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  ПОКРОВСК

сократили расходы 
на праздники

в цик  подсчитали результаты

какие зарплаты и блага  
имеют депутаты ВерхоВной рады

Центральная избиратель-
ная комиссия обработа-
ла 100% протоколов на 

досрочных выборах в Верховную 
Раду. Согласно данным на офици-
альном сайте ЦИК, с существен-
ным отрывом победила партия 
«Слуга народа», за которую про-
голосовали 43,16% избирателей.

Дальше идут: «Оппозиционная 
платформа – За життя» – 13,05% 
голосов, Всеукраинское объеди-
нение «Батьківщина» – 8,18%, 
«Европейская солидарность» – 
8,12%, и замыкает пятерку лиде-
ров «Голос» с результатом 5,82%. 
Именно эти партии проходят в 
новый парламент. Остальные на-
брали менее 5%.

Журналисты, проанализи-
ровав все сведения, составили 
«портрет» среднестатистиче-
ского депутата в новоизбранной 

Верховной Раде.
Итак, средний возраст депута-

та в украинском парламенте 9-го 
созыва 41 год, тогда как в Вер-
ховной Раде 8-го созыва сред-
ний возраст составлял 48,4 лет. У 

большинства кандидатов имеет-
ся высшее образование. Причем, 
20,8% из общего состава обнов-
ленного парламента составляют 
женщины.

В сентябре новоизбранные 
депутаты уже приступят к 
работе. Сколько денег им пла-
тят, какие блага они имеют, 
разбирались журналисты 
Обозревателя.

Отпуск, медицина 
и похороны

Каждый из нардепов имеет 
право на отпуск длительностью 
45 календарных дней. Хотя мно-
гие часто просто не являются на 
заседания, самостоятельно про-
длевая отпуск. Лечатся народные 
избранники бесплатно в лучшей 
клинике Украины Феофании. Там 
12 лечебных корпусов и самое 
современное медицинское обору-
дование.

И, даже если человек уже по-
терял статус депутата, лечиться 
в клинике будет бесплатно до 
конца своих дней. Оплачивают 
семьям нардепов и их проводы 
в последний путь. Источник фи-

нансирования – государственный 
бюджет.

Проезд и помощники
Каждому депутату дают сумму 

в размере двух окладов, чтобы он 
мог раздать их помощникам. Если 
он, например, заведет двух помощ-
ников, то их зарплата будет равна 
депутатской. Если четыре, то ка-
ждый будет получать вполовину 
меньше, чем нардеп и так далее.

Расходы на билеты в любом 
виде транспорта депутатам ВР 
также выплачиваются из госу-
дарственного бюджета. Захотел, 
например, нардеп посмотреть, как 
работают фермеры в Берлине, по-
ехал туда. Все расходы оплатит 
государство.

Зарплата и пенсия
Заработная плата депутатов за-

висит от прожиточного минимума. 
В 2019 году им положено в месяц 
платить от 20 000 до 24 000 гри-

вень. К этому положены надбавка 
за ранг, стаж, премия и некоторые 
другие доплаты госслужащим. Так 
что, например, у спикера ВР Андрея 
Парубия при окладе в 24 тысячи 
зарплата равнялась 41,5 тысячи 
гривень.

Большая зарплата – большие от-
числения ЕСВ, а значит, и большая 
пенсия. Сегодня ушедшие на заслу-
женный отдых депутаты получают 
около 15 000 гривень.

Жилье и помощь семье
Если у депутата в Киеве нет 

квартиры, то ему выплатят де-
сятки тысяч гривень компенса-
ции. Только бы в паспорте была 
регистрация в населенном пункте, 
расположенном не далее чем в 30 
километрах от Киева. 

Жены и мужья тоже могут пере-
ехать с депутатами в столицу. Им 
там службы занятости обязаны 
предоставить работу по специ-
альности.

Тендер на организацию и 
проведение празднично-
го мероприятия ко Дню 

города и Дню шахтера в Покров-
ске отменен из-за сокращения 
расходов на закупку. Об этом со-
общает местное издание Орбита, 
ссылаясь на сайт ProZorro.

Напомним, ожидаемая стои-
мость организации Дня города в 
Покровске составляла 3 800 000 
гривень. Заказчиком выступал 
отдел культуры, туризма и ох-
раны культурного наследия По-
кровского городского совета.

На сайте ProZorro сообщает-
ся, что в электронных торгах, 
которые состоялись 22 июля, 
приняли участие ООО «Евроме-
диа Компани» и три физических 
лица – предпринимателя: Дмит-
рий Васильевич Ковтун, Федор 
Владимирович Левченко и Рус-
лан Витальевич Лежнев. Выгод-
ное предложение – 2 миллиона 
599,99 тысячи гривень – подала 
«Евромедиа Компани».

Впрочем, на заседании тен-
дерного комитета 26 июля его 
председатель, начальник отдела 

культуры, Кристина Тумасова, 
сообщила, что решением По-
кровского горсовета сокращены 
расходы на проведение меро-
приятий. Поэтому на сегодняш-
ний день отсутствуют средства 
на организацию Дня города и 
Дня шахтера.

Ввиду отсутствия финансиро-
вания члены тендерного коми-
тета единогласно проголосовали 
за отмену торгов.

Отмененный тендер – уже тре-
тий по организации Дня города 
в Покровске. Первый, стоимо-
стью 5,6 миллиона гривень, был 
отменен из-за обнаружения на-
рушений в порядке публикации 
объявления о покупке. Если ожи-
даемая стоимость товаров и ус-
луг превышает эквивалент 133 
000 евро, применяется процеду-
ра с публикацией на английском 
языке – чего не было сделано.

Второй тендер, уже меньшей 
стоимостью – 3,8 миллиона гри-
вень, объявленный 19 июня, не 
состоялся из-за представления 
менее двух тендерных предло-
жений.

ПаРламентСКие ВыбОРы-2019

ОфициальнО

В Донецкой области ра-
ботает 171 домашняя 
электростанция. Они ис-

пользуют в быту для выработки 
электроэнергии энергию ветра 
и солнца, излишки продают по-
ставщикам энергии. 

В этом году компания «Донец-
кие энергетические услуги» при-
обрела более полутора миллио-
нов киловатт, выработанных СЭС 
и ВЭС (солнечными и ветряными 

электростанциями). За первое 
полугодие в регионе установле-
ны 62 такие электростанции.

На первом месте по установке 
необычных электростанций  Ма-
риуполь, где с января по июнь 
установлено 44 электростанции. 
Среди них есть комбинирован-
ные станции, использующие для 
выработки электроэнергии и ве-
тер, и солнце. 

В Славянске установлено 39 

солнечных электростанций, в 
Константиновке таковых только 
в этом году появилось 14, в Ли-
мане – 13 и в Покровске – 11.

Сегодня каждая из таких элек-
тростанций обеспечивает элек-
троэнергией 10 семей. Тариф 
для них, как и для других энер-
гопоставляющих станций, также 
устанавливает Национальная 
комиссия регулирования элек-
троэнергетики Украины (НКРЭ).

донбасс переходит на «зеленую» энергиюСредняя зарплата шахте-
ров, например, в Донец-
кой области в мае более 

14 000 гривень. Да и средняя в 
этой отрасли по Украине свыше 
12 000 гривень. Все бы было хо-
рошо, если бы зарплату эту во-
время выплачивали.

Так, на своей странице в соци-
альных сетях руководитель Кон-
федерации свободных профсою-
зов и независимого профсоюза 
горняков Михаил Волынец сооб-
щил об огромной задолженности 
работникам этой отрасли.

По состоянию на 28 июля, шах-
терам задолжали 661 миллион 

гривень.
«На нескольких десятках госу-

дарственных шахт сейчас задол-
женность по зарплатам состав-
ляет 661 миллион гривень, и 
через неделю после выборов она 
вырастет еще на 530 миллионов 
и составит более миллиарда гри-
вень», – написал Волынец.

И, хотя несколько лет назад 
в Украине был принят закон о 
привлечении руководителей 
предприятий к уголовной ответ-
ственности за несвоевременную 
выплату зарплаты (ст.175 УК 
Украины), в тюрьму пока за это 
никого не посадили…

задолжали 
миллиард гриВень

финанСы

В предыдущие годы праздники в Покровске 
отмечали масштабно
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КОММУНАЛКА

цену на газ снизили: 
сколько сэкономим

учебные заведения 
готовят ко встрече 
с детворой

финансы

зарплаты 
учителям 
обещают 

повысить
Правда, существенное 

увеличение оклада стоит 
ждать только через четыре 
года.

В начале июля правитель-
ство одобрило реформу оп-
латы труда работников обра-
зования. Там предусмотрено, 
что в 2020 году начинающий 
учитель должен получать не 
менее двух с половиной про-
житочных минимумов для тру-
доспособных.  В 2021 году эта 
зарплата должна увеличиться 
до трех прожиточных мини-
мумов, в 2022 году – до трех с 
половиной. И, наконец, в 2023 
году молодому специалисту 
сферы образования должны 
платить не менее четырех про-
житочных минимумов.

Если учесть, что прожиточ-
ный минимум с 1 декабря бу-
дет чуть более 2 000 гривень, 
то начинающий учитель в 
2020 году получит не менее 5 
050 гривень, в 2021 году – не 
менее 6 060 грн, в 2021 году 
– чуть более 7 000 гривень. И, 
наконец, в 2023 году – более 8 
000 гривень. Хотя к тому вре-
мени и минимальная зарплата, 
и прожиточный минимум для 
трудоспособных, скорее всего, 
изменят свои размеры, и сум-
мы зарплат будут совсем дру-
гими.

здравоохранение

защититесь 
от кори

Министерство здравоохране-
ния Украины советует гражда-
нам сделать прививку от кори 
до осени. Об этом сообщили в 
пресс-службе Минздрава.

«По оперативным данным 
Центра общественного здоро-
вья Минздрава Украины, в те-
чение 30-й недели 2019 года 
корью заболели 214 человек 
– 110 взрослых и 104 ребенка. 
Прививки – единственная на-
дежная защита от кори, осо-
бенно если в вашем регионе 
зафиксирована вспышка забо-
леваемости», – говорится в со-
общении.

В ведомстве также отметили, 
что количество заболеваемо-
сти летом всегда сокращается, 
а с началом нового учебного 
года снова увеличивается. По 
этой причине важно сделать 
прививку от кори до сентября.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Еще в июне правитель-
ство обязало «Нафтогаз 
Украины» снизить цену 

на голубое топливо для населе-
ния (постановление Кабмина 
№ 293). И НКРЭ стоимость газа 
снизила, правда, вначале толь-
ко на 30 копеек. В июле цена на 
газ для населения опять снизи-
лась и в разных регионах стала 
разной из-за тарифа на распре-
деления для каждой области 
своего. Тариф на распределение 
также установила НКРЭ. И вот в 
Донецкой области куб газа с 1 по 
31 июля стал стоить 7,95 гривни. 
Однако снижение цены на газ 
продолжилось, и вскоре НКРЭ 
вновь уменьшила стоимость 
голубого топлива для бытовых 
потребителей. И опять-таки с 1 
июля. И теперь она равна 6,85 
гривни за один куб. К тому же 
правительство вновь обещает 
уменьшить цену на газ для на-
селения на 5,5%, пишет Прави-
тельственный портал.

Сколько же сэкономят жители 
Донецкой области с связи со сни-
жением цен на газ? Если такая же 
цена сохранится и в отопитель-
ный сезон, то экономия будет су-

щественной. Так, прошлой зимой, 
отапливая дом газом, за 350 ку-
бов мы платили 2 992,50 гривни. 
По новой цене июля заплатим 2 
397,50 гривни. И таким образом 
сэкономим 595 гривень.

При централизованном ото-
плении при наличии газовой 
плиты (без счетчика) потребите-
ли по старой цене с одного члена 
семьи платили 46,08 грн (8,55 
грн х 5,39 куба). Начиная с июля 
оплата составит 36,92 грн (6,85 
грн х 5,39 куба). Если в квартире 
нет прибора учета, но есть газо-
вая плита и газовая колонка, то 
по старой цене мы бы платили 
89,70 (10,49 куба х 8,55 грн) с од-
ного человек. По новой – оплата 
составит 71,85 грн (10.49 куба х 
6,85 грн). В августе правитель-
ство обещает снизить цену на 
голубое топливо еще на 5,5 %. А 
это значит, что куб голубого топ-
лива с НДС и транспортировкой 
будет стоить около 6,50 грн.

Еще немного сэкономим. Если, 
конечно, с началом отопитель-
ного сезона Кабинет министров 
не найдет причины и не вернет 
цены на голубое топливо на 
прежний уровень…

С начала лета во всех шко-
лах Константиновского 
района идет интенсив-

ная подготовка к началу нового 
учебного года. 

Главная задача сейчас создать  
все условия, чтобы ребят окру-
жали не только опытные педаго-
ги и современное оборудование, 
но и окружающее их простран-
ство было красивым, удобным и 
максимально безопасным.

По словам главы района Ната-
лии Виниченко, реформа образо-
вания идет полным ходом. Под-
тверждением этому служит вся 
подготовительная работа.

Так, вопрос по материально-
технической базе Новой украин-
ской школы (НУШ) практически 
закрыт. 

Для семи школ завезена и уста-
новлена мебель, интерактивные 
доски, проекторы и ламинаторы, 
комплекты школьного обору-
дования и дидактические ма-
териалы. Всего для НУШ потра-
чено средств образовательной 
субвенции – 959,584 тыс. грн, 
средств местного бюджета – 41,8 
тыс. грн.

За средства государственного 
и местного бюджета для школ 
района приобретены ноутбуки 
и конструкторы ЛЕГО, мебель и 
стенды, два лингафонных каби-
нета, оборудование для кабине-
тов физики. Всего на общую сум-
му 2587,917 тыс. грн.

Кроме того, в августе будет 
приобретен  школьный автобус 
стоимостью 1858,8 тыс. грн.

 В Кондратовской, Белокузь-
миновской школе, Новодмит-
ровском и Торском учебно-вос-
питательных комплексах для 
бесперебойной подачи питьевой 
воды установлены запасные ем-
кости, оборудованные насосами. 

В детском саду  с. Куртовка вы-
полнен ремонт туалетной комна-
ты с частичным ремонтом внут-
ренней отопительной системы. 
Все эти работы выполнены за 
счет договора дарения от пред-
ставительства в Украине ARCE 
NOVA на общую сумму 371,353 
тыс. грн.

Во всех заведениях выполне-
ны текущие ремонты внутрен-
них помещений и проведены 
подготовительные работы на 
котельных.

Для Новодмитровского и Тор-
ского УВК разработаны проекты 
и приобретено новое оборудо-
вание на газовые котельные по 
передаче данных суточных рас-
ходов природного газа в отопи-
тельный период.

В Иванопольской и Белокузь-
миновской школах установлены 
новые модульные котельные на 
твердом топливе с современны-
ми экономными котлами, кото-
рые с полной мощностью будут 
работать в новом отопительном 
сезоне. Стоимость двух мини-ко-
тельных составляет около 2 500 
тысяч гривень.

Создан необходимый запас 
угля в складских помещениях 
для планового начала отопи-
тельного сезона.

Выполнен комплекс проти-
вопожарных мероприятий для 
создания безопасных условий 
обучения в школах.

В целом подготовка школ и 
детских садов к новому учебно-
му году ведется в соответствии с 
графиком. 

Прием учреждений образова-
ния по традиции запланирован 
на середину августа, а в сентябре 
школы распахнут свои двери для 
всех учеников.

КОНСТАНТИНОВКА

Белогорский водовод по-
дает воду на Сантури-
новку, часть улиц посел-

ка «Красный Октябрь», района 
ж/д вокзала, второе отделение 
поселка «Бересток», в много-
этажки по улице Дорожной. А 
также – в села Дылеевка, Алек-
сандро-Шультино, Белая гора. На 
прошлой неделе там два дня не 
было воды, так как специалисты 
Константиновского горводока-
нала проводили ремонтные ра-
боты: меняли несколько метров 
трубы диаметром 400 мм.

По словам главного инженера 
предприятия Артура Ковалиши-
на, на Белогорском водоводе уже 
заменено несколько аварийных 
участков. Но коммуникации тя-
нутся на 18 километров только 
за городом, поэтому заменить их 
полностью проблематично. Тру-
бопровод проложен лет 60 назад 
и изношен на всем протяжении. 
Так что, если нет возможности 
заменить старую трубу на но-
вую, специалисты ставят хомут, 
но аварию устраняют. 

частично меняют  
белогорский водовод

В школы завозят мебель, необходимое оборудование, 
учебные пособия и развивающие игры 
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надежда только на себя: жители ильиновской 
громады самостоятельно ремонтируют дороги

Не так давно в редакцию 
поступил сигнал о том, 
что по улице Дорожной, 

у дома №40 (территория Ильи-
новской громады) жители сами 
«залатали» асфальтовое покры-
тие и своими силами сделали у 
дома «лежачий полицейский». И 
вот мы отправились по указан-
ному адресу. Действительно, дом 
поражает чистотой и ухоженно-
стью: клумбы, аккуратно под-
стриженные кустики, бордюры 
побелены, асфальт «залатан», а 
машины паркуются рядом с «ле-
жачим полицейским».

Дом принадлежит ОСМД, соб-
ственно сами жители здесь обо 
всем и заботятся. В доме 60 квар-
тир, приблизительно 120 жиль-
цов. Общественников, которые 
затеяли ямочный ремонт, разы-
скивать не пришлось, они сами 
вышли навстречу журналисту.

Александр Григорян прожива-
ет в этом доме с женой и детьми 
уже девять лет. Здесь молодая се-
мья купила квартиру. Александр 
– предприниматель, эта жилка 
проявилась и в деле благоустрой-
ства. Но вот одно дело кустики 
подстричь, и совсем иное ямоч-
ный ремонт дороги сделать.

– Люблю облагораживать 
место там, где живу, – делится 

Александр. – Давно беспокои-
ло, что машины на скорости во 
двор въезжают, а у меня ребенок 
трехлетний может внезапно вы-
скочить из подъезда. И кто его 
спасет в этот момент? Никто. 
Решили с соседом Александром 
Гордиенко  «лежачего полицей-
ского» сделать своими силами. 
С  этого все началось. А потом 
как-то все само собой перешло 
к ямочному ремонту. Выбоин на 
асфальте образовалось много. 
Мой сын однажды в одну из них 
упал, травмировал нос, потом 
лечили шрам полгода почти. Вот 
Александр тоже в плане благоус-
тройства активный, недавно пе-
сок на детскую площадку привез. 
Здесь теперь вечерами столько 
детей гуляет! Нигде больше в 
Константиновке столько ребят 
не видел!

