Ученые утвер-
ждают, что собаки могут ревно-
вать, когда их владельцы прояв-

ляют любовь к другим. Кошки 
могут поворачивать уши на 180°. 
У собак есть чувство времени, и 
они могут привыкнуть к своему 
расписанию с точки зрения вре-
мени приема пищи и того, в кото-
ром часу их поведут на прогулку.

Кошки женского пола имеют 
тенденцию все делать правой 
лапой, а кошки мужского пола – 
левой. Собаки обладают таким 
сильным обонянием, что их мож-
но научить выявлять определен-
ные заболевания, такие, как рак. 
Они способны унюхать продук-
ты метаболизма, выделяемые 
клетками.

Достигнув зрелости, кош-
ки мяукают, чтобы общаться с 
людьми; обычно только котята 
мяукают другим кошкам.

что вы не знали о своих питомцах

Эдди спасла целый взвод солдат
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увидеть грузию... и влюбиться

Если вам скажут, что ехать 
в Грузию опасно – верь-
те! Да, опасность есть… 

влюбиться по уши в эту страну, 
людей и атмосферу. Семья из 
Доброполья делится секретами 
бюджетной поездки в Грузию.

– Мы недолго раздумывали 
над возможностью поехать в 
Грузию, достаточно было уви-
деть впечатляющие горные пей-
зажи и сразу понять: нам нужно 
именно туда! – делятся впечатле-
ниями Ирина и Александр Тру-
хановы из Доброполья. – Сразу 
отмечу, если вы хотите основа-
тельно познакомиться с Грузией, 
увидеть все места и насладиться 
атмосферой, нужно ехать как ми-
нимум дней на 15.

Выбор наших героев пал на Ба-
туми по нескольким причинам: 
близость моря, наличие собст-
венного аэропорта и, конечно 
же, красота города. Здесь, по их 
словам, впечатляет все – начиная 
от посадки в аэропорту практи-
чески на водную гладь, закан-
чивая знаменитым гостеприим-
ством и потрясающей кухней. 

Бюджет поездки

Поездку организовывали само-
стоятельно, без какой-либо по-
мощи турагентств, и по собствен-
ному опыту Ирина и Александр 
теперь могут сказать: не нужно 
бояться отправляться в путь 
«дикарями». Билеты заказывали 
заранее, месяца за три до поезд-
ки, чем сэкономили значитель-

ную сумму, так как за пару дней 
до вылета перелет обошелся бы 
на треть дороже. А так потрати-
ли $400 за двоих в оба конца.

– За три месяца до поездки на-
шли скидку в 40% на небольшой 
одноместный номер в Старом Ба-
туми, в отеле на площади Пьяц-
ца, – продолжает Ирина. – Отель 
обошелся бы около $350. Но 
вскоре с помощью социальных 
сетей мы обнаружили возмож-
ность пожить прямо на берегу 
моря и в два раза дешевле. Арен-
да квартиры на сайте batumirest.
com обошлась нам в $200. В цену 
входят самые красивые закаты и 
рассветы на побережье Черного 
моря. Если вы очень скучаете по 
Крыму, но не имеете возможно-
сти туда поехать, то Грузия – иде-
альный выбор для путешествия. 
Только в разы лучше! Такое же 
теплое Черное море, набереж-
ная длиной в 14 км, бесплатный 
и не поделенный на зоны пляж. 
Сезон здесь начинается уже в 
мае и продолжается до конца 
сентября. Для нашей поездки мы 
выбрали середину лета и очень 
переживали, так как прогноз 
погоды обещал дожди чуть ли 
не каждый день. Но обещания 
синоптиков не оправдались, и 
мы успели вдоволь позагорать и 
искупаться. Даже если вы увиди-
те над Батуми грозовые черные 
тучи, можете не переживать: они 
расходятся буквально через час, 
максимум могут слегка окропить 
асфальт.

Батуми – город мечты!

В городе очень много необыч-
ной архитектуры, как в стиле мо-
дерн, так и умело стилизованной 

под старину.
– Ночной Батуми поразил нас 

яркостью огней – каждый год 
из государственного бюджета 
выделяют миллиарды для того, 
чтобы удивлять туристов не-
обычайным зрелищем. По вече-
рам мы слушали живую музы-
ку – звуки саксофона идеально 
подчеркивают утонченность и 
изысканность этого места, – под-
хватывает разговор Александр. 
– Мест для обзора так много, что 
нужно только успевать перевес-
ти дух. Башня «Алфавит», колесо 
обозрения, фонтан из чачи, зда-
ние загса, поющий фонтан и тан-
цующий фонтан 3D. Набережная 
впечатляет количеством скульп-
тур и памятников. 

В первый же вечер мы совер-
шили прогулку по Старому Бату-
ми. Уютные улочки и небольшие 
домики перенесли нас в совер-
шенно другую атмосферу. С пер-
вого взгляда может показаться, 
что это два разных города. На-
бережная усеяна новомодными 
небоскребами, тогда как здесь, 
в грузинских двориках, все еще 
сушат белье на длинных верев-
ках между домами. Особенность 
Старого Батуми – это Пьяцца, 
площадь, которая в полной мере 
позволяет почувствовать себя в 
уютной Италии. На верхних эта-
жах там расположились номера 
гостиницы, внизу – ресторанчи-
ки с летней террасой.

За гастрономическими удоволь-

ствиями далеко ходить не надо. 
За вкуснейшими хинкали, как рас-
сказали путешественники, нужно 
идти в заведение Tavaduri, которое 
раньше так и называлось – «Дом 
Хинкали».