Благоустройство, по мнению 
Григоряна, – это дело, которое 
приносит радость. Чтобы раз и 
навсегда забыть о ямах на дороге, 
жильцы дома собрали необходи-
мую сумму, по интернету нашли 
подходящую форму асфальта, за-
казали и привезли.

– Асфальт можно найти раз-
личных марок – по тысяче гри-
вень за тонну, по полторы, – рас-
сказывает Александр Григорян. 
– Есть разные фирмы и качество. 
А насчет доставки – как догово-
ришься: если по знакомству, то 
и бесплатно привезти можно. 
После того как асфальт был на 

месте, к делу 
подключились 
все жильцы. 
Саша раздобыл 
у знакомого руч-
ной каток. На 
ямочный ремонт 
ушло около пяти 
тонн асфаль-
та. Покрытие 
положили не 
только у своего 
подъезда, но и 
на окружающей 
п р и д о м о в о й  

территории. А потом и бордюры 
побелили.  Я просто вдохновился 
этим в Мариуполе – одно время 
там работал. В этом городе уже 
многие владельцы квартир мно-
гоэтажек выходят из ЖЭКов и 
создают ОСМД. У каждого ОСМД 
свое название, например, «Лас-
точкино».

На мысль о преображении тер-
ритории многоквартирного дома 
активиста вдоховновило пребы-
вание в Мариуполе. В этом горо-
де, по мнению Александра, люди 
давно перестали надеяться на 
ЖЭКи и благоустраивают дома 
своими руками. У многоэтажек 
территория ухоженная: новый 
асфальт, тротуарная плитка, «ле-
жачие полицейские» во дворах и 
детские площадки. А сам город, 
благодаря различным полицей-
ским технологиям, в лидерах по 
безопасности.

В Мариуполе люди также обра-
щаются за помощью к местным 
властям. Последние стараются 
поддержать стремления горо-
жан: для ОСМД организовывают 
тендеры и дают возможность по-

лучить финансирование на осу-
ществление различных идей.

– Конечно, в сравнении с Кон-
стантиновкой, там уровень жиз-
ни на порядок выше. Но и нам 
нужно к чему-то стремиться и 
что-то делать для самих себя, – 
уверен Григорян.

Жители Ильиновки счита-
ют, что всем давно пора понять, 
что под лежачий камень вода 
не течет. Если хочешь видеть 

свой дом ухоженным, чистым, 
с новыми окнами, крышей, ла-
вочками у подъездов и другими 
составляющими нормальной 
человеческой жизни, то к этому 
нужно приложить собственные 
усилия. Поэтому советуют и дру-
гим жильцам многоквартирного 
сектора объединяться в ОСМД, 
становиться полноправными 
хозяевами своего дома и вместе 
наводить порядок и красоту.

Александр ГРИГОРЯН, активистЖильцы ОСМД

Ямы на дороге «латали» всем домом

Играть в песочнице – любимое занятие детей

Образцовый дом по улице Дорожной
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это интересно

вместо косметики
Умойтесь теплой водой, а 

потом нанесите кашицу из ар-
бузной мякоти. Подержите 10 
мин. под полотенцем, смойте, 
но не вытирайте. Когда кожа 
высохнет, намажьте лицо кре-
мом.

Если же у вас сухая кожа, то 
добавьте арбузный сок, смета-
ну и 5 мл растительного масла 
к растертому крутому яичному 
желтку. Смывается такая маска 
некрепким чаем, в остальном – 
практика идентична.

Чтобы избавиться от мор-
щинок, три столовые ложки 
мякоти арбуза смешайте с тем 
же количеством мякоти груши, 
плюс 15 капель масла. Такую 
маску нужно делать в течение 
двух месяцев по два раза в не-
делю.

В случае жирной кожи, сме-
шайте четыре столовые лож-
ки арбузной мякоти с тремя 
– крахмала и двумя чайными 
– сока алоэ.

Сок  арбуза можно заморо-
зить и протирать кожу еже-
дневно, а смывать – только 
минут через пятнадцать, хо-
лодной водой. Это поможет 
коже снова стать молодой!

Если же вы разотрете мякоть, 
она настоится три часа, а потом 
вы выжмете сок и добавите в 
него столовую ложку меда и 
чайную – соли, то не забудьте 
добавить в эту смесь 200 грам-
мов водки – и получите лосьон! 
Надо вначале очищать кожу от 
грязи, затем – наносить лосьон 
на час. Хранить его можно про-
сто в холодильнике.

Если же смешать арбузный 
сок с минералкой и молоком, 
то этим можно просто проти-
рать кожу с утра и перед сном. 
С солнечными ожогами можно 
бороться арбузным соком, сме-
шанным с огуречным.

А кожу рук можно питать 
витаминами, смешав 250 мл 
теплого молока с тремя столо-
выми ложками арбузной мяко-
ти – вот и ванночка! После 20 
минут ванночки мы рекомен-
дуем смазывать руки маслом 
календулы.

вместо виагры
Интересное открытие сдела-

ли учёные из Техасского центра 
изучения фруктов и овощей. 
По их данным, в мякоти арбуза 
содержится вещество циртул-
лин, который в процессе мета-
болизма превращается в арги-
нин и эффективно расширяет 
кровеносные сосуды. По этому 
действию арбуз оказался даже 
лучше, чем такой раскручен-
ный препарат, как виагра. 

Так что тем, кто хочет сде-
лать свою интимную жизнь бо-
лее насыщенной, самое время 
отправляться за покупками.

В этом году крупные (во-
семь-девять килограммов и 
больше) полосатые арбузы 
массово продают в городах 
Донецкой области уже более 
двух недель. В отличие от ово-
щей стоимость их постоянно 
снижается, но покупатели не 
спешат приобретать такой 
товар. Журналисты «Знамени 
Индустрии» выясняли, на-
сколько безопасны для здоро-
вья арбузы на прилавках и на 
что стоит обратить внимание 
при выборе ягоды.

Как признаются многие 
покупатели, они опаса-
ются, что в ранних бах-

чевых содержатся вредные для 
организма нитраты. Эти веще-
ства активно используют в сель-
ском хозяйстве для удобрения 
почвы, и они могут содержаться 
в овощах и ягодах в большом ко-
личестве. Но это совсем не обяза-
тельно.

Лидия Ивановна арбузы поку-
пает часто, два-три раза в неде-
лю, внуки-школьники их любят. 
По ее словам, ранние арбузы она 
берет каждый год, и пока ника-
ких проблем с этим не было.

– Я знаю самый простой спо-
соб проверки арбуза на нитраты, 
– рассказывает женщина. – Когда 
прихожу домой, бросаю арбуз в 
бочку с водой. Если плавает, а не 
тонет, то хороший, можно есть. 
Пока ни разу не утонул.

Так что чувствуют дети себя 
нормально. Лидия Ивановна 
пару раз купила арбузы в супер-
маркете. Там они, по ее мнению, 
безопасные, вкусные, сладкие, 
аккуратно упакованы. Можно ку-
пить целый или половину. Но не-
редко цена на ягоды там выше. 
Сегодня арбузы стоят на рынке 

– по 4,5-5 гривень за килограмм.
Торгуют арбузами на всех го-

родских рынках и в специально 
отведенных для этого местах. 
Привозят полосатые ягоды, в 
основном, из Херсона, но есть и 
местные. Сами продавцы гово-
рят, что в этом году лето жаркое, 
и арбузы поспели естественным 
путем, без химии.

Реализатор Алик, который 
много лет торгует бахчевыми, 
показывает, как выбрать спелый 
арбуз. Он выбирает большой зе-
леный полосатик, стучит по нему 
костяшками пальцев и прикла-
дывает к нему ухо. Арбуз звенит, 
значит, спелый. И еще: темный и 
сухой хвостик ягоды также гово-
рит о ее спелости.

Прежде чем попасть к покупа-
телю, арбузы во всех торговых 
точках проверяют на наличие 
нитратов и других вредных ве-
ществ специалисты Бахмутской 
межрайонной государственной 

лаборатории Госпродпотреб-
службы. Проверяют выбороч-
но, каждую вновь привезенную 
партию. Пока, например, в Кон-
стантиновке никаких вредных 
веществ в полосатом товаре не 
выявлено. Однако специалисты 
предупреждают, что ягоды стоит 
покупать только в отведенных 
для этого местах. Лучше избегать 
стихийных развалов бахчевых 
под открытым солнцем. Полоса-
тые «мячики», которые можно 
употреблять без опаски за свое 
здоровье, должны продаваться в 
палатке под навесом с настилом 
для плодов (не менее 15 см от 
пола). 

Опасно покупать арбузы на 
трассе или около шумной доро-
ги. Плоды впитывают в себя, как 
губка, выхлопные газы, которы-
ми легко отравиться, и пыль. Не 
покупайте арбуз с вмятинами и 
трещинами, а также разрезанные 
плоды в пищевой пленке – на его 

срезе образуется питательная 
среда для различных бактерий, 
которые могут вызывать пище-
вые отравления.

Молодая мама Оксана дает не-
много арбуза трехлетней доче-
ри. У нее свой способ проверки.  
Она растворяет мякоть ягоды 
в воде и оставляет на 15 минут. 
Если арбуз хороший, то водичка 
будет мутной и бледно-розовой. 
Если вода покраснела, да еще и 
приобрела фиолетовый оттенок, 
есть такой арбуз нельзя – в нем 
много нитратов.

– Понятно, что малышам мно-
го арбузов давать не рекоменду-
ется, – добавляет Оксана. – Если 
взрослому более 500 граммов в 
день доктора есть не рекомен-
дуют, то малышу надо давать на-
много меньше, в зависимости от 
его веса. Зато арбуз вкусный и в 
нем много витаминов, особенно 
полезных растущему детскому 
организму.

сезон арбузов открыт: 
польза и вред полосатой ягоды



6     № 31 31 июля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UA

ХОККЕЙ
СПОРТРЕПОРТЕР

ФУТБОЛ

ТУРНИР  ДЛЯ СБОРНОЙ

С 7 по 10 ноября 2019 года 
в эстонской столице Тал-
линне пройдет турнир 

среди национальных сборных 
команд, под коммерческим на-
званием Turkish Airlines Baltic 
Challenge Cup.

Среди его участников: Украи-
на, Латвия, Эстония, Литва, Эсто-
ния и Южная Корея.

Команды будут разделены 
на две группы, по три сборные 
в каждой. После двух матчей в 
группах «А» и «Б» победители 
разыграют между собой первое 
место, вторые команды – 3-4 ме-
ста, а аутсайдеры – 5-6. Каждая 
сборная проведет по три игры 
на турнире.

По итогам жеребьевки сборная 
Сергея Витера попала в группу 
«А» к Эстонии и Латвии.

Расписание турнира.
Четверг, 7 ноября
15:30 Латвия – Украина
19:00 Корея – Литва
Пятница, 8 ноября
15:30 Румыния – Корея
19:00 Эстония – Украина
Суббота, 9 ноября
13:30 Литва – Румыния
17:00 Эстония – Латвия
Воскресенье, 10 ноября
11:00 Украина - …
14:30 … - …
18:00 Эстония - …
Все матчи пройдут на арене 

«Тондираба».

«ДИНАМО» СРАВНЯЛОСЬ  
С «ШАХТЕРОМ»  ПО СУПЕРКУБКАМ 

После окончания воскрес-
ного матча в Одессе вспом-
нилась  аксиома: «Не ищете в 
футболе логики»… 

В традиционном украин-
ского класико встреча-
лись уже привычные со-

перники, «Динамо» и «Шахтер». 
Луиш Каштру не особо удивил 
стартовым составом. Можно от-
метить лишь появление Хочола-
вы, а не Матвиенко. Александр 
Хацкевич, в свою очередь, ре-
шил отзеркалить 4–1-4–1 своего 
португальского визави. Стоит 
сказать, что Сидорчуку место 
в старте не нашлось, а с капи-
танской повязкой команды вы-
вел Виталий Буяльский.

С первых минут дончане пош-
ли в высокий прессинг, что до-
бавляло нервозности игре но-
минальных хозяев. Уже спустя 
пять минут игры Миколенко по-
дарил мяч противнику, а атака 
«Шахтера» завершилась ударом 
Марлоса в верхний угол ворот – 
Бойко выручил «Динамо». Киев-
ляне лишь к середине тайма на-
чали создавать остроту у ворот 
противника.

Сначала Беньямин Вербич 
вырвался на ударную пози-
цию в чужой штрафной и про-
бил – противник заблокировал 
удар. А уже через несколько 
минут Артем Беседин плотно 
пробил с острого угла, но Ан-
дрей Пятов был на месте. «Шах-
тер» немного утратил контроль 
над игрой, но смог создать мо-
мент в ответ – Исмаили получил 
роскошную передачу из глуби-
ны, но Денис Бойко вовремя со-

кратил угол обстрела и спас ко-
манду. В конце тайма свою лепту 
внесли фанаты, которые броса-
ли петарды на поле, что вынуди-
ло арбитра сделать небольшую 
паузу. Казалось, что так коман-
ды и уйдут на перерыв, но уже 
в компенсированное время Алан 
Патрик оказался первым на под-
боре в чужой штрафной и про-
бил точно в дальний угол во-
рот – 0:1.

«Горняки» активно начали 
вторую половину игры в на-
дежде забить второй мяч, чтобы 
обезопасить себя от проблем, 
но «Динамо» довольно грамотно 
оборонялось и не давало про-
тивнику много свободного про-
странства. Киевляне даже запом-
нились моментом, когда Вербич 
нанес удар с линии штрафной, 
но угодил в спину Кривцова.

В середине тайма тренеры на-
чали производить замены. Ход 
Александра Хацкевича срабо-
тал – именно Де Пена, который 
вышел на замену, навесил с угло-
вого, а Бурда ударом головой по-
слал мяч в угол ворот. – 1:1. Каза-
лось, что команды будут играть 
аккуратно и доведут дело до се-
рии одиннадцатиметровых уда-

ров, но «Шахтер» активно пошел 
вперед.

Как оказалось, такой опромет-
чивый ход дончан привел к еще 
большим проблемам. Защита 
дончан вновь допустила серьез-
ный сбой. Гармаш получил пере-
дачу из глубины и пробил в па-
дении – мяч нырнул в дальний 
угол ворот. 2:1. «Шахтер» отча-
янно шел вперед, чтобы спасти 
игру, но киевляне грамотно за-
щищались и дотерпели вплоть 
до финального свистка, который 
зафиксировал победу «Динамо» 
в Суперкубке Украины. Теперь 
и у киевского, и у донецкого клу-
бов – по восемь таких трофеев.

«Динамо» – «Шахтер» – 2:1
Гол: Бурда, 80, Гармаш, 83 – 

Алан Патрик, 45+2
«Динамо»: Бойко – Кендзера, 

Бурда, Кадар, Миколенко – Ше-
пелев, Гармаш, Буяльский – Ка-
раваев (Де Пена, 68), Вербич 
(Цитаишвили, 74) – Беседин.

«Шахтер»: Пятов – Болбат, 
Кривцов, Хочолава, Исмаили – 
Степаненко – Соломон (Тете, 66), 
Марлос, Алан Патрик (Дентиньо, 
87), Тайсон – Мораес.

Предупреждения: Буяльский, 
Кадар – Хочолава.

Победный гол киевского клуба

«ДОНБАСС» ВЫШЕЛ  
ИЗ ЛЕТНЕГО ОТПУСКА 

Семикратный чемпион 
Украины начал подготовку к 
сезону-2019/20 .

Основная команда хок-
кейного клуба «Дон-
басс» вышла из отпуска 

и начала подготовку к сорев-
новательному сезону-2019/20. 
Первый шагом стало прохож-
дение планового медицинского 
осмотра.

Традиционно игроки прошли 
полное медицинское обследова-
ние, включающее контрольные 
тесты и посещение узких спе-
циалистов.

Основная команда хоккейно-
го клуба «Донбасс» продолжает 
подготовку к старту соревно-
вательного сезона-2019/20. 
Очередным этапом стало про-
хождение игроками основной 
команды тестов по определению 
общефизической подготовки, на 
основании результатов которых 
тренерский штаб ХК «Донбасс» 
смог оценить состояние хоккеи-
стов и их подготовленность к 
работе на предсезонных сборах.

В программу тестирования 
вошли несколько этапов, вклю-
чая тест Купера, силовые тесты 
(жим лежа, становую тягу, при-
седания со штангой) и другие.

Главный тренер ХК «Донбасс» 

Сергей Витер оценил результаты 
контрольных тестов:  «Команда 
собралась в Дружковке после 
летнего отдыха. Ребята вышли 
из отпуска в нормальной форме. 
По результатам медицинского 
осмотра и контрольных тестов 
можно оценить физическое со-
стояние игроков как удовлет-
ворительное. Мы специально 
собрали команду за полтора ме-
сяца до старта чемпионата Укра-
инской хоккейной лиги. Мы чет-
ко понимаем направления для 
дальнейшей работы, и у нас есть 
время довести состояние коман-
ды до отличного».

Отметим, что перед стартом 
чемпионата Украины по хоккею 
основная команда хоккейного 
клуба «Донбасс» примет уча-
стие в предсезонном турнире 
Donbass Open Cup. Соревнова-
ния пройдут в Дружковке, под-
робную информацию о турнире 
ожидайте в ближайшее время на  
ресурсе клуба.

Напомним, что в сезоне-
2019/20 впервые с 2013 года 
хоккейный клуб «Донбасс» по-
лучил право проведения раунда 
клубного турнира IIHF. Матчи 
второго раунда группы C Конти-
нентального кубка-2020 прой-
дут с 18 по 20 октября на льду 
арены «Терминал» в Броварах.

Команда делает первые шаги в подготовке к тяжелейшему 
сезону

Новый сезон чемпиона-
та Украины по футболу 
стартовал с матча меж-

ду полтавской «Ворсклой» и лу-
ганской «Зарей». Поединок со-
стоялся в Полтаве и завершился 
со счетом 0:1.

Единственный гол в мат-
че был забит в самом дебюте 
встречи. На третьей минуте мат-
ча хавбек луганчан Богдан Лед-
нев получил пас от Владислава 
Кочергина и сразу же отправил 
мяч в ворота.

«Ворскла» – «Заря» – 0:1
Гол: Леднев, 3.
«Ворскла»: Ткаченко – Пер-

дута, Чеснаков, Мартыненко, 
Кане – Скляр (Шехич, 74), Петро-
вич, Габелок, Васин (Ребенок, 

83), Коломоец, Артур (Челядин, 
90).

«Заря»: Шевченко – Тымчик, 
Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 
87), Михайличенко – Иванисе-
ня – Кочергин, Леднев (Чайков-

ский, 90+1), Хомченовский – 
Будковский, Громов (Лунев, 82).

Предупреждения: Габелок, Ко-
ломоец, Шехич – Михайличенко, 
Будковский, Вернидуб, Хомче-
новский, Леднев.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА  КОУЧА СКРИПНИКА
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Как ни парадоксально, но 
глава преступной группиров-
ки когда-то возглавлял сектор 
по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Изначально сотрудни-
ки полиции Донецкой 
области стремились 

остановить деятельность нар-
кодельцов, однако это оказалось 
не так просто. Группировкой 
руководил бывший и опытный 
оперативный работник, – сооб-
щил Департамент внутренней 
безопасности Национальной по-
лиции Украины.

Итак, обо всем по порядку. В 
январе 2019 года оперативники 
Донецкого управления Департа-
мента внутренней безопасности 
НПУ и прокуратура Донецкой 
области начали расследовать 
деятельность преступной груп-
пировки, которая действовала в 
Константиновке. Злоумышлен-
ники сбывали тяжелые нарко-
тики: амфитамин и метадон. В 
состав группы входили ранее су-
димые местные жители.

А их главарем являлся бывший 
сотрудник городского отделения 
ГУ МВД Украины в Донецкой об-
ласти. Главарь банды в свое вре-
мя проходил службу в оператив-

ных подразделениях полиции. В 
2008 году уволился с должности 
начальника сектора по борьбе 
с незаконным оборотом нарко-
тиков в звании капитан мили-
ции. Организовав собственное 
дело на наркотиках, капитана 
милиции даже не пытался скры-
вать то, чем занимался. Напро-
тив, мужчина не скрывал своего 
криминального бизнеса, дерз-
ко предупреждая сотрудников 
правоохранительных органов о 
мести в случае препятствования 
его деятельности. В свое время 
злоумышленник отбывал три 
года наказания в тюрьме за пре-
ступления, связанные с нарко-
тиками и оружием. Сразу после 
освобождения осужденного из 
мест лишения свободы автомо-
биль судьи, который вел дело, 
был сожжен. А в адрес работни-
ков прокуратуры тоже начали 
поступать угрозы.

Наркоделец продолжил за-
ниматься сбытом наркотиков, 
сплотив вокруг себя группу дил-
леров. На сделки с клиентами 
лидер группировки приезжал 
на квадроцикле, в маске и с ог-
нестрельным оружием. Неодно-
кратно среди своих озвучивал 
насмешки в сторону сотрудни-
ков полиции, обещая проучить 

при попытке стать на его пути. 
По собранным материалам 
внутренней безопасности НПУ, 
следственным управлением 
ГУНП в Донецкой области, при 
процессуальном руководстве 
областной прокуратуры было 
начато уголовное производ-
ство по ч.2 ст.307 УК Украины.

Сотрудники Национальной 
полиции Украины и Управ-
ления противодействия на-
кропреступности провели 
оперативные закупки  товара 
у наркодельцов. Экспертиза 
подтвердила, что приобретен-
ное вещество – наркотическое 
средство метадон. Специали-
сты спецподразделения КОРД 
подготовили подробный и 
обстоятельный план задержа-
ния, так как организатор группы 
реализовывал наркотики в спе-
циальных местах. При этом имел 
специальную технику для пере-
движения и возил с собой ору-
жие на случай сопротивления.

В июле 2019 в Константиновке 
сотрудники внутренней безопас-
ности НПУ, бойцы «КОРД», со-
трудники Управления противо-
действия наркопреступности, 
следственного управления ГУНП 
в Донецкой области и прокура-
туры провели спецоперацию по 
задержанию 43-летнего главаря 
группы и ее участников.

Стоит отметить, что главный 
фигурант пытался скрыться от 
правоохранителей на квадроци-
кле. Однако бойцы спецподраз-

деления полиции Донетчины 
«КОРД» сработали профессио-
нально и молниеносно. При обы-
ске транспортного средства было 
обнаружено и изъято большое 
количество расфасованного ме-
тадона и две сигнальные ракеты. 
Также у организатора обнаружи-
ли незарегистрированное ору-
жие, готовое к стрельбе.

В настоящее время лидер нар-
когруппы задержан в порядке 
ст.208 УПК Украины и помещен 
в изолятор временного содер-
жания до избрания меры пре-
сечения. После окончательной 
квалификации действий фигу-
рантов преступной группы им 
будет объявлено подозрение.

ХРОНИКА 
Вместо помощи – 

удар в спину
В прошлое воскресенье в де-

журную часть полиции Друж-
ковки поступило сообщение 
от 66-летнего мужчины, что 
неизвестный открыто завла-
дел его деньгами.  О происше-
ствии сообщает Дружковское 
отделение полиции.

По словам потерпевшего, 
в этот вечер он потерял свой 
мобильный телефон и обра-
тился к прохожим мужчине и 
женщине за помощью. Незна-
комец сказал, что может по-
мочь, даже кому-то звонил и 
ругал за то, что тот «оскорбля-
ет пенсионеров». После разго-
вора по телефону предложил 
потерпевшему пройти с ними 
в один из домов, где ему якобы 
вернут его похищенный теле-
фон. Приведя пострадавшего в 
малолюдное место и применив 
силу, мужчина напал на пенси-
онера и завладел денежными 
средствами. Оправившись от 
нападения, потерпевший об-
ратился в полицию.

Уже через несколько часов 
личность злоумышленника 
была установлена. Им оказал-
ся ранее судимый 40-летний 
местный житель, который в 
мае этого года уже привлекал-
ся за аналогичное преступле-
ние. Подозреваемому грозит 
до 6 лет лишения свободы.    

Избили отца на 
глазах у ребенка

Трое патрульных полицей-
ских из Мариуполя предстанут 
перед судом. Их подозревают в 
превышении служебных пол-
номочий, а также подделке 
документов. Они могут полу-
чить до 8 лет лишения свобо-
ды. Такое сообщение сделали 
в пресс-службе прокуратуры 
области.

В ходе патрулирования 
Кальмиусского района поли-
цейские подошли к мужчине, 
который стоял возле детской 
площадки с ребенком и пил 
пиво. Мужчине было сдела-
но замечание за распитие 
спиртного в общественном 
месте, после чего патрульные 
провели поверхностную про-
верку. В ходе процедуры они 
превысили служебные полно-
мочия, а именно проверили 
содержимое обуви и брюк. В 
ответ на возмущение мужчи-
ны полицейские на глазах у 
испуганного ребенка ударили 
отца в область шеи, повалили 
на землю и, заломив руки за 
спиной, надели на него наруч-
ники. Сейчас обвинительный 
акт по ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366 
УК Украины прокуратурой со-
гласован и направлен в суд.

КРИМИНАЛ, ПРАВО, ЗАКОН

БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ РУКОВОДИЛ 
НАРКОДИЛЛЕРАМИ

В Мариуполе, в многоэтаж-
ном доме, прогремел 
взрыв. Инцидент произо-

шел 29 июля около 11:30 в Цен-
тральном районе города, по ули-
це Филиппа Орлика, 82. 

Об этом сообщили в ГУ На-
циональной полиции Донецкой 
области. По словам очевидцев, 
взрыв произошел на шестом 
этаже дома. В результате взрыва 

повреждены окна. На место про-
исшествия прибыли сотрудники 
ГСЧС и полицейские. К счастью, 
никто из жителей дома не по-
страдал.

Стало известно, что взрыв 
произошел в результате работы 
мини-нарколаборатории в ука-
занном доме. В квартире право-
охранители обнаружили фраг-
менты взрывного устройства. 

Они изъяты для экспертизы. 
Мужчину, который арендовал 
помещение, дома не оказалось, 
но оперативники в течение не-
скольких часов установили его 
местонахождение.

Им оказался ранее судимый 
33-летний местный житель. 
Мужчина признался, что само-
стоятельно изготовил взрывное 
устройство и установил его на 

дверь как «альтернативу замка», 
когда тот сломался.

По факту возбуждены уголов-
ные производства по ч. 2 ст. 15 
ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса 
Украины (покушение на умыш-
ленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 
(незаконное обращение с ору-
жием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами) Уго-
ловного кодекса Украины.  

В МНОГОЭТАЖНОМ ДОМЕ 
СРАБОТАЛО ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
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До недавнего времени 
июль считался пиком 
сезона самой низкой 

цены на овощи. Однако в этом 
году дешевыми овощи не назо-
вешь. Когда такое было, чтобы 
помидоры и грунтовые огурцы 
в сезон стоили не менее 20 гри-
вень за килограмм? А петрушка 
и укроп? Пучочки, небольшие та-
кие, продают по пять гривень.  И, 
как говорят те, кто их выращива-
ет, в этом году дешевых овощей 
ждать не стоит.

Стабильными вот уже не-
сколько месяцев остаются цены 
на хлебобулочные изделия,  сви-
нину, говядину, сало, твердый 
сыр, колбасы, сладости и крупы. 
Понемногу, но растет стоимость 
чая и кофе. Так, за прошедшие 
четыре месяца эти товары подо-
рожали на пять-семь процентов, 
на 10-15% стал стоить дороже 
сахар. И значительно подорожа-
ла рыба, любимый многими хо-
зяйками хек дешевле 72 гривень 
за килограмм уже не найти. А в 
некоторых магазинах цена на 
него дошла до 85 гривень.

Нестабильная погода лета сде-
лала нестабильными цены на 

овощи, точнее, на продукты. На-
пример, яйца месяц назад можно 
было купить за 10-13 гривень, 
сегодня самая низкая цена – 17 
гривень, а средняя  18 - 22 грив-
ни.

«Скачут» цены на морковь и 
свеклу: то за них просят 11-12 
гривень за килограмм, а сегодня 
средняя цена этих корнеплодов 
14 -15 гривень. В три раза, в срав-
нении с апрелем, подешевели 
только капуста и лук. А вот цены 
на картофель, несмотря на сезон, 
не меняются. И те, кто продает 
корнеплод, и те, кто его выращи-
вает, не обещают снижения цен 
на самый ходовой овощ.

Единственное, что остается де-
лать экономной хозяйке, так это 
обойти побольше торговых мест 
и найти, где продукты и овощи, в 
частности, дешевле. Все же прин-
цип рыночной экономики дейст-
вует сегодня неплохо, так как на 
одном и том же рынке цены мо-
гут отличаться значительно.

Так, на центральном в Кон-
стантиновке картофель, в основ-
ном, продают по 13-15 гривень 
за килограмм, но можно найти и 
за 12 гривень. В том же месте и 
лук продают по восемь гривень, 
хотя везде цена начинается от 10 
гривень. И даже сахар есть – по 
13,50 грн за килограмм.

стоимость овощей  этим летом бьет рекорды

КоммуналКа

когда передавать 
показания

С разделением рынка энер-
гоуслуг на два предприятия 
жители Донецкой области 
стали передавать показания 
электрического счетчика  по-
ставщику электроэнергии 
предприятия «Донецкие энер-
гетические услуги». Показа-
ния необходимо передавать на 
протяжении двух последних и 
двух первых дней следующих 
друг за другом месяцев.

Показания же за июль в ав-
густе можно передавать два 
дня: 1 и 2 числа. 30% потреби-
телей давно пользуются для 
этого личным кабинетом, еще 
двадцать сообщают нужные 
показания в Фейсбуке. Также 
много потребителей переда-
ют показания по телефонам. 
Напоминаем их номера: 095-
65-26-000, 067-65-26-000 или 
0629-52-60-00.

По телефону оператору надо 
назвать город, свою фамилию 
и номер лицевого счета. У тех 
потребителей, которые пока-
зания передают в указанные 
дни, нет ни задолженности 
(при своевременной оплате).

финансы

 рассказали 
о зарплатах

Реальная заработная плата в 
Украине в июне 2019 года вы-
росла на 8,1% по сравнению с 
июнем 2018 года. Об этом  сви-
детельствуют данные Государ-
ственной службы статистики.

Средняя номинальная зара-
ботная плата штатных работ-
ников в июне 2019 года, по 
сравнению с маем 2019 года, 
увеличилась на 5,3%, в годо-
вом измерении (к июню 2018 
года) – на 18%, составив 10,8 
тыс. грн. Наибольший рост 
средней зарплаты штатных 
работников в июне 2019 года, 
по сравнению с июнем 2018 
года, наблюдался в Донецкой 
(на 27,7%), Сумской (на 20,2%), 
Днепропетровской (20%) об-
ластях.

Самый высокий уровень 
зарплат в мае зафиксирован 
в Киеве – 15,7 тыс. грн, самый 
низкий – в Кировоградской 
области – 8,6 тыс грн.

При этом средняя заработ-
ная плата работника в Донец-
кой области составила 12,5 
тыс. грн, в Луганской области 
– 9 тыс. грн.

В Запорожской области, 
как и в целом на курортах 
Азовского моря, увеличи-

лось количество случаев заболе-
вания острой кишечной инфек-
цией. Об этом 29 июля сообщила 
пресс-служба Запорожского об-
ластного лабораторного центра 
Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на курорты 
Азовского моря пришла острая 
кишечная инфекция (ОКИ), ко-
торая представляет опасность, 

прежде всего, для детей. Инфек-
ция легко попадает в организм 
человека через ротовую полость 
или слизистую.

«С 20 по 26 июля заболевае-
мость острой кишечной инфек-
цией на 27% выше уровня про-
шлой недели, зарегистрировано 
275 случаев. В целом по области 
лабораторно подтверждено 36,6% 
случаев ОКИ, из них в 34% – рота-
вирусная инфекция», – говорится 
в сообщении.

Специалисты определили наи-
более частые причины заболева-
ния. Ими оказались употребле-
ние некачественных продуктов: 
мясных – 24,2%, молочной про-
дукции – 20,0%, овощей и фрук-
тов – 17,0%.

Кроме того, 16 человек подхва-
тили инфекцию после купания 
в водоеме: в Кирилловке (два 
человека) и в Бердянске (14 слу-
чаев).

здравоохранение

на Курортах азовсКого моря 
зафиксировали вспышку инфекции
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лучшие рецепты пасхальных куличей

поздравление+ информация

Милую подругу поздравляю
И всего того тебе желаю,
Что себе желаешь ты сама.
Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть не будет неласковых дней,
Пусть ничто тебе не помешает
Быть счастливой средь верных друзей!
Желаю я тебе успеха,
Поменьше жизненных преград,
Побольше поводов для смеха,
Побольше в кошельке деньжат.
Не желаю стать красивой –
Ты красива и сейчас.
Я желаю быть счастливой
Каждый день и каждый час!
Пусть удачи колесница
Быстро мчит тебя вперед
Что задумала – свершится,
Что в мечтах – произойдет.

От семьи ПРУЧАЙ

       2 августа 
от всей души поздравляем  
одинцову Ольгу Власовну 
с юбилеем!

С юбилеем! В первую очередь, хочется выразить огром-
ную благодарность. Вы совершали огромный труд каждый 
день, вкладывая в детей большой багаж знаний и умений, 
которые ведут по жизни и помогают в трудные минуты 
вашим воспитанникам. Вы – истинный профессионал, вы 
были у истоков  открытия школы. Наш завуч! Хотим по-
желать Вам счастья, чтобы никакие неурядицы не мешали 
радоваться и наслаждаться жизнью.  Всех благ Вам и креп-
чайшего здоровья!

Друзья и коллеги

2 августа 
уважаемую минакову 
Ирину Анатольевну поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых 
дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,

Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится 
добром,
Любовью, светом и теплом!

С любовью мама и брат

           5 августа 
дорогую, любимую 
давыдовскуюСветлану Александровну 
поздравляем с Днем рождения!

Урочище «стінки» – унікальний 
куточок природи на донеччині

довкілля

Урочище «Стінки» – 
відділення регіонально-
го ландшафтного парку 

«Клебан-Бик».
В північно-західній частині 

Костянтинівського району між 
селами Стінки та Попасне роз-
ташувалося урочище «Стінки», 
яке уявляє балку щільно поріза-
ну ярами. Тут зростають ду-
бово-ясенові лісові культури. 
Першочергове призначення 
цих насаджень, як лісів, про-
тиерозійні. В радянські часи 
тут знаходився табір для відпо-
чинку та оздоровлення дітей. 
Щоб зберегти унікальний ку-
точок природи, рішенням Кос-
тянтинівської районної ради 
урочищу було надано статут 
ботанічного заказника місце-
вого значення, а згодом його 
територія ввійшла до складу 

регіонального ландшафтного 
парку «Клебан-Бик».

Складова частина степового 
байраку: лісові культури, деко-
ративні галявини, біополяни. 
Лісові культури складаються з 
60 відсотків ясен звичайний се-
редньою висотою 22 м і діамет-
ром 32 см,  20 відсотків дуба зви-
чайного середньою висотою 19 
м і діаметром 24 см. Вік лісових 
культур становить 104 роки.

На декоративних галявинах 
та біополянах ростуть більш 
як 200 видів рослин, таких, як: 
альва, цикорій, жовтець і багато 
мохів.

Місцями сухостійні та сухо-
верхі дерева складають від 10 до 
20 відсотків. Для відновлення та 
поліпшення санітарного стану 
лісових культур, зменшення сто-
вбурових шкідників заплановане 

проведення вибірково-санітар-
них рубок.

Завдяки санітарним рубкам 
можливо локалізувати існуючі та 
недопустити росповсюдження і 
виникнення нових осередків ура-
ження інфеккційними хворобами 
та ентомошкідниками, недопу-
щення втрати технічної якості 
деревини та збереження насад-
жень для наступних поколінь.

Адміністрація парку
«Клебан-Бик»

®

Хотим тебя поздравить 
с Днем рождения
И очень много счастья 
пожелать!
Пускай отличным станет
 настроение,
Пусть будет все, о чем 

можно мечтать!