– Они здесь просто громадней-
шие! Размером с человеческий 
кулак. Их приносят на больших 
подносах, – продолжают рассказ 
земляки. – Опытные «поедатели» 
смогут с легкостью осилить до 
десяти штук этой вкусноты. Мы 
же еле одолели три-четыре шту-
ки. Перед подачей многих блюд 
вежливые официанты спраши-
вают, умеете ли вы есть то или 
иное блюдо. Например, хинкали 
нужно есть руками. Брать за хво-
стик и аккуратно надкусывать, а 
после выпивать бульон, который 
находиться внутри. В хачапу-
ри по-аджарски нужно вначале 
перемешать масло, яйцо и сыр, 
а после отламывать по краям 
тесто и макать в начинку. Сухое 

грузинское вино очень вкусное 
и действительно освежает в 
жаркую погоду. Но здесь нужно 
быть аккуратным, в особенности 
с молодым напитком. А вот вино 
здесь пьют как воду. Мы частень-
ко видели пару-тройку мужчин, 
которые отправлялись на пляж, 
захватив с собой пятилитровую 
бутылку со светлой жидкостью. 
И мы уверены, там явно был не 
компот.

 – Радушие и гостеприимство 
местных жителей сначала даже 
настораживает – ведь мы к та-
кому не привыкли. Вас угоща-
ют вином на улице совершенно 
незнакомые люди, бесплатно 
кормят в ресторанах и приносят 
кучу сувениров впридачу, дают 
позвонить при надобности. По-
могают добраться и даже подво-
зят до нужного места. Вы будто 
попадаете в лучший мир, где все 
люди добрые и отзывчивые ста-
рые знакомые.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ СПАДКОЄМЦІВ

Приватний нотаріус Костянтинівського міського нотаріаль-
ного округу Ізмайлова Вікторія Борисівна повідомляє, що від-
крита спадкова справа до майна Грицаєнко Наталії Степанівни, 
24 лютого 1950 року народження, яка померла 05 лютого 2019 
року, та до майна Грицаєнка Олександра Івановича, 16 травня 
1942 року народження, який помер 26 червня 2015 року. Про-
поную всім спадкоємцям зазначених осіб в строк до 10 вересня 
2019 року звернутись до нотаріуса за адресою: місто Костянти-
нівка, Донецької області, проспект Ломоносова, буд.129, кв.12. 

ІНФОРМАЦІЯ 
про повторне  проведення конкурсу щодо 

придбання  на вторинному ринку 
впорядкованого для постійного проживання 
житла  для  дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, осіб з їх числа

Вимоги до житла:
– Житло має бути впорядкованим  стосовно до умов          

м. Костянтинівки, відповідати встановленим санітарним 
і  технічним вимогам.

Предмет придбання житла:
– шість  однокімнатних квартир.
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії, 

опубліковані 29.05.2019 в газеті «Прапор індустрії» та розміщені 
на офіційному веб-сайті міської ради.

Строк подання конкурсної документації – протягом 12 кален-
дарних днів.

Конкурс відбудеться через 12 календарних днів після 
публікації інформації за адресою: м Костянтинівка, вул. Олекси 
Тихого, 260, к. 204 о 10:00.

Розгляд конкурсних пропозицій – до  7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії:   м Костянтинівка, вул. Олекси Ти-

хого, 260, к.211А.               
Додаткову інформацію   можна отримати за телефоном 

4-02-82, або за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихо-
го, 260, к. 211А.
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________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
 з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

20196123854
(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)

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
«ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Розширення відвалів ви-

робничих відходів у балці Грековата».
Проектом передбачається розширення існуючих від-

валів виробничих відходів         ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІ-
ЧА». В адміністративному відношенні існуючі відвали 
виробничих відходів розташовані у балці Грековата, у 
Волноваському районі, Донецької обл., на північ від се-
лища Сартана.

У південно-східній частині майданчика відвалів, на 
вільній території, проектом передбачається розташу-
вати, три відвала:

- відвал доменних шлаків;
- відвал сталеплавильних шлаків;
- відвал різних виробничих відходів.
Річна кількість відходів, що вивозяться на відвали 

становить 3 млн. тонн (250 000 т/місяць). Співвід-
ношення різних видів відходів: шлаки доменні - 75%, 
шлаки сталеплавильні - 15%, інші відходи - 10%.

Транспортування відходів здійснюється існуючим ав-
тотранспортом, планування відвалів - існуючим буль-
дозером.

З метою недопущення забруднення ґрунтових та 
підземних вод, а також виключення підтоплення те-
риторії, проектом передбачено збір і відведення ат-
мосферних вод з майданчика відвалів в проектований 
ставок-випарник.

Для запобігання потрапляння забрудненого філь-
трату в ґрунтові води проектовані відвали і ставок-
випарник облаштовуються протифільтраційними 
екранами.

У межах резервної території полігону промислових 
відходів б. Грековата на площі близько 20 га планується 
розмістити три нових відвали, також ставок-випарник.

Реконструкція здійснюється на виробничому май-
данчику, на землях, відведених під господарську діяль-
ність ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Додаткового відведення 
земельної ділянки під об’єкти будівництва не передба-
чається.

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬ-

СЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» 
(ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»). Код ЄДРПОУ 00191129

Генеральний директор – Шевченко Тарас Григоро-
вич

Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.

Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-
09; факс: +38 (0629) 56-53-83. E-mail: office.mmk@
metinvestholding.com

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України 
поштова адреса:

03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 

(044) 206-20-89,
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприро-
ди України

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видаєть-
ся Державною архітектурно – будівельною інспекцією 
України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи 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 ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
06.09.2019 р. з 13:00 до 15:00 у Адміністративно-

діловому центрі (колишній ДК Карла Маркса) за адре-
сою: м. Маріуполь, вул. Семашка, 19

Громадські слухання (другі) відбудуться –  не перед-
бачено

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України 
поштова адреса:

03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 
(044) 206-20-89,

e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприро-
ди України

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України 

поштова адреса:
03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 

(044) 206-20-89,
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприро-
ди України

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова-
ної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті; повідомлення про плановану діяльність; державний 
акт на право постійного користування землею; карти 
місця розташування планованої діяльності, розташу-
вання джерел викидів забруднюючих речовин; довідка 
щодо фонових концентрацій забруднюючих речовин; 
довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що визна-
чають умови розсіювання забруднюючих речовин; роз-
рахунки кількості викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферу (період будівництва та експлуатації); вихідні 
дані та результати розрахунку розсіювання забрудню-
ючих речовин в приземному шарі атмосфери (період 
будівництва та проектованого об’єкта з урахуванням 
існуючого стану); дозвіл на спеціальне водокористу-
вання; висновок державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи на матеріали «Обґрунтування розміру 
санітарно-захисної зони ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; про-
токоли дослідження рівня забруднення атмосферного 
повітря на межі СЗЗ та житлової забудови; дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами; найближчі об’єкти природ-
но заповідного фонду (ПЗФ); ГДС забруднюючих речо-
вин  у водний об’єкт  із зворотними водами; Результати 
моніторингу підземних вод місця видалення відходів; 
Результати моніторингу ґрунтів місця видалення від-
ходів; Результати аналізів проб ґрунту.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації (від-
мінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цьо-
го оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними

у період з 09.08.2019
87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. До-

мена, буд. 33  – управління з охорони навколишнього 
середовища та промислової санітарії (УОНС та ПС), 
телефон (0629) 40-30-66 – Колодочка В.В., начальник 
управління охорони навколишнього середовища та 
промислової санітарії ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»

87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект 
Металургів, буд. 193, каб. 406 – Кальміуська районна ад-
міністрація (КРА), т. (068) 182 9665

________________
(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)

20196123853
(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)

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
«Реконструкція ККЦ з установкою азотного тор-

кретування на конвертерах №1, 2, 3 будівництвом 
газопідвищувальної станції ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»  по 
вул. Левченка, 1 в м. Маріуполь»

Планова діяльність полягає в реконструкції комплек-
су конвертерного цеху (ККЦ) ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 
з установкою азотного торкретування на конвертерах 
№1,2,3  з будівництвом газопідвищувальної станції для 
подачі азоту на установку.

Проектом виготовлення продукції не 
передбачається.

Метою реконструкції є підвищення стійкості футе-

ровки конвертерів і подовження терміну їх служби.
Це досягається за рахунок застосування комбінованих 

збалансованих схем, в яких враховуються особливості 
зносу окремих зон, в тому числі схильних до 
підвищеної ерозії, а також вибору концепції по обслу-
говуванню футерування в ході компанії. Продовження 
компанії конвертерів планується за рахунок прийнятої 
технології нанесення на робочий шар футеровки, мето-
дом роздувки через фурму струменями азоту, гарнісажу 
попередньо модифікованого кінцевого конвертерного 
шлаку. Формування гарнісажу на поверхні футеров-
ки конвертера відбувається за рахунок затвердіння 
шлакової суспензії, отриманої модифікацією кінцевого 

конвертерного шлаку спеціальними магнезіальними 
матеріалами.

Майданчик будівництва розміщується на забудованій 
території, в межах існуючого земельного відводу.

При експлуатації проектованої установки азотного 
торкретування в ККЦ і проектованої газопідвищувальної 
станції викиди забруднюючих речовин в атмосферу 
відсутні.

2. Суб’єкт господарювання

Продовження оголошення на 28 стор.



28    № 33   14 августа 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAреклама+объявления

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»). Код ЄДРПОУ 
00191129

Генеральний директор – Шевченко Тарас Григоро-
вич

Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. 
Маріуполь, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.

Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-
09; факс: +38 (0629) 56-53-83. E-mail: office.mmk@
metinvestholding.com

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України 
поштова адреса:

03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 
(044) 206-20-89,

e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається 
Державною архітектурно - будівельною інспекцією 
України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 

висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення 

громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоко-
лу громадських слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
06.09.2019 р. з 15:00 до 17:00 у Адміністративно-

діловому центрі (колишній ДК Карла Маркса) за адре-
сою: м. Маріуполь, вул. Семашка, 19

Громадські слухання (другі) відбудуться -  не перед-
бачено

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України 
поштова адреса:

03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 
(044) 206-20-89,

e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

7. Уповноважений центральний орган або упо-
вноважений територіальний орган, до якого нада-
ються зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України 
поштова адреса:

03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: +38 
(044) 206-20-89,

e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 

усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності; повідомлення про плановану діяльність; 
державний акт на право постійного користування зем-
лею; карти місця розташування планованої діяльності, 
довідка щодо фонових концентрацій забруднюючих 
речовин; довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, 
що визначають умови розсіювання забруднюючих ре-
човин; розрахунки кількості викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу (період будівництва); вихідні 
дані та результати розрахунку розсіювання забруд-
нюючих речовин в приземному шарі атмосфери 
(існуючий стан); дозвіл на спеціальне водокористу-
вання; висновок державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи на матеріали «Обґрунтування розміру 
санітарно-захисної зони ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; про-
токоли дослідження рівня забруднення атмосферного 
повітря на межі СЗЗ та житлової забудови; дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами; найближчі об’єкти при-
родно заповідного фонду (ПЗФ).

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

у період з 09.08.2019
87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. До-

мена, буд. 33 – управління з охорони навколишнього 
середовища та промислової санітарії (УОНС та ПС), 
телефон (0629) 40-30-66 – Колодочка В.В., начальник 
управління охорони навколишнього середовища та 
промислової санітарії ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»

87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, про-
спект Металургів, буд. 193, каб. 406 – Кальміуська рай-
онна адміністрація (КРА), т. (068) 182 9665.

Продовження. Початок на стор. 27

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________2019794017_________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності))

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Гірничотехнічна та біологічна рекультивація земель, 

порушених гірничими роботами на кар’єрах 1 та 2 
Бантишівського родовища.

(загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності

Планована діяльність буде здійснюватися на 
території Донецької області Слов’янського району на 
лівому схилі долини р. Сухий Торець, та на відстані 0,5 
км від с. Привілля.