От радости глаза пускай
искрятся,
Желаем света, солнца и 
добра,

Как можно чаще ярко 
улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней,
 чем вчера!

С любовью твоя семья

           30 июля 
дорогого и любимого  
костешу Николая Евгеньевича 
от всего сердца поздравляем с Днем рождения!!!

Дорогая мамочка, бабушка и   
прабабушка!
Поздравляем Вас с Днём 
рождения!
Хотим пожелать всего-всего,
чего вы заслужили.

Здоровья Вам,наша родная, 
самого крепкого, душевного 
спокойствия и долгих лет 
жизни!
Мы хотим видеть Вас самой 
счастливой и самой здоровой.

Пусть Вам греют сердце наша 
любовь и наша благодарность.

С любовью дети, внуки 
и правнуки

           5 августа 
будет отмечать День рождения 
коршилова Галина Григорьевна
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Один из величайших пророков 
и первый девственник Ветхого 
Завета. Он родился в Фесвии 

Галаадской за 900 лет до Рождества 
Христова. Тогда отцу его Соваку было 
видение, что благообразные мужи бе-
седовали с младенцем, пеленали огнем 
и питали пламенем. С юных лет Илия 
поселился в пустыне и жил в строгом 
подвиге поста и молитвы.

В это время Израильским царством 
правил Ахав-идолопоклонник, кото-
рый поклонялся Ваалу (солнцу) и за-
ставлял народ еврейский делать тоже. 
Господь послал Илию к Ахаву и пове-
лел предсказать ему, что если сам пра-
витель и народ не обратятся к истин-
ному Богу, то его царство постигнет 
голод. Ахав не послушался пророка, и в 
стране настала засуха.

Через три с половиной года Илия 

вернулся в Израильское царство и 
сказал Ахаву и   всему народу, что все 
бедствия израильтян происходят от-
того, что они забыли истинного Бога. 
Чтобы доказать заблуждения изра-
ильтян, Илия предложил сделать два 
жертвенника-один Ваалу, а другой - 
Богу, и сказал: «Принесем жертвы, и 
если огонь  с неба сойдет на жертвен-
ник Ваала, значит, он истинный Бог, а 
если нет, то идол» (Цар.18, 21-24). Сна-
чала сделали жертвенник Ваалу, на-
бросали дров, закололи быка, а жрецы 
Вааловы стали молиться своему идолу, 
но ответа никакого не было. Вечером 
Илия сделал свой жертвенник, поло-
жил дрова, полил их прежде водою 
и стал молиться Богу. И вдруг с неба 
упал огонь и попалил не только дрова 
и жертву, но и воду и камни жертвен-
ника. Когда народ увидел это чудо, то 

прославил истинного Бога.
За свою пламенную ревность о славе 

Божией Илия был взят на небо живым 
в огненной колеснице. Свидетелем 
этого был пророк Елисей. Затем в пре-
ображении Господнем он явился вме-
сте с пророком Моисеем и предстал 
перед Иисусом Христом, беседуя с Ним 
на горе Фавор. По Преданию Святой 
церкви  пророк Илия будет предтечею 
страшного Второго Пришествия Хри-
ста на землю и во время проповеди 
примет телесную смерть.

Пророку Илии молятся о даровании 
дождя во время засухи.

Священник Илья Рыбак, 
настоятель 

Свято-Успенского храма, 
с.Доброполье, Добропольского 

благочиния

Преподобный Серафим Саровский 
– один из самых почитаемых на Руси 
святых. 

Уже в детстве с ним начали про-
исходить чудеса, а став монахом, 
преподобный Серафим начал 

являть их сам, в первую очередь, неверо-
ятными подвигами, которые совершал: 
например, три года молился на камне и 
почти не вкушал при этом пищи. Или кор-
мил диких животных, которые стекались 
к нему со всего леса и становились рядом 
с ними кроткими.

Но еще преподобный Серафим – это 
один из тех святых, который оставил по-
сле себя не только предание о собственной 
подвижнической жизни, но и поучения о 
благодати. Он учил: христианство – это не 
свод этических правил, где важно просто 
быть хорошим человеком, а более высо-
кая цель – стяжав благодать Духа Святого, 

изменить саму природу человека. И чело-
век освятится, и мир вокруг него преобра-
зится самым чудесным образом!

«Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя 
спасутся», – это одно из самых известных 
изречений преподобного Серафима Са-
ровского, которое просто и кратко доно-
сит всю суть его учения.

Обретение мира на душе и стяжание 
благодати: вот главная цель для христи-
анина. Исполнять заповеди – это есте-
ственно для человека, и это надо делать 
в любом случае, но у человека есть более 
высокая цель на земле, нежели просто со-
вершать хорошие поступки и не обижать 
близких. Эта цель – обожение: то есть из-
менение природы души уже здесь –на зем-
ле. Души, которая плачет по Духу Святому 
и истинную свою целостность и истинное 
врачевание обретает лишь при стяжании 
Благодати и таким образом – во Христе.

Житие преподобного Серафима емкое, 

старец вел очень простой образ 
жизни и иночества искал еще с 
юности. Краткое житие святого 
Серафима можно изложить всего 
в нескольких фразах:

– родился в 1754 году, а скончал-
ся в1833 году;

– в 22 года покинул дом и стал 
иноком,

– десять лет спустя был постри-
жен в монахи,

– всю монашескую жизнь провел 
в лесах близ Саровской обители 
или в затворе в самом монастыре

– и в 78 лет скончался.
В 1903 году по решению Свято-

го Синода он был канонизирован. 
Православная Церковь чтит па-
мять Святого Серафима Саровско-
го – 1 августа и 15 января (по ново-
му стилю).

Серафим СаровСкий – великий подвижник 
православной Церкви и чудотвореЦ

пророк божий  илия

Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна 
из жен-мироносиц, удостоилась первой из людей 
увидеть Воскресшего Господа Иисуса Христа. 

Родилась она в местечке Магдалы в Галилее. С юно-
сти она страдала тяжким недугом – беснованием 
(Лк.8:2). Через болезнь Марии Магдалины яви-

лась слава Божия, сама же она обрела великую доброде-
тель всецелого упования на волю Божию и ничем неко-
леблемую преданность Господу Иисусу Христу.

Когда Господь изгнал из нее семь бесов, она, оставив 
все, последовала за Ним.

Святая Мария Магдалина следовала за Христом вме-
сте с другими женами, исцеленными Господом, прояв-
ляя трогательную заботу о Нем. Она не оставила Госпо-
да после взятия Его иудеями, когда начала колебаться 
вера в Него ближайших учеников. Страх, побудивший к 
отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины 
был побежден любовью. Она стояла у Креста вместе с 
Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, пережи-
вая страдания Божественного Учителя и приобщаясь 

великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина 
сопровождала Пречистое Тело Господа Иисуса Христа 
при перенесении Его ко гробу в саду праведного Иоси-
фа Аримафейского, была при Его погребении (Мф.27:61; 
Мк.15:47). Служа Господу во время Его земной жизни, она 
желала послужить Ему и после смерти, воздав последние 
почести Его Телу, умастив его, по обычаю евреев, миром 
и ароматами (Лк.23:56). 

Воскресший Христос послал святую Марию с вестью от 
Него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила 
апостолам о виденном – «Христос воскрес!».

Как первая благовестница Христова воскресения, свя-
тая Мария Магдалина признана Церковью равноапо-
стольной. В этом благовестии – главное событие ее жиз-
ни и начало ее апостольского служения. Память святой 
равноапостольной Марии Магдалине  совершается 4 ав-
густа (22 июля по старому стилю) и в третью неделю по 
Пасхе, именуемую Неделя жен-мироносиц.

По материалам сайта «азбука веры»

равноапоСтольная  Мария Магдалина



Больше новостей на сайте
    № 31 31 июля 2019
«Знамя Индустрии» 11ZI. UA

Фаршированные овощи 
– это закуска, мягко 
говоря, на любителя. 

Если кабачки и баклажаны не 
всем нравятся, то с помидорами 
всё намного проще. Ароматные 
томаты с сочной начинкой и 
хрустящей сырной 
корочкой будут по 
вкусу всем домочад-
цам. И по сезону, и 
сытно. 

И н г р е д и е н т ы : 
8–10 помидоров, 
500г нежирного 
мясного фарша, 100 
г грибов, 1 большая 
луковица, 80 г твер-
дого сыра,1 пучок 
кинзы, 3 зубчика 
чеснока, 2 ст. л. рас-
тительного масла,  

1 ч. л. нарезанной мяты, 0,5 ч. л. 
корицы, соль, перец по вкусу.

Нарежьте лук и грибы кубика-
ми и обжарьте на растительном 
масле. Добавьте фарш и обжарь-
те еще 2–3 минуты.

Пока фарш остывает, подго-

тавливаем помидоры. Срежьте 
у помидоров «шляпки» и чайной 
ложкой уберите мякоть. Она вам 
еще пригодится. Мелко нашин-
куйте зелень, чеснок и добавь-
те в фарш вместе с мятой и ко-
рицей. Посолите, поперчите по 

вкусу и дайте немного 
остыть. Начините по-
мидоры фаршем. На 
каждый выложите не-
много тертого сыра. 
Плотно разместите 
помидоры на против-
не или в форме для 
запекания. На дно вы-
лейте мякоть из тома-
тов, которая осталась. 
Запекайте в духовке, 
разогретой до 190 
градусов, 25 минут. 
Приятного аппетита!

ФАРШИРОВАННЫЕ  ПОМИДОРЫ В ДУХОВКЕ

ДАЧКА

Деревянным заборчиком
Расколотые пополам бревна 

также можно использовать в 
огороде, придав грядкам любую 
причудливую форму. Только по-
крой бревна соответствующей 
пропиткой, которая защитит 
древесину от порчи.

Пластиковыми ящиками
Лучше брать яркие ящички, 

ведь в таком случае грядки будут 
выглядеть куда эффектнее. Пре-
имущество еще и в том, что по-
добную грядку легко разобрать 
или переместить в другое место. 
Главное, чтобы не украли.

Деревянной конструкцией
Если нужно многое посадить 

на небольшом участке земли, 
то при самых скудных столяр-
ных навыках можно соорудить 
подобную конструкцию. Это 
позволит и украсить участок, и 
рационально использовать про-
странство.

Габионами
С помощью таких металли-

ческих сеток, заполненных 
камнями, можно собрать массу 
интересных конструкций для 

дачи. Что уж говорить о простом 
ограждении для грядки!

Горшками
Достаточно обзавестись де-

сятком горшков одного цвета 
и разместить всё это богатство 
на специально подготовленном 
участке. Даже столь простая 
композиция будет выглядеть 
гармонично.

Текстильными мешками
Так делают в Африке, но у нас 

подобные ухищрения в дико-
винку, поэтому удивить соседей 
и гостей получится легко. Про-
сто отдай предпочтение мешкам 
из плотного текстиля либо бре-
зента.

Строительными блоками
Пенобетонные блоки также 

можно использовать для созда-
ния красочных грядок. А потому, 
если на участке идет стройка, 
можешь использовать даже та-
кой материал.

Соломой
Засыпать почву соломой – 

простой способ украсить грядку. 
Такое покрытие останется рых-

лым, обеспечит постоянный до-
ступ кислорода и даже послужит 
дополнительным удобрением.

Старой бочкой
Думаешь, из дряхлой бочки 

уже не сделать ничего стоящего? 
Погоди выбрасывать, а лучше 
распили пополам и сооруди кра-
сивую грядку. Только не забудь 
покрыть древесину пропиткой, 
защищающей от порчи.

Старая ванна
Емкость для воды отжила 

свое? А ведь из нее можно сде-
лать оригинальную грядку, ко-
торая будет радовать глаз еще 
не один год. Для этого ванну 
придется покрасить и немного 
вкопать в землю.

Цветочными горшками
Такую многоуровневую пира-

миду собрать несложно. Главное 
закрепить горшки между собой, 
чтобы вертикальная грядка 
была устойчивой. Отметим, что 
лучше внизу ставить горшки по-
больше, а вверху — поменьше.

Тротуарной плиткой
Преимущество материала за-

ключается в его долговечности. 
И если не хочешь возиться с 
обустройством грядок каждый 
раз, то просто выложи их из та-
кой плитки, скрепив цементным 
раствором.

Как видим, красивое оформ-
ление грядок на даче нельзя 
назвать несбыточной мечтой. 
Достаточно найти подходящие 
варианты в интернете, вклю-
чить фантазию и воплотить всё 
в жизнь. Участок засияет новы-
ми яркими красками.

ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ!КАК ПРЕВРАТИТЬ ГРЯДКИ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Убираем лук  и озимый 
чеснок. С этой работой 
не стоит затягивать – 

передержанные на грядке луко-
вицы и головки чеснока хранят-
ся плохо.

В сухую погоду овощи требуют 
полива – недостаток влаги при-
водит к снижению урожая, кор-
неплоды (свекла, морковь, репа, 
редька) становятся дряблыми, 
грубеют, их вкус ухудшается. 
Капуста может потрескаться, 
если после засухи придут обиль-
ные дожди. В особом внимании 
нуждаются овощи в теплице, где 
растения целиком и полностью 
зависят от человека.

Продолжаем регулярно уби-
рать огурцы, кабачки, патиссо-

ны. По мере созревания снима-
ем сладкий перец, баклажаны, 
помидоры. Конечно, вызревшие 
на ветке плоды всегда вкуснее, 
но в условиях короткого лета 
даже в теплицах чаще всего при-
ходится снимать их в стадии 
технической спелости и доза-
ривать в помещении. При этом 
плоды, оставшиеся на кустах, 
наливаются и зреют быстрее, а 
урожайность в результате по-
вышается. Приближается время 
уборки картофеля. Ранние сорта 
уже пригодны для еды, поздние, 
– предназначенные для зимнего 
хранения, продолжают расти. Ну 
и, конечно же, продолжаем на-
полнять закрома вкусными за-
готовками.

АВГУСТ – МЕСЯЦ УРОЖАЯ

Перцы очень светолюби-
вы, поэтому позаботь-
ся, чтобы овощ всегда 

питался солнечными лучами. В 
тени растение становится хруп-
ким, тянется вверх, а ветки ло-
маются от прикосновения.

Использование опор при взра-
щивании обязательно, к тому 
же нужно подвязывать и ветки, 
иначе они будут провисать и ло-
маться под тяжестью плодов.

Перец очень капризен, отсю-
да и высокая цена. Он не любит 
прохладу и осыпается в жару. 
Обожает воду, но не переносит 
затопление. Поливать перцы 
следует часто и понемногу, а 
обильные поливы рекоменду-
ется делать только во время за-
сухи, когда почва пересыхает за 
сутки.

Рыхлить почву под перцем 
нужно обязательно, причем де-
лать это стоит не менее двух раз 

в неделю. Делай это аккуратно, 
ведь корни перца находятся на 
поверхности, и при значитель-
ном повреждении завянет весь 
куст. Можно заменить рыхление 
соломой или опилками: так ты 
облегчишь жизнь и себе, и рас-
тению.

Обязательно защити расте-
ние от паразитов: обрабатывать 
перец нужно один–два раза за 
сезон. Следить за состоянием 
плода стоит всё время, иначе 
сладкий перец облюбуют гусе-
ницы и при промедлении станут 
невосприимчивы к защитным 
средствам.

Во время созревания овощ ме-
няет цвет с зеленого на желтый, 
красный, белый и другие. Если 
ты планируешь консервировать 
перец, не позволяй плодам пере-
зревать, так как на ранних порах 
они особенно хороши для закру-
ток.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
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________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

_________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
 (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»),

Код згідно з ЄДРПОУ 00191129
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1 Інформація про суб’єкта господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА»).

Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович
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
2 Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-

тернативи
Реконструкція пилоочисної системи випалювальних машин 

КМ-14 № 1–4 корпусу випалу вапняку аглофабрики ПРАТ «ММК 
ІМ. ІЛЛІЧА» вул. Левченка, 1, м Маріуполь.

Реконструкція пилоочисної системи випалювальних машин 
КМ-14 № 1–4 корпусу випалу вапняку аглофабрики передба-
чається з метою очищення запилених газів від пилу на виході 
з газоочисних установок до 30 мг/м3 для досягнення перспек-
тивних нормативів.

Пропонується виконати реконструкцію існуючих систем очи-
щення запилених газів від пилу за обпалювальними машинами 
з підключенням до них:

– вузлів пересипок вапняку з конвеєра ОИ-6 в прийомні рукава 
завантажувальних бункерів КМ-14 № 1 … № 4;

– вузлів пересипок з бункерів КМ-14 № 1…№ 4 випаленого 
вапна на залізний лотковий конвеєр № 1;

– вузлів пересипок з лоткового конвеєра № 1 на похилі лоткові 
конвеєра № 2 і № 3.

Технічна альтернатива 1.
Проектні рішення представлені із застосуванням індивіду-

альних систем очищення для кожної обпалювальної машини з 
виділенням пускових комплексів:

• Перший пусковий комплекс – ГОУ-1 (газоочистка за КМ-14 
№ 1);

• Другий пусковий комплекс – ГОУ-2 (газоочистка за КМ-14 
№ 2);

• Третій пусковий комплекс – ГОУ-3 (газоочистка за КМ-14 
№ 3);

• Четвертий пусковий комплекс – ГОУ-4 (газоочистка за КМ-
14 № 4).

З урахуванням аспірації від місць пересипок і газів від випа-
лювальних печей на кожну газоочистку (ГОУ) буде подаватися 
170 000 нм3/год. (226000 м3/год.) запиленого газу. Розрахун-
кова температура газів для літнього періоду приймається 90 °C 
на вході в ГОУ. Всього чотири газоочисних системи ГОУ-1… 
ГОУ-4 відповідають випалювальним машинам КМ-14 № 1… 
КМ-14 № 4.

В якості газоочисних апаратів розглядаються плоскорукавні 
фільтри FLAT-BAG: MWF 3,2/12,5/2,8/68/168 – стаціонарні одно-
поверхові фільтри з додатковим посиленням корпусу.

Технічна альтернатива 2.
Спільна система очищення для двох випалювальних машин:
• Перший пусковий комплекс – ГОУ-1 (газоочистка за КМ-14 

№ 1 і № 2);
• Другий пусковий комплекс – ГОУ-2 (газоочистка за КМ-14 

№ 3 і № 4).
Даним варіантом передбачається об’єднання газів, що очища-

ються від КМ-14 № 1 і № 2 на одну газоочистку (ГОУ-1) і КМ-14 
№ 3 і № 4 на другу газоочистку (ГОУ-2). В якості газоочисних 
апаратів розглядаються плоскорукавні фільтри FLAT-BAG: 2 хDFv 
6,4/9,0/2,5/80/108 – стаціонарні 2-х поверхові фільтри з додат-
ковим посиленням корпусу.

Технічна альтернатива 3.
Спільна система очищення для всіх чотирьох випалювальних 

машин:
• Один пусковий комплекс – ГОУ (газоочистка за КМ-14 № 1 

… № 4).
Даним варіантом передбачається очищення запилених газів 

від усіх чотирьох КМ-14 і місць пересипок на одній газоочистці. 
В якості газоочисного апарату розглядається плоскорукавний 
фільтр FLAT-BAG: 2 хDFv 6,4/9,0/2,5/80/108 – стаціонарний 2-х 

поверховий фільтр з додатковим посиленням корпусу.
У зв’язку з тим, що для проведення планових ремонтів на газо-

очисному обладнанні потрібно зупиняти випалювальну машину, 
то згідно з вищенаведеними даними, проектними рішеннями 
вирішено надати перевагу технічній альтернативі 1. Оскільки 
при технічній альтернативі 2 та 3 будуть зупинені дві або всі 
випалювальні машини, що недоцільно.

Альтернатива 1 повністю відповідає вимогам діючого законо-
давства в сфері екологічної безпеки та виступає оптимальним 
варіантом реалізації проекту.
3 Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 1.
Реконструкція пилоочисної системи випалювальних машин 

КМ-14 № 1–4 корпусу випалу вапняку аглофабрики здійснюється 
на території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в межах затверджених меж 
земельного відведення. Додаткового відведення земельної ді-
лянки під об’єкти реконструкції не передбачається.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2.

Не розглядалась, територіальна альтернатива 1 є оптималь-
ним варіантом.
4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Підприємство ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є містоутворюючим і 

забезпечує роботою більше 16,615 тис. робітників, які отримуть 
своєчасно заробітню плату та мають гарантований соціальний 
захист.

Підприємство за рахунок реалізації своєї продукції в Україні та 
за її межами вносить помітний внесок в економічний потенціал 
регіону та країни, суттєво поповнює бюджети державного та 
місцевого рівнів.

При реконструкції передбачається збереження чисельності 
та професійного складу працівників.

Експлуатація плоскорукавних фільтрів, що встановлюються 
не призведе до негативного впливу на навколишнє соціальне се-
редовище. Позитивним моментом планованої діяльності є:

– зменшення викидів в атмосферу через використання най-
більш ефективних плоскорукавних фільтрів, що очищують 
запилене повітря до 30 мг/м3.

– поліпшення умов праці працівників.
5 Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

В якості газоочисних апаратів розглядаються плоскорукавні 
фільтри FLAT-BAG, як найбільш ефективні апарати, що забез-
печують необхідні нормативи викидів. Плоскорукавні фільтри 
MWF 3,2/12,5/2,8/68/168 (стаціонарні одноповерхові фільтри 
з додатковим посиленням корпусу), фільтрувальний матеріал 
PTFE, тип: B-M3 GR/63/13 + MPS + CS18 – tраб. = 2200 С, Tпік. = 
2500 С) компанії LUHR FILTER GmbH&Co.KG, Німеччина (поста-
чальник обладнання АТ «МБК« Общемашконтракт»).

Продуктивність по очищенню газу – 226000 м3/год.; площа філь-
трації- 3234 м2; початкова запиленість повітря на вході – 5,685 г/нм3; 
запиленість очищеного повітря, не більше – 30 мг/м3.
6 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
– по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично 

допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітрі населених пунктів; необхідність дотримання 
встановлених значень нормативів гранично – допустимих ви-
кидів забруднюючих речовин.

– по утворенню виробничих відходів: мінімізація їх утворен-
ня і максимально можливе використання їх у виробничому 
процесі.

щодо технічної альтернативи 2,3 аналогічно альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-

транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка 
склалася на території планованої діяльності та поряд з нею;

– забезпечення меж планованої санітарно-захисної зони та 
допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі;

– використання земельних площ в межах земельних ділянок 
наданих в постійне та тимчасове користування в відповідності 
з вимогами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2 відсутні.
7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист тери-

торії за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Для інженерної підготовки майданчика реконструкції необхід-

но виконати: демонтаж існуючого пилоочисного встаткування 
циклонів ЦН-15 У (8 од.), циклонів БЦ-254/72 х2 (4 од.)

щодо технічної альтернативи 2,3 аналогічно альтернативі 
1.

щодо територіальних альтернатив: відсутні.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря, джерела впливу:
– технологічне обладнання, будівельна техніка та будівельні ро-

боти; можливий вплив – забруднення атмосферного повітря;
водне середовище, джерела впливу:
– водокористування на госп.-побутові та технічні потреби. 

При експлуатації об’єкта проектування потреба в технічній та 
питній воді залишиться в тому ж обсязі;

ґрунти, джерела впливу:
– обсяги утворення відходів та шляхи поводження з ними;
соціальне середовище, джерела впливу:
– технологічне обладнання, будівельна техніка, можливий 

вплив – забруднення атмосферного повітря населених місць, 
шумовий вплив;

рослинний і тваринний світ, джерела впливу: технологічне об-
ладнання, будівельна техніка та будівельні роботи – негативний 
вплив відсутній;

клімат і мікроклімат: технологічне обладнання, будівельна 
техніка та будівельні роботи – негативний вплив відсутній;

навколишнє техногенне середовище: технологічне облад-
нання, будівельна техніка та будівельні роботи – негативний 
вплив відсутній.

щодо технічної альтернативи 2,3 аналогічно альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище, джерела впливу:
– реконструкція пилоочисного обладнання приведе до поліп-

шення екологічного стану міста за рахунок зниження викидів 
забруднюючих речовин і зменшення забруднення довкілля. Таким 
чином, реалізація планованої діяльності зробить позитивний вплив 
на умови життєдіяльності і здоров’я місцевого населення.

щодо територіальної альтернативи 2 відсутні.
9 Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 
2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Згідно ст. 3 (частина 3, п. 6) Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля», планова діяльність відноситься до другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – переробку 
мінеральної сировини: виробництво вапна в обсязі, що пере-
вищує 50 тонн на добу і може мати значний вплив на довкілля, 
тому підлягає оцінці впливу на довкілля (ОВД).
10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-

ного впливу на довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 

на довкілля відсутні.
11 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 
передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу 

Продовження повідомлення на 28 стор.
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7.00 «Вещдок»
8.45, 18.00 «Касается 

каждого»
10.45 Х/ф «Вождь Виннету 

и полукровка Апа-
начи»

12.30 Х/ф «Верная рука - 
друг индейцев»

14.15 Х/ф «Братья по 
крови»

16.15 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.45 Д/ф «Подделанная 

история»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 17.50, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.30, 16.50 Богатыри
8.20 Бокс
9.30 Битвы роботов
10.30 Фанат. Художествен-

ный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.00 Смешанные единобор-

ства. Kletka Fight Night 
#6. Аскар Можаров 
(Украина) - Едер де 
Соуза ( Бразилия)

20.20, 23.40 Украина фут-
больная

21.40 Дни грома. Художе-
ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Родственники в турне
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Окно 

жизни 2»

6.40 Х/ф «Дрянь»
8.30 Х/ф «Судьба чело-

века»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

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

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
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»
11.30 «Меняю жену»

13.45 «Семейные мело-
драмы»

14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

20.15 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.45 Т/с «В вос-
кресенье рано зелье 
копала»

22.50, 23.55 Т/с «Школа. 
Выпускной»

6.45, 8.05 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри»
8.10 Х/ф «На дороге»
10.10 Х/ф «Шальная карта»
12.00 Х/ф «Профессионал»
14.20 Х/ф «Инферно»
17.00 Аферисты в сетях 16+
21.00 Х/ф «Первобытный»
22.50 Х/ф «Тайный агент»

6.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.25 МастерШеф 12+
14.10 Цієї миті рік потому 16+
16.20, 18.00 Х/ф «Красиво 

жить не запретишь»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф «Как отбить 

невесту»
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
10.05 Не дай себя обмануть
11.05 Антизомби. Дайджест
11.55, 13.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.25 Х/ф «Ледяные 

солдаты»
16.50 Х/ф «Последний 

рубеж»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Теория заговора
21.25 Т/с «Контакт»
23.35 Т/с «Шулер»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00 Страна на вкус
8.05 Энеида
9.05, 13.40 #ВУКРАИНЕ
9.35, 11.25 Т/с «Галерея 

Вельвет»
11.10, 14.15 Телепродажа
13.00, 15.00, 19.00, 21.00 

Новости
13.10 Бюджетники
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании»
15.20 Д/ц «Браво, шеф!»
16.25 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам 
в воду. Церемония 
открытия

16.55 Чемпионат Европы-
2019 по прыжкам в 
воду. Командные со-
ревнования, 3м./10

19.30 Вместе
20.00 Первая колонка
20.30 Д/ц «Жизнь со левами» 

12+
21.30 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

23.35 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 По-
года 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 

Информационный 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 «Спарк: Герой 

Вселенной»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Од-

нажды под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
23.00 ЛавЛавCar - 3

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 Т/с «Опер по 

вызову-3»
14.40 Х/ф «Тайный план»
16.20 Х/ф «Расправа»
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.30 Т/с «Касл-4»

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

Шоппинг»
10.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.10 Х/ф «Семейка Джон-

сов»
14.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
17.00 Т/с «Доктор Кто»
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
21.50 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.50 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»

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

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Знаменитости
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 13.50 Правда жизни
9.10, 17.50 Дикие острова
10.05, 16.50 Интересно.сом

11.05 История украинских 
земель

12.40 Вещественное доказа-
тельство

14.50, 23.45 Земля 2050
15.50, 21.45 Охотники за 

торнадо
18.50, 20.45 Битва цивили-

заций
19.50 Как строили замки
22.45 Замерзшая планета

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 Свет-

ланой 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 «Тайны Борго 

Ларичи»
21.35 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00, 14.00, 21.55 Матч. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 17.30, 
19.30, 21.50 Топ-матч

8.00 Валенсия - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.00 Брюгге - Сент-
Трюйден. Чемпионат 
Бельгии

12.00 Ливерпуль - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.50, 23.45 «Великий 
футбол»

17.40 Монако - Атлетико. 
Лига Чемпионов УЕФА

20.00 Стандард - Зюлте-
Варегем. Чемпионат 
Бельгии

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 «Литтл Чармерс»
15.45 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 «Миссия 

Блейк»
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»

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
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 Телепазлики
8.40 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 «Доктор Коваль-

чук»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.10, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Не дай себя обмануть
11.05 Антизомби. Дайджест
11.55, 13.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.25 Х/ф «Ледяные 

солдаты»
16.50 Х/ф «Последний 

рубеж»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Теория заговора
21.25 Т/с «Контакт»
23.35 Т/с «Шулер»
1.40 Т/с «Неисправимые»
3.05 Стоп-5

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

22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Оксана 

Білозір»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
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»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
23.30 Х/ф «Градус чорного 

Місяця»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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 «Погода»

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»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.00, 16.20 М/фи
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Перетворення: наука 

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

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультипликацион-

ный сериал «Да 
здравствует король 

Джулиан!»
7.10 Мультипликационный 

сериал «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей»

7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс»
12.20 Художественный 

фильм «Падение 
Лондона»

14.15 Т/с «Ивановы-
Ивановы»

18.35 Художественный 
фильм «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес»

21.00 Художественный 
фильм «Скала»

23.45 Художественный 
фильм «Война 
миров»

6.00 Художественный 
фильм «Фантазеры»

7.25 Художественный 
фильм «Фантазии 
Фарьятьева»

8.50 Художественный 
фильм «Когда я стану 
великаном»

10.30 Художественный 
фильм «Маленькая 
принцесса»

12.15 Художественный 
фильм «Никудыш-
няя»

14.00, 16.05, 22.00 Худо-
жественный фильм 
«Встречаемся в 
метро»

17.00 Художественный 
фильм «Аферисты»

18.30 Художественный 
фильм «Гроссмей-
стер»

20.10 Художественный 
фильм «Проверка на 
дорогах»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.20 «Случай в квадрате 

36-80» 12+
11.40 «Берегись автомоби-

ля» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Ищите женщину» 12+
21.55 «Частный детектив, 

или Операция «Коопе-
рация» 12+

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

6.15, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ц «Манекенщицы» 16+
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

12.45 Телевизионный 
сериал«Понять. Про-
стить»

15.05 Художественный 
фильм «Чудо по рас-
писанию»

19.00 Художественный 
фильм «Русалка»

23.05 Художественный 
фильм «Любопытная 
Варвара 3»

6.00 Художественный 
фильм «Свадьба»

7.00, 8.40, 11.35, 12.55, 17.35, 
21.45, 23.15 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.15 «Вокруг смеха»
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Т/спектакль «Игроки» 

16+
12.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
13.10 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
14.15 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

15.00 Спектакль «Мораль 
пани Дульской»

18.00 «СевАлогия» 18+
19.00 «До 16 и старше...» 16+
19.45 Художественный 

фильм «Иван»
21.00 «Прошедшее Время» 

12+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Телевизионный сери-
ал «Зачарованные»

13.00, 21.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

14.00 Орел и решка. Америка 
16+

15.00 Орел и Решка. По 
морям 3 16+

17.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе 16+

19.00 Орел и Решка. По 
морям 16+

22.00 Телевизионный 
сериал«Две девицы 
на мели»

23.00 Телевизионный 
сериал«Доктор Хаус»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 21.00 «Решала» 16+
15.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
17.30 «Дорога» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.45 «М/Ф»
8.00 «Неизвестная версия. 

Гусарская баллада»
9.30 «Мерлин Монро. Непри-

каянная»
10.15 «Моя правда»
11.00 Художественный 

фильм «Дед левого 
крайнего»

12.20 Художественный 
фильм «Таинствен-
ная смерть»

15.35 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

17.15 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

19.00 Телевизионный 
сериал«Чисто ан-
глийские убийства»

21.00, 1.45 Телевизио                                
нный сериал 
«Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Берем все 
на себя»

0.15 «Воспоминания»
1.15 «Академия смеха»
3.15 Киноляпы

6.10, 17.35 Художествен-
ный фильм «Халк»

9.10 Художественный 
фильм «Миллион для 
чайников»

11.25 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

13.20 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

15.30 Художественный 
фильм «Дориан 
Грей»

20.10 Художественный 
фильм «Джуманджи»

22.05 Художественный 
фильм «Госпожа 
Бовари»

0.15 Художественный 
фильм «Магия лунно-
го света»

2.00 Художественный 
фильм «Мама»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Рекордсмены Гол-

ливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - понедельник
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7.00, 16.10, 17.10 «Вещдок»
8.50, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
9.50 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
10.50 Т/с «Разрыв»
12.25 Х/ф «Невозможное»
14.20 Т/с «Верное сред-

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

Горчакова»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Д/ф «Подделанная 

история»

6.00, 7.10, 13.20, 16.15, 23.40 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30 Рыбаки на каяках
9.30 Битвы роботов
10.30 Дни грома. Художе-

ственный фильм
12.20, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Жизнь на кону
21.40 Жертвуя пешкой. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Родственники в турне
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30 Т/с «Женский доктор 

- 2»
15.30 Т/с «Женский доктор 

- 3»
19.50 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Окно 

жизни 2»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Жду и надеюсь»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
13.30 «Свідок. Агенти»
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 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.30 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мелодра-

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелье 
копала»

22.50, 23.45 Т/с «Школа. 
Выпускной»

7.05 Kids Time
7.10 Шоу Оля
8.10 Кто сверху? 12+
10.00 Т/с «Колдуньи»
11.10 Заробитчане
17.10 Варьяты 12+
21.00 Х/ф «Дрейф»
22.50 Х/ф «Вечер судного 

дня»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
10.15 МастерШеф 12+
13.55 Цієї миті рік потому 12+
15.55, 18.00 Х/ф «Как отбить 

невесту»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х/ф «Мамма Мия»
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, 13.25, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.20 Х/ф «Каратель»
16.40 Х/ф «Шестое чув-

ство»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.30 Т/с «Шулер»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00, 13.10 Страна на вкус
8.00 Энеида
9.00, 15.45 #ВУКРАИНЕ
9.30, 12.00 Д/ц «Ароматы 

Южной Африки»
10.00 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам 
в воду. Женщины. 
Отборочный раунд

13.00, 15.00, 21.00, 23.20 
Новости

14.15 Телепродажа
14.30 Д/ц «Ароматы Греции»
15.15 Бюджетники
16.25 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам 
в воду. Синхрон. 
Смешанные пары. 3м. 
Финал

18.00 Чемпионат Европы-
2019 по прыжкам в 
воду. Женщины. 10м. 
Финал

20.00 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.20 Д/ц «Оружие живот-

ных»

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 М/ф «Риф 3D: Прилив»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar - 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Школа боевых 

искусств»
15.30 Х/ф «Школа боевых 

искусств - 2»
19.20 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.25 Квалификация ЛЧ 

«Брюгге»-»Динамо»
23.25 Т/с «Касл-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
8.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
9.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Знаменитости
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.25, 13.50 Правда жизни
8.35, 18.00 Дикие острова
9.30, 17.00 Интересно.сом
10.30 Актеры-фронтовики
11.15 История украинских 

земель
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.45 Земля 2050
16.00, 21.45 Охотники за 

торнадо

18.55 Битва цивилизаций. 
НЛО

19.50 Как строили замки
20.45 Битва цивилизаций
22.45 Замерзшая планета

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, 21.10 «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 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»

6.00, 14.00, 22.00 Матч. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 
17.50, 19.50, 21.50, 
23.50 Топ-матч

8.00 МЮ - Валенсия. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00 Гент - Эйпен. Чемпио-
нат Бельгии

12.00 Наполи - Ливерпуль. 
Лига Чемпионов УЕФА

16.00 Стандард - Зюлте-
Варегем. Чемпионат 
Бельгии

18.00 Атлетико - Брюгге. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.00 Кьево - Ювентус. 
Чемпионат Италии