Родовище займає великі площі земельних угідь, 
передбачається проведення рекультивації за двома на-
прямами:

Підготовка земель під лісогосподарство – 81,0 га.
Підготовка земель під пасовища – 46,4 га.
Гірничотехнічній рекультивації не підлягають землі, 

що не порушені та не будуть порушені гірничими робо-
тами – 2,1 га.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
код ЄДРПОУ 00191796
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті),

84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 
112

Тел. (062) 642-04-16
місцезнаходження юридичної особи або місце про-

вадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер теле-

фону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-

дення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України,
(найменування уповноваженого органу, 

місцезнаходження, номер телефону та контактна осо-

ба)
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 

35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 
206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шим-
кус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на довкілля

гірничотехнічна та біологічна рекультивація зе-
мель, порушених гірничими роботами на кар’єрах 1 
та 2 Бантишівського родовища, яка здійснюється на 
підставі затвердженої проектної документації та згідно 
спеціального дозволу №368 від 20.10.1995 р. на кори-
стування надрами, що виданий Державною службою 
геології та надр України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний до-
кумент, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи 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 ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться  27 вересня 
2019 року, о 10 год. 00 хв.

за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Чер-
каське

вул. Ясна, 3. Приміщення селищної ради

Громадські слухання (другі) відбудуться _______________
___________________________

_________________________________________________________________
_________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

_________________________________________________________________
_________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України,
(найменування уповноваженого органу, 

місцезнаходження, номер телефону та контактна осо-
ба)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 
206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шим-
кус Марина Олександрівна.

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України,
(найменування уповноваженого органу, 

місцезнаходження, номер телефону та контактна осо-
ба)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 
206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шим-
кус Марина Олександрівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на 230 аркушах.

_______________________________________________________________
___________________________   (зазначити усі інші матеріали, 

Продовження оголошення на 30 стор.
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ринные книги и прочие предметы 
старины. Радиодетали, изделия 
из серебра и мельхиора. Тел. 
099-653-21-06, 096-094-55-71.

СНИМУ
� Семья снимет 2-комнатную 

квартиру в левобережной части 
города Константиновка на дли-
тельный срок за коммунальные 
услуги. Возможно с последую-
щим выкупом. Чистоту и поря-
док гарантируем. Тел. 050-608-
10-48.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.
� УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опыт-
ным водителем: планировка, ко-
пание, погрузка (есть вила), 
вывоз мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором грузоподъемно-
стью 10т. Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
� Изготовлю металлические 

двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота 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, ворота, решётки, памят-
ники, оградки, мангалы. Врез-
ка замков в металлические две-
ри. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 
095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеу-
ма, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ
� 1. Качественный ремонт в 

кратчайшие сроки телевизоров 
и мониторов в удобное для Вас 
время. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три ме-
сяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

� Качественный ремонт ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Гарантия до 3-х 
месяцев. Тел. 095-543-25-78.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. •066-471-
28-03. 
� Установка и ремонт спутни-

ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

� Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, Андрей.

Ремонт быттехники
� Аккуратно, быстро и каче-

ственно ремонт стиральных ма-

шин, водонагревательных баков, 
пылесосов и прочей бытовой тех-
ники. Низкие цены. Оригиналь-
ные запчасти от производителя. 
Гарантия. При ремонте вызов не 
оплачивается. Тел. 095-147-84-
47.

� Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“, рай-
он Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бы-
товой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить в 
любое время.

Услуги электрика

� Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

� Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жалю-
зей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 
145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой 
сложности по городу и рай-
ону: шифер, ондулин, мет. 
черепица, бит. черепица, 
еврорубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронтонов: 
пластик, проф. настил. Мон-
таж: коньков, отливов, во-
достоков, ветровых планок. 
Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка до-
мов. Консультации, достав-
ка материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

ПРОЧИЕ

� Проведу водопровод или 
канализацию под дорогой (зем-
лей) и другими объектами. Го-
ризонтальное бурение. Тел. 050-
937-70-45.

� Трава-покос! Скошу траву, 
кустарники. Работаю недорого, 
качественно и быстро! Тел. 050-
531-42-02, Алексей, 095-328-
01-11, Артем.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затухани-
ем котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 095-
143-34-01.

� Утепление домов и квар-
тир первого этажа и отделоч-
ные работы. Тел. 095-314-11-91, 
Александр.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

� Предприятию требуется 
водитель на DAF полуприцеп, со 
стажем работы. Тел. 095-444-
77-70.

Требуются рабочие. Тел. 
066-365-39-87.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, брус 
40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок 
№ 25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 
100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порез-
ка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьер-
ный речной, граншлак, гра-
нотсев, шлак ТЕЦ, шлак до-
менный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 066-557-54-01.

ТОВ “ПГС-17“ предлага-
ет высококачественные су-
хие строительные смеси, 
грунтовку, цемент, клеевые 
смеси по цене завода про-
изводителя “ТМ Мангус“. 
Тел. 099-715-55-30, с 8:00 до 
16:00.

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. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
� Дрова (дуб, ясень) коло-

тые, в чурках. Доставка и выгруз-
ка по городу бесплатно. Тел. 099-
915-87-74.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.
� Свадебные рушники, ико-

ны и подарочные картины, выши-
тые бисером. Ассортимент боль-
шой. Тел. 095-543-50-99.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в мешках 
и насыпью. Вес точный. пен-
сионерам скидка. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника
� Б/у телевизоры, приемни-

ки, любую радио- телеаппара-
туру, платы, радиолампы, холо-
дильники, стиральные машины, 
аккумуляторы, а также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнито-
фоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и мно-
гое другое. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

� Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 

Качественное 
утепление  

фасадов домов, квартир. 
Помощь в выборе 

материала.
Гарантия качества.

Тел. 050-841-33-53

Утепление  
домов, квартир, зданий. 
Отделки, плитки, сантех-

ники, шпаклевки, кровля.
Быстро,  качественно,

недорого.