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 Мультипликационный 
сериал «Супер-
крылья»

14.05 Мультипликационный 
сериал «Смешарики»

14.15 Мультипликационный 
сериал «Фиксики»

14.30 Мультипликационный 
сериал «Отважные 
птенцы»

14.55 Мультипликационный 
сериал «Герои в 
масках»

15.20 Мультипликацион-
ный сериал «Литтл 
Чармерс»

15.45 Мультипликационный 

сериал «Нелла-
принцесса рыцарь»

16.15, 19.45 Мультиплика-
ционный сериал «Со-
фия Прекрасная»

16.45, 20.05 Мультипли-
кационный сериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40 Мультипликационный 
сериал «Миссия 
Блейк»

18.00, 21.30 Мультипли-
кационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

18.30 Мультипликационный 
сериал «Зак Шторм»

18.55 Мультипликационный 
сериал «Элвин и 
бурундуки»

19.05 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

21.00 Мультипликационный 
сериал «Закон Майла 
Мерфи»

21.50 Мультипликаци-
онный сериал 
«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, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30 Время новостей 
Донбасса

6.50 Телепазлики
8.50 Всем миром
9.20 Здоровая среда
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 «Доктор Коваль-

чук»
18.20 Постскриптум
18.50, 19.20, 21.50 Донбас 

та мирні
22.00 Т/с «Спальный 

район»

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Теория заговора
11.05, 13.25, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.20 Х/ф «Каратель»
16.40 Х/ф «Шестое чув-

ство»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.30 Т/с «Шулер»

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 ‘’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
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 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

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 Х/ф «Дударики»
2.50 «Ніч у музеї»

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело» 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, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи

11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Урбанизм»
14.10 «Спадщина людства»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Невідома планета 

Земля»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
20.40 «Пункт призначення 

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

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультипликацион-

ный сериал «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

7.10 Мультипликационный 
сериал «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей»

7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.45 Телевизионный 

сериал«Воронины»
14.25 Телевизионный 

сериал«Ивановы-
Ивановы»

18.40 Художественный 
фильм «Война 
миров»

21.00 Художественный 
фильм «Война миров 
Z»

23.20 Художественный 
фильм «И грянул 
шторм»

6.00, 8.05 Художественный 
фильм «Встречаемся 
в метро»

9.00 Художественный 
фильм «Аферисты»

10.30 Художественный 
фильм «Гроссмей-
стер»

12.10 Художественный 
фильм «Проверка на 
дорогах»

14.00, 15.40, 22.00, 23.40 
Художественный 
фильм «Блуждающие 
звезды»

16.45 Художественный 
фильм «Отцы и 
деды»

18.30 Художественный 
фильм «Преферанс 
по пятницам»

20.10 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.35 «Вокзал для двоих» 

12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Не может быть!» 12+
20.45 «Дети Дон Кихота» 6+
22.10 «Семь нянек» 6+

6.10, 6.40 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная покупка» 

16+
7.05 Д/ф «Манекенщицы»
8.05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 

16+
10.05 «Тест на отцовство» 

16+
11.05 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

13.05 Телевизионный 
сериал«Понять. Про-
стить»

15.25 Художественный 
фильм «Любка»

19.00 Художественный 
фильм «Гадкий 
утёнок»

22.55 Художественный 
фильм «Любопытная 
Варвара 3»

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

6.55, 11.35, 15.45, 17.15, 
18.55, 20.40, 21.45, 

23.10 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.10 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
8.15 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

9.00 Спектакль «Мораль пани 
Дульской»

12.00 «СевАлогия» 18+
13.00 «До 16 и старше...» 16+
13.45 Художественный 

фильм «Иван»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
18.00 «Было Время» 16+
19.10 «Под знаком зодиака» 

16+

7.20 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.45 Телевизионный сери-
ал «Зачарованные»

12.20 Орел и Решка. По 
морям 3 16+

15.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Телевизионный 

сериал«Две девицы 
на мели»

23.00 Телевизионный 
сериал«Доктор Хаус»

6.00 Телевизионный 
сериал«Солдаты - 8»

6.45, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 21.00 «Решала» 16+
15.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
17.30 «Дорога» 16+

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

Карнавальная ночь»
9.30 «Золушка по прозвищу 

Бонд»
10.20 «Моя правда»
11.10 Художественный 

фильм «Тихие 
берега»

12.35 Художественный 
фильм «Пламя»

15.25 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

17.15 Художественный 
фильм «В послед-
нюю очередь»

19.00 Телевизионный 
сериал«Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 2.05 Телевизионный 
сериал «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Как стать 
счастливым»

6.10, 18.00 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

8.15 Художественный 
фильм «Госпожа 
Бовари»

10.30 М/ф «Хранитель 
Луны»

12.05 Художественный 
фильм «Джуманджи»

14.05 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

16.10 Художественный 
фильм «Мама»

20.05 Художественный 
фильм «Кейт и Лео»

22.15 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

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 Знаменитости
14.20 Рекордсмены Голли-

вуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

6 августа

2+2  19:20
Т/с «Опер по вызову - 4»

TV - вторник
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7.00, 16.10, 17.10 «Вещдок»
8.50, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
9.50 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
11.00 Т/с «Разрыв»
12.35 Х/ф «Притворись 

моим парнем»
14.20 Т/с «Верное сред-

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

Горчакова»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Д/ф «Подделанная 

история»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15, 23.40 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 19.00, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.30, 14.30 Богатыри
8.30 Жизнь на кону
9.30 Битвы роботов
10.30 Жертвуя пешкой. Худо-

жественный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
16.55 Футбол. Лига Чем-

пионов. Женщины. 
Житлобуд-1 - Сплит. 
Прямая трансляция

19.10 Бокс. Всемирная бок-
серская суперсерия

20.30 Наука выживать
21.40 Мишель Вальян: 

Жажда скорости. Худо-
жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Родственники в турне
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, 23.30 Т/с «Окно 

жизни 2»

6.45 Х/ф «Мачеха»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Жду и надеюсь»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
13.30 «Будьте здоровы»
14.05 «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 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»
11.20 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»

14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

20.15 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.45 Т/с «В вос-
кресенье рано зелье 
копала»

22.50, 23.55 Т/с «Школа. 
Выпускной»

6.00, 7.35 Kids Time
6.05 М/с «Семейка Крудс»
7.40 Шоу Оля
8.40 Кто сверху? 12+
10.10 Т/с «Колдуньи»
11.20 Заробитчане
17.10 Варьяты 12+
21.00 Х/ф «Челюсти»
22.50 Х/ф «Первобытный»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
9.00 МастерШеф 12+
13.20 Цієї миті рк потому 16+
15.30, 18.00 Х/ф «Мамма 

Мия»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.10 Х/ф «У зеркала два 

лица»
20.55 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
11.45, 13.15, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.25 Х/ф «Шестое 

чувство»
16.50 Х/ф «Макс Пэйн»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.35 Т/с «Шулер»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00, 15.15 Страна на вкус
7.55, 13.10 Энеида
9.05 #ВУКРАИНЕ
9.35 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

11.45, 12.30 Д/ц «Ароматы 
Южной Африки»

12.15, 14.15 Телепродажа
13.00, 15.00, 19.25, 21.00, 

23.20 Новости
14.30 Д/ц «Ароматы Греции»
16.25 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам в 
воду. Синхрон. Женщи-
ны. 10м. Финал

18.00 Чемпионат Европы-
2019 по прыжкам в 
воду. Мужчины. 1м. 
Финал

20.00 Д/ц «Дикие животные»
21.30 UA:Спорт
21.50 Бюджетники
22.25 Д/ц «Оружие живот-

ных»

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 

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
10.15 Х/ф «Рапунцель»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar - 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.50 Х/ф «Тактическая 

сила»
15.25 Х/ф «База Клейтон»
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.25 Т/с «Касл-4»
23.00 Х/ф «Слезы солнца»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
8.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
9.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орёл и Решка. Вокруг 

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

ской сезон»
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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Знаменитости
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.55, 13.55 Правда жизни
9.05, 17.55 Дикие острова
10.00, 16.55 Интересно.сом
11.00 История украинских 

земель
12.45 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.45 Земля 2050
15.55, 21.45 Охотники за 

торнадо
18.55, 20.45 Битва цивили-

заций
19.50 Как строили замки
22.45 Замерзшая планета

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 Свет-

ланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «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 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»

6.00, 14.00, 22.00 Матч. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 
17.50, 19.50, 21.50, 
23.50 Топ-матч

8.00 Янг Бойз - Валенсия. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.00 Стандард - Зюлте-
Варегем. Чемпионат 
Бельгии

12.00 Ливерпуль - Црвена 
Звезда. Лига Чемпио-
нов УЕФА

16.00 Гент - Эйпен. Чемпио-
нат Бельгии

18.00 Боруссия (Д) - Атле-
тико. Лига Чемпионов 
УЕФА

20.00 Рома - Аталанта. 
Чемпионат Италии

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 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 «Литтл Чармерс»
15.45 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 Мультипли-

кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультиплика-
ционный сериал «За-
кон Майла Мерфи»

18.00, 21.30 Мультипли-

кационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

18.30 Мультипликацион-
ный сериал «Зак 
Шторм»

18.55 Мультипликацион-
ный сериал «Элвин и 
бурундуки»

19.05 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

21.50 Мультипликаци-
онный сериал 
«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, 9.20 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 Секретные территории
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.45, 13.15, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.25 Х/ф «Шестое 

чувство»
16.50 Х/ф «Макс Пэйн»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.35 Т/с «Шулер»
1.40 Т/с «Неисправимые»
3.05 Стоп-5

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 ‘’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
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 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

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 «Вклонися до 

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

дикой природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «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»
19.30 «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, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Телевизионный 

сериал«Еліза»
12.40 «Невідома планета 

Земля»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Телевизионный 

сериал«Королева 
півдня»

16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Марс»
19.00 «Маріуполь online»

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»
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.45 Телевизионный 

сериал«Воронины»
14.25 Телевизионный 

сериал«Ивановы-
Ивановы»

18.40 Художественный 
фильм «И грянул 
шторм»

21.00 Художественный 
фильм «Невероят-
ный Халк»

23.15 Художественный 
фильм «Плохие 
парни»

6.00, 7.40 Художественный 
фильм «Блуждающие 
звезды»

8.45 Художественный 
фильм «Отцы и 
деды»

10.30 Художественный 
фильм «Преферанс 
по пятницам»

12.10 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Русь 
изначальная»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Путеше-
ствия пана Кляксы»

17.00 Художественный 
фильм «Двое в 
новом доме»

18.30 Художественный 
фильм «Ночное 
проишествие»

20.10 Художественный 
фильм «Профессия - 
киноактер»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.20 «Дайте жалобную 

книгу» 6+
12.00 «Улица полна неожи-

данностей» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

20.55 «Перекрёсток» 16+
23.00 «Курьер» 12+

6.15, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Д/ф «Пилотессы»
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

12.40 Телевизионный 
сериал«Понять. Про-
стить»

14.55 Художественный 
фильм «Вопреки 
судьбе»

19.00 Художественный 
фильм «А снег 
кружит...»

23.05 Художественный 
фильм «Любопытная 
Варвара 3»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.00 «До 16 и старше...» 16+
7.45 Художественный 

фильм «Иван»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45, 11.15, 12.55, 14.40, 

15.45, 17.10, 20.10, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

12.00 «Было Время» 16+

13.10 «Под знаком зодиака» 
16+

18.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

19.05 Художественный 
фильм «Большие 
перегоны»

20.25 Муз/ф «Миниатюры»

7.20 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.40 Телевизионный сери-
ал «Зачарованные»

13.00 Орел и решка. Переза-
грузка 12+

14.00 Орел и решка. Америка 
16+

15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

16.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 Телевизионный 

сериал«Две девицы 
на мели»

23.00 Телевизионный 
сериал«Доктор Хаус»

6.00 Телевизионный 
сериал«Солдаты - 8»

6.45, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 21.00 «Решала» 16+
15.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
17.30 «Дорога» 16+

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.35 «Моя правда»
9.45, 0.20 «Воспоминания»
10.45 «Константин Меладзе. 

Серый кардинал»
12.25 Художественный 

фильм «Цветение 
одуванчика»

13.50 Художественный 
фильм «Призрак 
замка Моррисвиль»

15.40 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

17.30 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

19.00 Телевизионный 
сериал«Чисто ан-
глийские убийства»

21.00, 1.50 Телевизионный 
сериал «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Если бы я 
был начальником»

1.20 «Академия смеха»
3.20 Киноляпы

6.10, 17.55 Художествен-
ный фильм «Кон-
Тики»

8.45 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

11.25 Художественный 
фильм «Джули и Джу-
лия: Готовим счастье 
по рецепту»

13.45 Художественный 
фильм «Кейт и Лео»

15.55 Художественный 
фильм «Герцогиня»

20.10 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

22.35 Художественный 
фильм «Перемотка»

0.25 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

2.10 Художественный 
фильм «Ужин»

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 Знаменитости
14.20 Рекордсмены Гол-

ливуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

                                                                     7 августа

TV - среда

НТН 14:45, 21:30
Т/с «Хейвен»
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Четверг

7.00, 16.10, 17.10 «Вещдок»
8.50, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
9.50 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
10.55 Т/с «Разрыв»
12.30 Х/ф «Колдовская 

любовь»
14.20 Т/с «Верное сред-

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

Горчакова»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Д/ф «Подделанная 

история»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15, 23.40 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30 Наука выживать
9.30 Битвы роботов
10.30 Мишель Вальян: 

Жажда скорости. Худо-
жественный фильм

12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Никополь
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
20.30 Битва непобедимых
21.40 Разборки в стиле кунг-

фу. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Родственники в турне
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, 23.30 Т/с «Окно 

жизни 2»

6.30 Х/ф «Чудо в краю 
забвения»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Сто грамм» для 

храбрости...»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
13.30 «Стоимость жизни»
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 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.20 «Меняю жену»

13.45 «Семейные мелодра-
мы»

14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

20.15 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.45 Т/с «В вос-
кресенье рано зелье 
копала»

22.50 Х/ф «Незабываемое 
лето»

7.05 Kids Time
7.10 Шоу Оля
8.10 Кто сверху? 12+
10.10 Т/с «Колдуньи»
11.10 Заробитчане
17.00 Варьяты 12+
21.00 Х/ф «Синяя бездна»
22.50 Х/ф «Красный во-

робей»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
9.30 МастерШеф 12+
13.25 Цієї миті рік потому 12+
15.35, 18.00 Х/ф «У зеркала 

два лица»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф «Свадьба лучше-

го друга»
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
11.45, 13.20, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Интимный 

словарь»
16.55 Х/ф «Машина вре-

мени»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.25 Антизомби. Дайджест
23.35 Т/с «Шулер»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00 Страна на вкус
8.00, 15.15 Энеида
9.00 #ВУКРАИНЕ
9.30, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»
11.00, 14.15 Телепродажа
12.45 Своя земля
13.00, 15.00, 21.00, 23.20 

Новости
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Греции»
16.25 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам в 
воду. Синхрон. Мужчи-
ны. 10м. Финал

18.00 Чемпионат Европы-
2019 по прыжкам в 
воду. Женщины. 3м. 
Финал

20.00 Первый на деревне
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.20 Д/ц «Оружие живот-

ных»

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, 18.15, 
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

8.20, 15.15 Невыдуманные 
истории

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
18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
23.15 Док.проект «Собор на 

крови»

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Х/ф «Кот в сапогах»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar - 3

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.00 «Месть природы»
12.20 Х/ф «Облачный 

атлас»
15.30 Х/ф «Средь белого 

дня»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
11.50, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орёл и Решка. Вокруг 

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

ской сезон»
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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Знаменитости
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.25, 14.00 Правда жизни

9.35 Дикие острова
10.30, 17.10 Интересно.сом
11.30 История украинских 

земель
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.10, 23.45 Земля 2050
16.10, 21.45 Охотники за 

торнадо
18.10, 22.45 Замерзшая 

планета
19.05, 20.50 Битва цивили-

заций
20.00 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, 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, 21.05 «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 «Там, где деньги»

6.00, 16.00, 22.00 Матч. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 
17.50, 19.50, 21.50, 
23.50 Топ-матч

8.00 Валенсия - Янг Бойз. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.00 Ювентус - Парма. 
Чемпионат Италии

10.35 «Студія LIVE»
12.00 Црвена Звезда - Ливер-

пуль. Лига Чемпионов 
УЕФА

14.00 Львов - Динамо. Чем-
пионат Украины

18.00 Атлетико - Боруссия 
(Д). Лига Чемпионов 
УЕФА

20.00 Интер - Торино. Чем-
пионат Италии

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 Мультипликационный 
сериал «Супер-
крылья»

14.05 Мультипликационный 
сериал «Смешарики»

14.15 Мультипликационный 
сериал «Фиксики»

14.30 Мультипликационный 
сериал «Отважные 
птенцы»

14.55 Мультипликацион-
ный сериал «Герои в 
масках»

15.20 Мультипликацион-
ный сериал «Литтл 
Чармерс»

15.45 Мультипликационный 
сериал «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

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
9.20 Здоровая среда
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 «Доктор Коваль-

чук»
18.20 Постскриптум
19.00 Донбас та мирні
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт
11.45, 13.20, 21.25 Т/с 

«Контакт»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Интимный 

словарь»
16.55 Х/ф «Машина вре-

мени»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.25 Антизомби. Дайджест
23.35 Т/с «Шулер»

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 ‘’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
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 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 Концерт «Оксана 

Білозір»
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 «Руда Фея»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30 «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 Телевизионный 

сериал«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 культуры»
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, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.25 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Телевизионный 

сериал«Еліза»
12.40 «Марс»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Телевизионный 

сериал«Королева 
півдня»

16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художествен-

ный фильм 
«Розслідування 
Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультипликацион-

ный сериал «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

7.10 Мультипликационный 
сериал «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей»

7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.45 Телевизионный 

сериал«Воронины»
14.25 Телевизионный 

сериал«Ивановы-
Ивановы»

18.45 Художественный 
фильм «Рэд»

21.00 Художественный 
фильм «Рэд-2»

23.15 Художественный 
фильм «Плохие 
парни-2»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Русь изначальная»

7.25, 15.30, 23.30 Художе-
ственный фильм 
«Путешествия пана 
Кляксы»

9.00 Художественный 
фильм «Двое в новом 
доме»

10.30 Художественный 
фильм «Ночное 
проишествие»

12.10 Художественный 
фильм «Профессия - 
киноактер»

17.00 Художественный 
фильм «Князь Удача 
Андреевич»

18.30 Художественный 
фильм «Поезд мило-
сердия»

20.10 Художественный 
фильм «Единожды 
солгав»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.40 «Ширли-мырли» 16+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Королева бензоколон-

ки» 6+
20.25 «За спичками» 12+
22.20 «Кот в мешке» 6+
23.55 «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+

6.15, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ф «Пилотессы»
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

12.45 Телевизионный 
сериал«Понять. Про-
стить»

15.00 Художественный 
фильм «А снег 
кружит...»

19.00 Художественный 
фильм «Тропинка 
вдоль реки»

23.00 Художественный 
фильм «Любопытная 
Варвара 3»

6.00 «Было Время» 16+
6.55, 8.40, 9.45, 11.10, 14.10, 

15.45, 17.00, 18.50, 
20.20, 21.45 Музыкаль-

ная Ностальгия 12+
7.10 «Под знаком зодиака» 

16+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
10.00, 16.00, 22.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
13.05 Художественный 

фильм «Большие 
перегоны»

14.25 Муз/ф «Миниатюры»
18.00 «Еловая субмарина» 

16+
19.00 Спектакль «Белая 

лошадь горе не моё»
23.00 «Кинопанорама» 12+

8.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.30 Телевизионный сери-
ал «Зачарованные»

13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
15.00, 20.10 На ножах 16+
22.00 Телевизионный 

сериал«Две девицы 
на мели»

23.00 Теперь я босс 16+

6.00 Телевизионный 
сериал«Солдаты - 8»

6.45, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 21.00 «Решала» 16+
15.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
17.30 «Дорога» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.20 «Моя правда»
9.30, 0.25 «Воспоминания»
10.30 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
12.10 Художественный 

фильм «Рыжая фея»
13.30 Художественный 

фильм «Король 
Дроздовик»

15.25 Художественный 
фильм «В послед-
нюю очередь»

17.10 Художественный 
фильм «Опасные 
друзья»

19.00 Телевизионный 
сериал«Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 1.55 Телевизионный 
сериал «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Дети Дон 
Кихота»

6.10, 18.20 Художествен-
ный фильм «Спеши 
любить»

8.25 Художественный 
фильм «Перемотка»

10.25 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

12.10 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

14.40 Художественный 
фильм «Миллион для 
чайников»

16.30 Художественный 
фильм «Девять 
ярдов»

20.10 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

21.50 Художественный 
фильм «Маска 
Зорро»

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 Знаменитости
14.20 Рекордсмены Голли-

вуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - четверг

СТБ  20:55
Т/с «Крепостная»
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ЗАЯВА про нАмір 
структурного підрозділу «Слов’янська 

дистанції сигналізації та зв’язку» 
регіональної філії «Донецька залізниця» 
акціонерного товариства «Українська 
залізниця» отримати дозвіл на викид 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Структурний підрозділ «Слов’янська дистанції сигналізації та 
зв’язку» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного то-
вариства «Українська залізниця» розташовано за адресою: 84109, 
Донецька область, М.Слов’янськ, вул.Ком’яхова, 36. Основною 
спеціалізацією підприємства є забезпечення безперебійної роботи 
пристроїв сигналізації та зв’язку у встановлених границях, своєчасне 
вживання заходів щодо попередження і ліквідації порушень їхньої 
нормальної роботи і утримання будівель і споруд у справному стані.

Проммайданчик (пост ЕЦ Краматорськ) розташовано за адресою: 
84300, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Залізнична, 53.

Проммайданчик (пост ЕЦ Шпичкіне) розташовано за адресою: 
84300, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Усурійська, 4а.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря проммайданчиків підприємства є акумуляторні та дизель-
генератори на кожному проммайданчику.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони 
для проммайданчиків підприємства встановлено в розмірі 50 м. СЗЗ 
витримана.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиків 
(пост ЕЦ Краматорськ та пост ЕЦ Шпичкіне) структурного 
підрозділу «Слов’янська дистанції сигналізації та зв’язку» філії 
«Донецька залізниця» AT «Укрзалізниця» надсилати до Донецької 
ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Мужчина, 63 года, 175-75, вдо-
вец, без вредных привычек, познако-
мится с одинокой женщиной, 55-57 
лет, 170-65, без вредных привычек, 
для серьезных отношений.

Тел. 066-672-72-18

и щ у  т е б я
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Пятница

7.00, 16.10, 17.10, 23.35 
«Вещдок»

8.50, 18.00 «Касается 
каждого»

9.50 Т/с «Я подарю тебе 
рассвет»

10.50 Т/с «Разрыв»
12.25 Художественный 

фильм «Роковая 
красотка»

14.20 Т/с «Верное сред-
ство»

20.00 «Подробности»
21.00 Художественный 

фильм «Все деньги 
мира»

7.30, 17.30 Богатыри
8.20, 18.30, 21.30 XSPORT 

News
8.30, 20.00 Смешанные 

единоборства. PFL 6. 
Атлантик-Сити

10.30 Разборки в стиле кунг-
фу. Художественный 
фильм

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30, 16.15 Наша рыбалка
14.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Никополь
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
21.40 Ради любви к игре. Ху-

дожественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.45 Т/с «Жена по обмену»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 3»
19.50 «Говорит Украина»
22.00, 23.30 Т/с «Ночь после 

выпуска»

6.40 Художественный 
фильм «Вышиваль-
щица в сумерках»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Чертов 
пьяница»

10.30, 19.30 Т/с «Смерть в 
раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

13.30 «Правда жизни»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Т/с «Я - телохрани-

тель»

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

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

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

мы»

14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Невеста из 
Стамбула»

20.20, 22.25 «Лига смеха»

6.05, 8.35 Kids Time
6.10 М/с «Семейка Крудс»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.40 Кто сверху? 12+
10.10 Т/с «Колдуньи»
11.10 Половинки 16+
15.00 Художественный 

фильм «Конго»
17.10 Художественный 

фильм «Копи царя 
Соломона»

20.50 Художественный 
фильм «Цунами»

22.40 Художественный 
фильм «Рыба Фран-
кенштейна»

6.45 Т/с «Майор и магия»
14.50 Художественный 

фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

16.45, 18.00 Художествен-
ный фильм «Свадьба 
лучшего друга»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.35 Художественный 

фильм «Жена на-
прокат»

22.45 Художественный 
фильм «Между нами 
горы»

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

новости
10.05 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 16.20, 22.55 

Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 23.55 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.35 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00 Страна на вкус
8.00 Энеида
9.00 #ВУКРАИНЕ
9.35 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
10.00 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам в 
воду. Мужчины. От-
борочный рануд. 3м

13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.15 Телепродажа
14.30 Д/ц «Ароматы Греции»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.25 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам в 
воду. Синхрон. Сме-
шанные пары. Финал

18.00 Чемпионат Европы-
2019 по прыжкам в 
воду. Мужчины. 3м. 
Финал

20.00 Схемы. Коррупция в 
деталях

20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.55 «Voxcheck»

22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.05 Художественный 

фильм «Зверь»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25 Обзор прессы
6.25, 8.30, 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

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 Художественный 

фильм «Игрушки из 
будущего»

11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
16.30 М/ф «Ледниковый 

период»
18.00 Панянка-селянка
21.00 М/ф «Ледниковый 

период 2: Глобальное 
потепление»

22.45 Художественный 
фильм «Агент под 
прикрытием»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.30, 23.10 Художествен-

ный фильм «Храм 
черепов»

15.20 Художественный 
фильм «Секрет татуи-
рованной мумии»

19.25 Художественный 
фильм «Выкуп»

21.25 Художественный 
фильм «Игра на вы-
живание»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
10.15 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00, 17.00 Т/с «Доктор 

Кто»
14.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
18.00 Художественный 

фильм «Римские 
свидания»

19.50 Художественный 
фильм «Женщины»

22.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Знаменитости
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 13.55 Правда жизни
9.15, 18.05 Дикие острова
10.10, 17.05 Интересно.сом
11.10 Квитка Цисик
11.50 История украинских 

земель
12.45 Вещественное доказа-

тельство
15.05, 23.45 Земля 2050
16.05, 21.45 Охотники за 

торнадо
19.00, 20.50 Битва цивили-

заций
19.55 Мистическая Украина
22.45 Замерзшая планета

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 «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 «Холостячки»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00 Кальяри - Рома. Чемпио-
нат Италии

7.45 Ювентус - Валенсия. 
Лига Чемпионов УЕФА

9.30, 11.45 «Студія LIVE»
9.55 Мариупоь - Геккен. Лига 

Европы УЕФА
12.15 ПСЖ - Ливерпуль. Лига 

Чемпионов УЕФА
14.00 Рома - Сампдория. 

Чемпионат Италии
15.50, 23.25 Топ-матч
16.00 Брюгге - Сент-Трюйден. 

Чемпионат Бельгии
17.50 Атлетико - Монако. 

Лига Чемпионов УЕФА
19.40 Ювентус - Кальяри. 

Чемпионат Италии
21.25 LIVE. Андерлехт - 

Мехелен. Чемпионат 
Бельгии

23.40 Ворскла - Карабах. 
Лига Европы УЕФА

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 «Литтл Чармерс»
15.45 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, 9.20 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 Секретные территории
14.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
18.20 Лазурная пыль
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.05 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 16.20, 22.55, 

0.30 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 23.55, 2.00 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.35 Дизель шоу 12+
1.35 Факты

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 ‘’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
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 Т/с «Таємниці Борго 

Ларичі»
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»
21.30, 3.10 Д/п
23.30 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»

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 «Погода»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «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»

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.25 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.30 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
19.00 «Маріуполь online»
20.35 «Спеціальний репор-

таж»
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»
7.30 Художественный 

фильм «Марли и я»
10.00 Художественный 

фильм «Ковбои про-
тив пришельцев»

12.15 Художественный 
фильм «Рэд»

14.30 Художественный 
фильм «Рэд-2»

16.45 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

19.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Художественный 
фильм «Чумовая 
пятница»

22.55 Художественный 
фильм «Дрянные 
девчонки»

6.00 Художественный 
фильм «Русь изна-
чальная»

7.30 Художественный 
фильм «Путешествия 
пана Кляксы»

9.00 Художественный 
фильм «Князь Удача 
Андреевич»

10.30 Художественный 
фильм «Поезд мило-
сердия»

12.10 Художественный 
фильм «Единожды 
солгав»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Беля-
ночка и Розочка»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Колье 
Шарлотты»

17.00 Художественный 
фильм «С любимыми 
не расставайтесь»

18.25 Художественный 
фильм «Дамское 
танго»

20.05 Художественный 
фильм «Разбойник и 
принцесса»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.15 «Неподдающиеся» 6+
11.45 «Джентльмены удачи» 

6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Опасно для жизни!» 

12+
20.45 «Отпуск за свой счёт» 

12+
23.20 «Ты - мне, я - тебе» 

12+

6.10, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Художественный 

фильм «Так не 
бывает»

19.00 Художественный 
фильм «Когда зацве-
тёт багульник»

23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Художественный 

фильм «Только 
вернись»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.05 Художественный 

фильм «Большие 
перегоны»

8.10, 9.45, 11.00, 12.50, 14.20, 
15.45, 18.00, 19.35, 
21.45 Музыкальная 
Ностальгия 12+

8.25 Муз/ф «Миниатюры»

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

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

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

13.00 Спектакль «Белая 
лошадь горе не моё»

17.00, 23.05 «Кинопанорама» 
12+

18.10 «До и после...» 12+
19.00 «Очевидное - неверо-

ятное» 12+
20.10 Муз/ф «Конкурс в 

магазине «Мелодия»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+
16.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
18.00 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
20.00 Художественный 

фильм «8 первых 
свиданий»

21.45 Художественный 
фильм «8 новых 
свиданий»

23.30 Художественный 
фильм «8 лучших 
свиданий»

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
19.00 Т/с «Туман»
22.20 Т/с «Туман - 2»

7.00, 7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.55 «Моя правда»
10.05 «Воспоминания»
11.05 «Анатомия голоса. 

Джамала»
12.45 Художественный 

фильм «Зозуля с 
дипломом»

14.05 Художественный 
фильм «Король 
Дроздобород»

15.55 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

17.20 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Балаган»

6.10, 18.15 Художественный 
фильм «Джуманджи»

8.15 Художественный 
фильм «Маска 
Зорро»

10.55 Художественный 
фильм «Перемотка»

12.45 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

14.25 Художественный 
фильм «Госпожа 
Бовари»

16.35 М/ф «Хранитель 
Луны»

20.10 М/ф «Монстры на 
каникулах»

21.50 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

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 Знаменитости
14.20 Рекордсмены Голли-

вуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

                                                                    9 августа

К1 12:00, 17:00 
Т/с «Доктор Кто»

TV - пятница
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7.00 Х/ф «Мимино»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе»
11.00 Х/ф «Девушка без 

адреса»
12.50 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине»
14.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
17.20, 20.30 Т/с «Следова-

тель Горчакова»
20.00 «Подробности»
22.10 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду»

6.00 Наша рыбалка
6.50, 17.50, 23.30 XSPORT 

News
7.00, 10.30, 11.30 Теле-

магазин
7.15 Ради любви к игре. Ху-

дожественный фильм
9.30 Битвы роботов
11.00 Жизнь на кону
12.00 Стронгмен. Самая 

сильная семья 
Украины. Киев. Прямая 
трансляция

16.00 Наука выживать
16.50 Пляжний футбол. Чем-

пионат Киева. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Металлист 1925 - Рух. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

20.00 Вечер бокса. VIP 
Boxing Party. Дмитрий 
Митрофанов (Украина) 
- Рафал Яцкевич 
(Польша). Прямая 
трансляция

23.40 Врата драконов. Худо-
жественный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.40, 15.20 Т/с «Окно жизни 

2»
17.00, 21.00 Т/с «Срок дав-

ности»
20.00 Главная тема
23.00 Шоу Братьев Шума-

херов

6.55 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска»

8.30 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

10.20 Х/ф «Черный принц»
12.10 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
16.00 «Україна вражає»
16.55 «Тайны мира»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

21.30 Х/ф «Роб-Би-Гуд»
23.55 Х/ф «Потеря на-

дежды»

6.00, 23.30 «Светская жизнь. 
2019 дайджест»

6.50 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.00, 12.05, 13.15, 

14.15, 15.20 «Мир наи-

знанку - 5»
16.30, 21.30 «Женский 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Украинские сенсации 

2019»

6.00 М/с «Лунтик»
7.15 Kids Time
7.20 Подиум
9.10 Варьяты 12+
15.10 Х/ф «Доктор Дулиттл 

2»
16.50 М/ф «Фердинанд»
18.50 Х/ф «Темные умы»
21.00 Х/ф «Родня»
23.00 Х/ф «Монстры»

7.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

9.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

11.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать»

15.05 Т/с «Крепостная»
19.00 Т/с «Тень любви»
22.50 Х/ф «Жена напрокат»

7.45 Я снял!
9.30 Дизель шоу 12+
10.55 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.00 Х/ф «С.В.О.Т.: Пере-

крестный огонь»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «С.В.О.Т.: Спец-

наз города ангелов»
21.30 Х/ф «С.В.О.Т.: В 

осаде»
23.05 Х/ф «Ледяные 

солдаты»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30 М/с «Врумиз»
6.40 Додолики
7.00 Д/ц «Дешевый отдых»
8.00 Бюджетники
9.00 #ВУКРАИНЕ
9.30 Страна на вкус
10.40 Энеида
11.40, 15.00 Телепродажа
12.00 М/с «Дуда и Дада»
13.05 Х/ф «Грозовой пере-

вал»
14.25 Д/ц «Живописные 

села»
15.20 Д/ц «Фестивали 

планеты»
15.50 Вместе
16.25 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам в 
воду. Синхрон. Мужчи-
ны. 3м. Финал

18.00 Чемпионат Европы-
2019 по прыжкам в 
воду. Женщины. 1м. 
Финал

20.00 Д/ц «Мегаполисы»
21.00, 23.20 Новости
21.25 UA:БОКС
22.30 Т/с «Монро»

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
12.00 М/ф «Гномео и Джу-

льетта»
13.30 Х/ф «Страна небыва-

лого изобилия»
14.30 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «Агент под при-

крытием»
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 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.00 «Затерянный мир»
13.05 Х/ф «Выкуп»
15.05 Х/ф «Игра на вы-

живание»
16.50 3 тур ЧУ по футболу 

«Динамо» - «Шахтар»
19.00 Х/ф «Во имя 

короля-2»
20.50 Х/ф «Во имя 

короля-3»
22.20 Х/ф «Мега-акула 

против гигантского 
осьминога»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.15 М/ф «Барби: Дюймо-

вочка»
10.50 Х/ф «Римские сви-

дания»
12.45 Х/ф «Женщины»
14.50 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»

6.30 Телемагазин
7.30 Знаменитости
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.15 Мистическая Украина
8.05, 18.00 Код доступа
9.05 Вещественное доказа-

тельство
10.15 Земля 2050
12.15, 21.00 НЛО: секретный 

архив
15.15 Дикие острова
17.05 Замерзшая планета

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-

тер». Новости
10.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.00, 20.00 в прямом 

эфире
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские 
розследования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45, 
16.00 «Возвращение 
кота Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
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 «Страна развле-

чений»
21.15 «Интересно.ком»

6.00 Лацио - Сампдория. 
Чемпионат Италии

7.50, 9.50, 11.50, 13.50 
Топ-матч

8.00 Валенсия - МЮ. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00, 21.25 Матч
12.00 Ливерпуль - Наполи. 

Лига Чемпионов УЕФА
14.00 Мариупоь - Геккен. 

Лига Европы УЕФА
15.50 Андерлехт - Мехелен. 