Тел. 095-830-00-13, Сергей

реклама+объявления
ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

1-комнатную квартиру по 
б-ру Космонавтов, крыша 
полностью перекрыта, пол 
залит под уровень и обра-
ботан гидроизоляцией, ка-
нализацию и водопровод 
поменяли, новый балкон, 
внутри утеплена и пошпа-
клевана, студия, окна пла-
стик, дверь металлическая. 
Цена 4 500 $, торг. Тел. 050-
185-75-44.

� Продается срочно 
1-комнатная квартира на 4 эта-
же в центре города в районе ре-
сторана “Комильфо“ в жилом 
состоянии, требующая ремонта, 
пластиковые окна, пластиковые 
трубы, на все счетчики, входная 
двойная дверь, застекленный 
балкон. без долгов. Цена 3 тыс. 
долларов. Тел. 095-253-25-07.

2-комн. кв.

� 2-комнатную кварти-
ру на 2 этаже 5-этажного дома, 
не угловая, ул. Циолковского, 
в районе памятника афганцам. 
Тел. 050-667-50-76.

� 2-комнатную квартиру на 
5 этаже 5-этажного дома в рай-
оне Ц. рынка, двойные металли-
ческие двери, централизованное 
отопление, трубы пластиковые, 
водопровод и канализация пла-
стик, электрическая проводка 
вся новая, новая колонка, новый 
унитаз, пластиковые окна, крыша 
после капитального ремонта, по-
толки подшиты гипсокартоном и 
пластиком, балкон застеклен, ча-
стично с мебелью, цена договор-
ная. Тел. 099-037-62-60.

3-комн. кв.

� 3-комнатную квартиру на 
3 этаже 9-этажного дома, б-р 
Космонавтов, дом 5, комнаты 
раздельные, балкон застеклен, 
счетчики на газ, свет, воду, лифт 
работает, санузел и трубы после 
ремонта новые, квартира в сере-
дине дома, теплая. Рядом школа, 
детсад, рынок. Тел. 066-323-96-
23, Елена.

� 3-комнатную квартиру на 
8 этаже 9-этажного дома по ул. 
Калмыкова, 60 кв.м, счетчики на 
газ и воду, эл. бойлер, лифт но-
вый. Тел. 095-391-68-76.

Дома

� Продается дом со всеми 
удобствами на Красном Октябре, 
есть гараж, летняя кухня отапли-
ваемая, еврозабор, стеклопаке-
ты, новая крыша, новые батареи, 
счетчики на газ, воду, или обмен 

на квартиру. долга нет. Тел. 097-
111-91-56, 095-215-54-96.

� Газифицированный дом 
в районе Сантуриновка, общая 
площадь 62 кв.м, имеется фли-
гель, з/у 6 соток. Тел. 099-708-
09-82.

� Газифицированный дом 
со всеми удобствами, 50,5 кв.м, 
район Сантуриновка по ул. Тру-
довая, 101 (возле школы № 4, 
участок 8 соток. Жилой фли-
гель с печными отоплением, ка-
питальные хоз. постройки. Тел. 
050-849-79-61.

� Дом 56 кв.м с удобствами, 
рядом автобусная остановка “7 
школа“, церковь, парк “Юбилей-
ный“, Тел. 095-735-65-54, не-
далеко поликлиника, рынок. Тел. 
095-735-65-54.

� Дом в районе Молокоза-
вода, пос. Червоный, без дол-
гов, 5 комнат, во дворе гараж, 
летняя кухня, душ, хоз. построй-
ки. Рядом магазин, автобусная 
остановка, школа, детский сад. 
Цена договорная. Тел. 050-708-
25-55.

� Дом требующий ремонта, 
документы в порядке, вода по-
стоянно, коммунальные услуги 
без долгов, центр Новоселовки. 
Ходят 5 автобусов. Тел. 066-
415-94-18.

Дачи

� Дачу на Урожае, огород 
5 соток. Дом, душ, туалет. Тел. 
050-624-48-79.

Мебель

� Диван-малютка в хоро-
шем состоянии. Цена 1500 грн. 
Тел. 095-382-95-22.

Зоомир

� Отдам щенков дворняжки 
в хорошие руки. Тел. 050-708-
25-55.

� Продам козу дойную. Тел. 
050-614-68-65.

� Цыплята бройлеры суточ-
ные и подрощенные. Цыплята 
несушки яичных и мясо-яичных 
пород. Утята, гусята, индюшата. 
Куры несушки “Леггорн“ и “Ло-
ман Браун“. Бройлер живым ве-
сом. Комбикорм, ветаптечки. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

Быттехника

� Газовый котел двухконтур-
ный, 2005 года выпуска, в упа-
ковке, АКГВ7,4 Си С-4чл 4,2. Тел. 
095-664-78-85.

� Продам холодильник б/у, 
в хорошем состоянии, возможна 
доставка. Тел. 050-578-30-44.

приемники, приборы, осцилло-
графы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, 
любые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телеви-
зоров и приборов. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВИ - 
12, 18“. Приборы КИП, ради-
одетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий элек-
трохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-
13.
� Куплю б/у холодильники, 

стиральные машины, телевизо-
ры, приемники, любую радио и 
телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, уси-
лители, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

� Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем состоя-
нии или на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Транспорт
� Дорого куплю мотоциклы, 

запчасти: Ява, М-72, Иж, Пано-
ния, Муравей и другие. Прие-
ду по региону. За информацию 
- вознаграждение. Тел. 099-403-
15-66.

Прочее

Дорого купим, примем на 
утилизацию: радиодетали, 
платы всех типов, компью-
терную и оргтехнику, мо-
ниторы, приборы КИП, мо-
бильные телефоны под 
разборку, посеребренную 
посуду, олово, припой, них-
ромовую проволоку, ти-
тан (лист, труба), победит и 
многое другое, бой графита. 
Тел. 050-984-67-75.

Закупаем макулатуру, по-
лиэтилен, металл, пластмасс, 
АКБ, ферромарганец. Про-
вес на месте. Удобная форма 
оплаты. Погрузка, своевре-
менный вывоз собственным 
транспортом. Расчет на ме-
сте. Порезка металла. Тел. 
050-548-17-10, 066-203-18-
52, 097-571-43-11.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные деньги 
СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, 
значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, 
облигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. Так-
же покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настенные, 
настольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (ван-
ны, батареи, баки, трубы, хо-
лодильники, печки и прочий 
металлолом), также б/у ак-
кумуляторы и цветной ме-
талл. Приеду сам. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. 
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, ме-
дали, значки, бижутерию СССР. 
Статуэтки, фотоаппараты, би-
нокли, объективы, подстакан-
ники, портсигары и многое дру-
гое. Елочные игрушки, детские 
игрушки из металла и пласти-
ка СССР. Спиртные напитки, си-
гареты, духи и прочее периода 
СССР. Бумажные деньги, облига-
ции, документы на награды, ста-

Іллінівська сільська рада  висловлює щирі спів-
чуття директору СТОВ «Злагода» Поляцьковому 
Анатолію Миколайовичу з приводу  тяжкої втрати 
– смерті матері. Ми щиро поділяємо Ваше горе і пе-
редаємо слова співчуття і підтримки Вам і Вашим 
рідним. Неможливо словами загоїти біль та гіркоту 
від втрати рідної людини.
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_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________2019794017_________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності))

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
ПрАТ «Веско» здійснює видобування вогнетривких та 

тугоплавких глин кар’єру Грузький ділянки «Грузька-1» 
Андріївського родовища, придатних у якості сировини 
для керамічної, порцелянової, скляної та інших галузей 
промисловості.

(загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності

Планована діяльність буде здійснюватися на території 
Золоколодязьської сільської ради Добропільського рай-
ону Донецької області за межами населених пунктів.

Враховуючи природне розташування родовища, 
його геологічну будову, гідрогеологічні та інженерно-
геологічні умови, відпрацювання вогнетривких глин 
здійснюється відкритим способом по комбінованій 
(транспортній і безтранспортній) системі розробки з 
внутрішнім розташування відвалів розкривних порід.

Потужність підприємства з видобування корисної ко-
палини становить  

350,0 тис. м3/рік.
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 

тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
код ЄДРПОУ 00282049
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті),

84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 
2

Тел. (06267) 34542/(06264) 20416
місцезнаходження юридичної особи або місце про-

вадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер теле-

фону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-

дення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України,
(найменування уповноваженого органу, 

місцезнаходження, номер телефону та контактна осо-
ба)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 
206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шим-
кус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на довкілля

видобування вогнетривких глин на ділянці 
«Грузька-1» Андріївського родовища відкритим спо-
собом, яке здійснюється на підставі затвердженої 
проектної документації та згідно спеціального дозволу 
№197 від 25.10.1994 р. на користування надрами, що 
виданий Державною службою геології та надр України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний до-
кумент, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи 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 ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться  26 вересня 
2019 року, о 13 год. 30 хв.

за адресою: Донецька обл., Добропільський р-н, с. Зо-
лотий Колодязь

вул. Миру, 28а, Приміщення сільської ради
Громадські слухання (другі) відбудуться ___не перед-

бачаються__________________
_________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)
_________________________________________________________________

_________________________
6. Уповноважений центральний орган або уповно-

важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України,
(найменування уповноваженого органу, 

місцезнаходження, номер телефону та контактна осо-
ба)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 
206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шим-
кус Марина Олександрівна.

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України,
(найменування уповноваженого органу, 

місцезнаходження, номер телефону та контактна осо-
ба)

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Відділ оцінки впливу на довкілля, тел./факс. (044) 
206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шим-
кус Марина Олександрівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на 299 аркушах.

_______________________________________________________________
___________________________   (зазначити усі інші матеріали, 
надані на розгляд громадськості)

_________________________________________________________________
________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що 
стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Золотоколодязька сільська рада, Донецька обл., 
Добропільський р-н, с. Золотий Колодязь, вул. Миру 
28а. з 15.08.2019 р. контактна особа Сидоренко Тетяна 
Борисівна (06277) 97-2-84

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна осо-
ба)

_____________________________________________

надані на розгляд громадськості)
________________________________________________________________

__________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що 

стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

Черкаська селищна рада, Донецька обл., Слов’янський 
р-н, смт Черкаське,

вул. Ясна, 3. з 15.08.2019 р. контактна особа – секре-
тар селищної ради

О.С. Кривоконь 06262-97293
(найменування підприємства, установи, організації, 

місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна осо-

ба)

Продовження. Початок на стор. 28 

ИНфорМацИю 
о размещении объявлений 

в рубрику 
«рынок труда» 

Вы можете узнать 
по телефонам: 
050-765-24-44, 
066-156-08-49
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Ответы на кроссворд, опубликованный  07.08.2019г.

По горизонтали:  3. Дюма. 5. Синтаксис. 10. Гуру. 15. Святки. 18. Неделя. 19. Шахта. 20. Нарды. 21. Счет. 22. Наливка. 
26. Латы. 27. Торнадо. 28. Посошок. 29. Бард. 31. Заросли. 32. Граф. 34. Кузница. 36. Дискавери. 37. Рубанок. 41. Крюк. 
43. Звено. 44. Охота. 45. Урна. 47. Нестле. 48. Капрон. 51. Вкус. 52. Юноша. 53. Шлейф. 54. Ушиб. 56. Бинокль. 58. По-
тасовка. 62. Спальня. 66. Аура. 69. Шаланда. 71. Лупа. 73. Агроном. 74. Оторопь. 75. Доля. 77. Завтрак. 81. Морж. 82. 
Древо. 83. Окрас. 84. Корица. 85. Критик. 86. Лето. 87. Страдание. 88. Каша. 

По вертикали: 1. Жвачка. 2. Штат. 3. Диктофон. 4. Мишень. 6. Иран. 7. Трал. 8. Кров. 9. Иена. 11. Убыток. 12. Уни-
форма. 13. Идол. 14. Клятва. 16. Сходка. 17. Юрмола. 23. Аванс. 24. Икона. 25. Колье. 29. Бланк. 30. Дружка. 32. Глобус. 
33. Форма. 35. Известняк. 38. Батарейка. 39. Кочегар. 40. Роскошь. 42. Рынок. 46. Носки. 49. Истина. 50. Журнал. 51. 
Волна. 55. Банка. 57. Оригинал. 59. Трава. 60. Старт. 61. Выдра. 63. Лампочка. 64. Трофей. 65. Сатира. 67. Уговор. 68. 
Солдат. 70. Краска. 72. Персик. 76. Ялик. 77. Зонт. 78. Ваза. 79. Рапа. 80. Копи. 81. Мрия.

По горизонтали:  3. Фирменное блюдо украинской кухни. 5. Прадед памперса. 10. Основное содержимое чердака и 
подвала. 15. Начинка портсигара. 18. Газ с резким запахом, приводящим в чувство. 19. Профессия Труффальдино из Бер-
гамо. 20. Винтовка со спиленным стволом. 21. Драгоценности в зарытом сундуке. 22. Контора для заклада ценностей. 
26. Продукт от Фаберже. 27. Жилье папы Карло и Буратино. 28. Получатель Нобелевской премии. 29. Часть эстафеты. 31. 
Сельский населенный пункт. 32. Эмблема государства. 34. Ловушка, в которую заманивают. 36. Лучший друг хакера. 37. 
Защита жуков и черепах. 41. Самовлюбленная дама с претензиями. 43. Враг у стен крепости. 44. Семейный статус мадам 
Клико. 45. Солнечный нокдаун. 47. Поджаренные ломтики хлеба. 48. Смесь для почтовых печатей. 51. Могильщик немого 
кино. 52. Жужжащая труженица. 53. Продолжение руки художника. 54. Сжигаемая переправа. 56. Высочайшая вершина 
Кавказа. 58. Театральное представление. 62. Урюк в расцвете сил. 66. Лестница, ходящая в плавание. 69. Дикий лук со 
вкусом чеснока. 71. Башня на шахматной доске. 73. Автогонки с математическим названием. 74. Реестр коллекционера. 75. 
Обитель отшельника в глухомани. 77. Складной купол десантника. 81. Корнеплод, который и тянут, и чешут. 82. Обоняние 
у зверя и собаки. 83. Венчание как ритуал. 84. Кусок материи для латки. 85. Пивная специя. 86. Венец пивного застолья. 
87. Колокольный звон перед службой. 88. Кулачная просьба открыть дверь. 

По вертикали: 1. Сначала он, потом припев. 2. Стоянка судов у входа в порт. 3. Воздушная качка при полетах. 4. Ста-
ринный проверенный опохмелятор. 6. Сигареты Болгарии или драгоценный камень. 7. Часть теннисной партии. 8. Часть 
хоккейной площадки. 9. Злобный царь Иудеи. 11. Поэтичное название небесной синевы. 12. Химический элемент, Mn. 13. 
Гадина из восточного календаря. 14. Холодная одиночка в тюрьме. 16. Десертное вино и сорт винограда. 17. Полчище во-
енных кораблей. 23. Чрезвычайно концентрированная серная кислота. 24. Пробоина в бюджете. 25. Сорт сладких зимних  
яблок. 29. Плохой заменитель хорошего продукта. 30. Агитационный, рекламный рисунок. 32. Копье на длинной веревке. 
33. Здоровенная кочка. 35. Оператор вызова такси. 38. GPS-устройство в автомобиле. 39. Стартовая сумма для открытия 
бизнеса. 40. Сумка в сеточку. 42. Хранилище старых документов. 46. Географический альбом. 49. Трофей кровожадного 
индейца. 50. Ввоз товара из-за рубежа. 51. Рассвет наоборот. 55. Нодзорная или музыкальная. 57. Предсказатель бури 
среди приборов. 59. Прекрасная причина Троянской войны. 60. Игральная карта черной масти. 61. Орех в форме рогали-
ка. 63. Кучер наемного экипажа, повозки. 64. Самая полезная часть сигареты. 65. Самая известная бразильская рабыня. 
67. Французский сыр с плесенью. 68. Комплектующая к скрипке. 70. Грабитель с большой дороги. 72. Колющее оружие 
фехтовальщика. 76. Чувство меры, вежливость. 77. Словесная жемчужина. 78. Боксерский помост. 79. Деталь ременной 
передачи, колесо. 80. Скульптурное изображение туловища. 81. Доминошная ничья.
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Температура: ночь 
+17о, день +29о. Восход 

солнца – 05:21 заход 
– 19:46. Продолжитель-

ность дня – 14:25.

Температура: ночь 
+22о, день +28о. Восход 
солнца – 05:24, заход 

– 19:42. Продолжитель-
ность дня – 14:18.

Температура: ночь 
+17о, день +23о. Восход 
солнца – 05:28, заход 

– 19:37. Продолжитель-
ность дня – 14:09.

Температура: ночь 
+18о, день +31о. Восход 
солнца – 05:22, заход 

– 19:44. Продолжитель-
ность дня – 14:22.

Температура: ночь 
+17о, день +22о. Восход 
солнца – 05:26, заход 

– 19:39. Продолжитель-
ность дня – 14:13.

Температура: ночь 
+19о, день +27о. Восход 
солнца – 05:25, заход 

– 19:40. Продолжитель-
ность дня – 14:15.

Температура: ночь 
+16о, день +26о. Восход 
солнца – 05:29, заход 

– 19:35. Продолжитель-
ность дня – 14:06.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

• 19 августа – Второй Спас (Яблочный), Преображение. Яблочный (Вто-
рой) Спас определяет погоду в январе и на Покров. Ясно и тепло – к снежно-
му и холодному началу следующего года. Идет дождь – осень также будет 
дождливой.

• 20 августа – Марины-Пимены. Аисты готовятся улететь на зимовку 
в теплые края – к холодной зиме. Быстро рассеивающийся утренний туман – 
к хорошей погоде.

• 21 августа – Мирон Ветрогон. В этот день было принято читать заго-
воры на ветер, чаще всего они были любовные. Иней на Мирона и Матвея 
(22 августа) – к богатому урожаю в следующем году. Богатый урожай ягод – 
к суровой зиме. Жара – к теплой осени, а дождь – к пасмурной. Северный ве-
тер 21 августа и богатый урожай рябины – к похолоданию. Считается, каков 
Мирон-Ветрогон, таким будет и январь.

• 22 августа – Змеесос коров, Матвей (Матфей). Ранний иней на Матвеев 
день и Мирона (21 число) – к богатому урожаю в следующем году. Если Матвей 
дождливый, пасмурная погода сохранится до конца августа. Сильный южный 
ветер – к снежной зиме. Погожая погода – к теплой осени и поздней зиме.

• 23 августа – Лаврентий Зоречник. Наши предки полагали, что сильные 
дожди или сильная жара на Лаврентия предопределяют дождливую или те-
плую осень. Спокойная вода – к погожей осени и зиме без вьюг. В полдень 
рябь на воде – осень и зима будут холодными.

• 24 августа – Евпл, Василий, Федор. Кроваво-красный восход – к силь-
ному ветру с дождем. Дождь на восходе – к пасмурной погоде на последую-
щие дни. Если на Евпла солнечно, в сентябре будет мало дождей.

• 25 августа – Фотий (Фотя) Поветенный. Дождь на Фотия – будет корот-
ким «бабье лето». Из нор вылазят кроты – к пасмурной погоде. Если на Фотю 
тепло и ясно, будет много белых грибов. Гроза – к затяжной осени. Обильная 
роса – к ясной погоде.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 19 августа, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Овне. Будучи чрез-
мерно доверчивыми, сегодня можете ошибиться, что потянет за собой чере-
ду неприятных стечений. Постарайтесь не выполнять чью-то волю и оставь-
те себе право решающего голоса, возможно, вам удастся избежать проблем. 
Стрижка – нейтральное время ко всему происходящему на земле. Стричься 
вам или нет, решайте сами.

• 20 августа, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Овне. Наконец-то 
можно расслабиться и успокоиться, нет смысла усердствовать, всё необхо-
димое само найдёт вас. Убывающая луна поможет улучшить фигурку, от-
кажитесь с сегодняшнего дня от мучного и сладкого. Стрижка: если нужно, 
можно подстричь волосы, но лучше сделайте массаж головы.

• 21 августа, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Сегодня не-
вероятно удачно пройдут все сделки, что не может не задеть окружающих. 
Чтобы уберечь себя от зависти и порчи, не афишируйте свои достижения. 
Стрижка: благоприятный день, чтобы подстричь секущиеся кончики для 
сохранения формы прически в неизменном виде, так как убывающая луна 
замедляет рост волос.

• 22 августа, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Очень тяже-
лый день, лучше не бросайтесь в омут с головой, существует риск потерпеть 
неудачу. Переберите знакомых и друзей, и избавьтесь от ненужных контак-
тов, чтобы не тратить на них свою энергию. Стрижка принесёт достаток.

• 23 августа, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Вы будете 
сверх меры энергичными. Сегодня вам под силу любые преграды. Смело 
бросайтесь в круговорот приключений и ни в чем себе не отказывайте, этот 
день запомнится на всю жизнь. Хороший день для любой стрижки.

• 24 августа, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Если жаж-
дите уединения, сегодня идеальное время для этого, можно посвятить себя 
релаксации и обучиться чему-то новому и интересному. Сегодняшний день 
очень инертный, дайте лени вырваться наружу. Любая стрижка сделает вас 
более задорной и утонченной.

• 25 августа, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Это день 
бездейственности и отдыха от суеты. Не обращайте внимания на упреки и 
непонимание, отгородитесь ото всех и, уединившись, приведите в порядок 
своё моральное состояние. Завтра у вас будет такой прилив сил, что вы пере-
делаете не только накопившиеся дела, но и предстоящие. Стрижка поможет 
реализовать себя во всех сферах.

Благоприятный день: 22 августа. Неблагоприятные дни: 21 августа.

17 августа
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Не отказывайтесь от заклю-
чения сделок и налаживания 
нужных и полезных контак-

тов. Старайтесь побольше общаться 
и не смотрите на проблемы.

Благодаря приливу творчес-
ких сил вам удастся найти 
нестандартное решение в 

сложном деле, что вызовет одоб-
рение начальства.

Попытайтесь выбросить из 
головы все, что не способст-
вует вашему развитию. От 

перемен, в том числе резких и не-
ожиданных, вы только выиграете.

Постарайтесь собраться, по-
скольку именно сейчас вы 
сможете решить даже самые, 

казалось бы, непреодолимые про-
блемы в профессиональной сфере.

Вы можете рассчитывать 
на успех практически во 
всех сферах жизни. Насту-

пает время высокой активности. И 
вас ожидает солидная прибыль. 

Вы сможете добиться успе-
ха, пусть промежуточного, 
но он окажется для вас не 

менее ценным, чем иное крупное 
достижение.

Вам может стать сложно 
переключаться с решения 
своих проблем на пробле-

мы окружающих. Не стоит путать 
работу и дружбу.

Желательно не отклады-
вать завершение важных 
дел на работе и, наконец, 

принять окончательное решение 
в личной жизни.

Настройтесь на серь-
езные и решительные 
действия, но учтите, что 

безрассудный риск может по-
вредить. 

У вас появится реальный 
шанс получить желаемое, 
именно то, чего вы силь-

но хотите. Это касается и личной 
жизни.

Соберитесь с силами и сми-
ритесь с происходящим. Из-
менить ситуацию вы пока 

не можете. Недовольство начальст-
ва может осложнить вам жизнь.

Лучше снизить активность и 
плыть по течению. Появится 
возможность улучшить от-

ношения с коллегами. Не планируйте 
ничего серьезного.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк
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