Чемпионат Бельгии
17.40 Брюгге - Атлетико. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.25 LIVE. Матч. Чемпионат 

Украины
22.55 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 Мультипликационный 
сериал «Дружба - это 
чудо»

6.40, 22.40 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»

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

13.45 Мультипликацион-
ный сериал «Супер-
крылья»

14.05 Мультипликацион-
ный сериал «Смеша-
рики»

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 «Литтл 
Чармерс»

15.45 Мультипликацион-
ный сериал «Нелла-
принцесса рыцарь»

16.15 Мультипликацион-
ный сериал «София 
Прекрасная»

16.45, 20.05 Мультипли-
кационный сериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

17.15, 20.40 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультиплика-

ционный сериал «За-
кон Майла Мерфи»

18.00, 21.30 Мультипли-
кационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

18.30 Мультипликацион-
ный сериал «Зак 
Шторм»

18.55, 21.50 Мультипли-
кационный сериал 
«Элвин и бурундуки»

19.05 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

19.45 Мультипликацион-
ный сериал «Вампи-
рина»

22.15 Мультипликацион-
ный сериал «Губка 
Боб»

0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

сериал «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 Мой сосед Тоторо
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»
17.30 ДНК. В поисках 

женщины
18.45 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире»
20.45 ДНК. Код нации
22.00 Т/с «Спальный 

район»

7.45 Я снял!
9.30 Дизель шоу 12+
10.55 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.00 Х/ф «С.В.О.Т.: Пере-

крестный огонь»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «С.В.О.Т.: Спец-

наз города ангелов»
21.30 Х/ф «С.В.О.Т.: В 

осаде»
23.05 Х/ф «Ледяные 

солдаты»
0.55 Т/с «Сильнее огня»
2.40 12 наилучших мошен-

ников

9.00, 17.00 блок С - плюс
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

20.00 в прямом эфире
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 Концерт «Те-

тяна Піскарева 
&quot;Справжня 
Я&quot;»

14.30 Х/ф «Так вона знайш-
ла мене»

16.00 «Международные 
новости»

16.40 Х/ф «Та сама лю-
дина»

18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 2.00 Х/ф «Святі й 

солдати»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Там, де серце»
23.40, 3.30 «Ніч у музеї»
0.15 Х/ф «Жива вода»

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 «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 «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 «Танцор Диско»
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, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 20.55 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.15 «Час-Time»
7.00, 23.00 «1 за 100 годин»
8.00, 16.50 «Кращий кухар 

на селі»
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.40 Х/ф «Для домашнього 

огнища»
14.30 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Королева 

півдня»
17.30 Д/ф «Стародавні 

прибульці»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 Д/ф «Дика Африка. 

Сафарі»
21.00 Х/ф «Лайф»

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, 11.30 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+

9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.25 Художественный 

фильм «Поцелуй на 
удачу»

14.35 Художественный 
фильм «Дрянные 
девчонки»

16.30 Художественный 
фильм «Звёздная 
пыль»

19.05 М/ф «Angry Birds в 
кино»

21.00 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

23.35 Художественный 
фильм «Меган Ливи»

6.00 Художественный 
фильм «Беляночка и 
Розочка»

7.30, 15.25, 23.25 Художе-
ственный фильм 
«Колье Шарлотты»

9.00 Художественный 
фильм «С любимыми 
не расставайтесь»

10.25 Художественный 
фильм «Дамское 
танго»

12.05 Художественный 
фильм «Разбойник и 
принцесса»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Анискин 
и Фантомас»

16.55 Художественный 
фильм «Он пошёл 
один»

18.35 Художественный 
фильм «Звезда 
экрана»

20.15 Художественный 
фильм «Школьный 
вальс»

7.15 «Сказка странствий» 
12+

9.15 «Служебный роман» 6+
12.10 «Море. Горы. Керам-

зит» 16+
19.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

20.50 «Афоня» 12+
22.30 «Честный, умный, 

неженатый...» 6+
23.50 «72 метра» 16+

6.15, 6.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
7.00 Д/ф «Диаспоры: 

«Восток-Запад»
8.00 Художественный 

фильм «Только 
вернись»

9.45 Художественный 
фильм «Лесное 
озеро»

11.35 Художественный 
фильм «Мой люби-
мый папа»

19.00 Художественный 
фильм «Отчаянный 
домохозяин»

23.15 Художественный 
фильм «Любви все 
возрасты...»

6.00 «Еловая субмарина» 
16+

6.50, 8.20, 9.45, 12.00, 13.35, 
15.45, 19.35, 23.10 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.00 Спектакль «Белая 
лошадь горе не моё»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00, 17.05 «Кинопанорама» 
12+

12.10 «До и после...» 12+
13.00 «Очевидное - неверо-

ятное» 12+
14.10 Муз/ф «Конкурс в 

магазине «Мелодия»
18.00 «Старый Новый год. 

Встреча друзей» 12+
20.25 Муз/ф «Я желаю вам 

счастья...»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 

16+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
15.50 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 

16+
22.00 Художественный 

фильм «8 лучших 
свиданий»

6.00 М/Ф 0+
7.00 Художественный 

фильм «Катала»
8.30 Художественный 

фильм «Игра с 
огнём»

12.20 Художественный 
фильм «После про-
чтения сжечь»

14.30 Художественный 
фильм «Агент Джон-
ни Инглиш»

16.10 Художественный 
фильм «Агент 
Джонни Инглиш: 
Перезагрузка»

18.30 Художественный 
фильм «Звёздные 
врата»

21.00 «Дорога» 16+
22.00 «Улётное видео» 16+
23.30 «Голые и смешные» 

18+

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00 «Вахтанг Кикабидзе: 

тайны тбилисского 
хулигана»

9.45 «Неизвестная версия»
10.35 Художественный 

фильм «Король 
Дроздобород»

12.25 Художественный 
фильм «Король 
Дроздовик»

14.20 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим»

15.40 Художественный 
фильм «Ход конем»

17.10 Художественный 
фильм «Опасно для 
жизни»

19.00 Телевизионный 
сериал«Чисто ан-
глийские убийства»

22.00 Художественный 
фильм «Тихий центр»

1.40 Киноляпы 16+
3.00 Саундтреки 16+

6.10, 17.55 Художествен-
ный фильм «Кейт 
и Лео»

8.35 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

11.00 Художественный 
фильм «Осень в 
Нью-Йорке»

13.15 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

15.40 Художественный 
фильм «Джули и Джу-
лия: Готовим счастье 
по рецепту»

20.05 Художественный 
фильм «Детсадов-
ский полицейский»

22.05 Художественный 
фильм «Александр»

1.20 Художественный 
фильм «Эволюция»

3.05 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   10 августа

СТС 19:05 
М/Ф «Angry Birds в кино»

TV - суббота
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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 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
13.00 Т/с «Бремя истины»
17.40 Х/ф «Выжить среди 

волков»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «007: СПЕКТР»
23.25 Х/ф «Полузащитник»

6.00, 13.30, 23.50 Наша 
рыбалка

7.00, 18.30, 21.30, 23.40 
XSPORT News

7.10, 10.30, 13.00 Теле-
магазин

7.25 Врата драконов. Худо-
жественный фильм

9.30 Битвы роботов
11.00, 18.40 Вечер бокса. VIP 

Boxing Party. Дмитрий 
Митрофанов (Украина) 
- Рафал Яцкевич 
(Польша)

14.00 Футбол. Лига Чемпио-
нов. Женщины. Бет-
тамбур - Житлобуд-1

16.00 Стронгмен. Ford 
Trucks. Чемпионат 
Украины 2019

20.00 Бокс. Виктор Постол - 
Мохамед Мимун

21.40 Сильнее. Художествен-
ный фильм

6.30, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «Окно жизни 2»
13.00 Т/с «Ночь после вы-

пуска»
17.00, 20.00 Т/с «Открытое 

окно»
22.00 Т/с «Срок давности»

6.35 «Страх в твоем доме»
10.10 Художественный 

фильм «Курьер на 
восток»

12.00 Художественный 
фильм «В послед-
нюю очередь»

13.45 Художественный 
фильм «Вынужден-
ные обстоятельства»

16.30 Художественный 
фильм «Роб-Би-Гуд»

19.00 Художественный 
фильм «В зоне осо-
бого внимания»

20.50 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

22.25 Художественный 
фильм «Азиат»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.35 Детский кинозал. М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45, 10.40, 11.45, 12.40 «Мир 

наизнанку - 5»
13.40 Художественный 

фильм «Роман в 
джунглях»

15.50 Художественный 
фильм «Пункт назна-
чения - свадьба»

17.40 Художественный 
фильм «Освободить 
мистера Дарси»

20.15 «Голос. Лучшее»
23.10 «Лига смеха»

6.00 СтендАп шоу
6.45, 8.35 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри»
8.40 Х/ф «Доктор Дулиттл 

2»
10.20 М/ф «Фердинанд»
12.20 Х/ф «Челюсти»
14.10 Х/ф «Темные умы»
16.10 Х/ф «Родня»
18.10 Х/ф «Звездные 

войны: Пробуждение 
силы»

21.00 Х/ф «Бунтарь один»
23.50 Х/ф «Монстры 2. 

Тёмный континент»

6.10, 10.10 Хата на тата 12+
8.10 Страва честі 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.05 Один за всех 16+
21.15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

23.10 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

6.55 Антизомби. Дайджест
7.50 Т/с «Отдел 44»
11.30, 13.00 Х/ф «Индиана 

Джонс: В поисках 
утраченного ковчега»

12.45 Факты. День
14.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм Судьбы»
16.15 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Индиана Джонс 

и королевство хру-
стального черепа»

21.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев»

23.50 Х/ф «Пастырь»

6.00 Мультипликационный 
сериал «Медведи-
соседи»

6.30 Мультипликационный 
сериал «Врумиз»

6.40 Додолики
7.00 Д/ц «Дешевый отдых»
8.00 Своя земля
8.30 Вместе
8.55 #ВУКРАИНЕ
9.30 Д/ц «Ароматы Греции»
9.55 Чемпионат Европы-2019 

по прыжкам в воду. 
Мужчины. 10м. От-
борочный раунд

12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.00 Д/ц «Тайская кухня»
13.55 Телепродажа
14.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
15.25, 21.25 Бюджетники
15.50 Первый на деревне
16.30 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам 
в воду. Чемпионат 
Европы. Синхрон. 
Женщины. 3м. Финал

18.00 Чемпионат Европы-

2019 по прыжкам в 
воду. Мужчины. 10м. 
Финал

20.00 Д/ц «Фестивали 
планеты»

20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.00, 23.20 Новости
22.30 Т/с «Монро»

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
15.35 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
13.00 Художественный 

фильм «Игрушки из 
будущего»

14.30 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Ледниковый 

период 2: Глобаль-
ное потепление»

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»
12.50 Художественный 

фильм «Охотники за 
реликвиями»

16.40 Художественный 
фильм «Копье 
судьбы»

19.10 Художественный 
фильм «Последний 
легион»

21.00 Художественный 
фильм «Меч дра-
кона»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.15 М/ф «Барби и тайные 

двери»
10.50 Х/ф «Джунгли зовут! 

В поисках Марсупи-
лами»

12.50 «Орёл 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 Бандитская Одесса
7.15 Мистическая Украина

8.05, 18.00 Код доступа
9.05 Вещественное доказа-

тельство
10.15 Земля 2050
12.15, 21.00 НЛО: секретный 

архив
15.15 Дикие острова
17.05 Замерзшая планета

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, 8.10, 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»
8.30 «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 «Материнство»
21.00 «Интересно.ком»

6.00, 10.00, 15.55, 19.55, 
21.55 Матч

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 
17.55, 21.45, 23.55 
Топ-матч

8.00 Селтик - Валенсия. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

12.00 Ливерпуль - Бавария. 
1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.00, 18.05 Матч. Чемпионат 
Украины

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 Мультипликационный 
сериал «Дружба - это 
чудо»

6.40, 22.40 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»

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

13.45 Мультипликацион-
ный сериал «Супер-
крылья»

14.05 Мультипликацион-
ный сериал «Смеша-
рики»

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 «Литтл 
Чармерс»

15.45 Мультипликацион-
ный сериал «Нелла-
принцесса рыцарь»

16.15, 19.45 Мультипли-
кационный сериал 
«Вампирина»

16.45, 20.05 Мультипли-
кационный сериал 
«Елена-принцесса 

Авалора»
17.15, 20.40 Мультипли-

кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультиплика-
ционный сериал «За-
кон Майла Мерфи»

18.00, 21.30 Мультипли-
кационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

18.30 Мультипликацион-
ный сериал «Зак 
Шторм»

18.55, 21.50 Мультипли-
кационный сериал 
«Элвин и бурундуки»

19.05 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

22.15 Мультипликацион-
ный сериал «Губка 
Боб»

0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

сериал «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 Мой сосед Тоторо
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 Телевизионный сери-

ал «Расследования 
Мердока»

16.00 Лазурная пыль
17.15 Художественный 

фильм «Гостья»
19.15 ДНК. В поисках 

женщины
20.30 Художественный 

фильм «Я ненавижу 
День святого Вален-
тина»

22.00 Телевизионный 
сериал«Спальный 
район»

6.55 Антизомби. Дайджест
7.50 Телевизионный 

сериал«Отдел 44»
11.30, 13.05 Художествен-

ный фильм «Индиана 
Джонс: В поисках 
утраченного ковчега»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.00 Художественный 

фильм «Индиана 
Джонс и Храм 
Судьбы»

16.15 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Индиана 
Джонс и королев-
ство хрустального 
черепа»

21.35 Художественный 
фильм «Ковбои про-
тив пришельцев»

23.50 Художественный 
фильм «Пастырь»

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 Художественный 

фильм «Французька 
для початківців»

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»
14.50 Концерт «Концерт 

«Тетяна Піскарева 
&quot;Справжня 
Я&quot;»

17.00 Мультфільм
17.20 Художественный 

фильм «Святі й 
солдати»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Там, де 
серце»

22.00, 2.00 Художествен-
ный фильм «Країна 
розваг»

0.10 Художественный 
фильм «Лимерівна»

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 Художественный 

фильм «Танцор 
Диско»

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, 17.30 «Кращий кухар 
на селі»

8.30 Художественный 
фильм «Для домаш-
нього огнища»

10.00, 21.00 Д/ф «Індія. 
Слідами тигра»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Лайф»
15.00 Д/ф «Дика Африка. 

Сафарі»
16.00 М/фи
16.10 Телевизионный 

сериал«Королева 
півдня»

18.20 «Феєрія мандрів»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»
23.00 Художественный 

фильм «Джульєтта»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 Художественный 

фильм «Звёздная 
пыль»

12.30 Художественный 
фильм «Чумовая 
пятница»

14.25 М/ф «Angry Birds в 
кино»

16.20 Художественный 
фильм «Пит и его 
дракон»

18.20 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

21.00 Художественный 
фильм «Живая 
сталь»

23.35 Художественный 
фильм «Ковбои про-
тив пришельцев»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Анискин и Фанто-
мас»

7.25, 15.25, 23.25 Художе-
ственный фильм 
«Колье Шарлотты»

8.55, 16.55 Художествен-
ный фильм «Он 
пошёл один»

10.35 Художественный 
фильм «Звезда 
экрана»

12.15 Художественный 
фильм «Школьный 
вальс»

18.35 Художествен-
ный фильм «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

20.15 Художественный 
фильм «Меня это не 
касается»

6.25 «Июльский дождь» 12+
8.30 «Свадьба с приданым» 

6+
10.30 «За витриной универ-

мага» 12+
12.15 «Гусарская баллада» 

12+
14.05 «Опасно для жизни!» 

12+
15.45 «Королева бензоколон-

ки» 6+
17.15 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

19.00 «Девушка без адреса» 
6+

20.45 «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

22.10 «Родня» 12+

6.20 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Д/ф «Диаспоры: 

«Восток-Запад»
7.40 Художественный 

фильм «Любви все 
возрасты...»

9.30 Художественный 
фильм «Это моя 
собака»

11.25 Художественный 
фильм «Ради тебя»

15.15 Художественный 
фильм «Белый 
налив»

19.00 Художественный 
фильм «Когда папа 
Дед Мороз»

22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Художественный 

фильм «Когда зацве-
тёт багульник»

6.00, 7.35, 9.45, 13.35, 17.10, 
20.30, 23.35 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

6.10 «До и после...» 12+
7.00 «Очевидное - невероят-

ное» 12+
8.10 Муз/ф «Конкурс в мага-

зине «Мелодия»
9.00 «Прошедшее Время» 

12+
10.00, 18.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
11.05 «Кинопанорама» 12+
12.00 «Старый Новый год. 

Встреча друзей» 12+
14.25 Муз/ф «Я желаю вам 

счастья...»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 

16+
19.05 «Вокруг смеха»
21.00 Художественный 

фильм «Вечный 
муж»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Битва салонов 16+
10.00, 13.00 На ножах 16+
12.00 Теперь я босс 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+

6.00 Художественный 
фильм «Громобой»

8.00 Телевизионный 
сериал«Отрыв»

16.10 Телевизионный 
сериал«Туман»

19.30 Телевизионный 
сериал«Туман - 2»

23.30 Голые и смешные 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф» 16+
7.50 «Владимир Басов. Бегун 

на длинные дистан-
ции» 16+

9.40 «Моя правда» 16+
10.30 «Неизвестная версия» 

16+
11.20 Художественный 

фильм «Небезгреш-
ный»

13.10 Художественный 
фильм «Затерянный 
город»

15.00 Художественный 
фильм «Черный 
треугольник»

19.00 Телевизионный 
сериал«Чисто ан-
глийские убийства»

22.00 Художественный 
фильм «Бомж»

0.00 Художественный 
фильм «Главное 
успеть»

1.40 Художественный 
фильм «Семь дней 
до свадьбы»

3.20 Киноляпы 16+

6.10, 17.40 Художествен-
ный фильм «Морской 
бой»

8.40 Художественный 
фильм «Александр»

12.00 Художественный 
фильм «Эволюция»

13.50 Художественный 
фильм «Детсадов-
ский полицейский»

15.55 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

20.10 Художественный 
фильм «Правила 
виноделов»

22.35 Художественный 
фильм «Васаби»

0.15 «Немыслимое» 18+
2.00 Художественный 

фильм «Видели 
ночь»

3.30 Художественный 
фильм «Маска 
Зорро»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Смотреть всем
22.10 Штучки

                                                                   11 августа

TV - воскресенье

Ентер фильм 19:00
Х/с «Чисто английские 

убийства»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій 

громадськості у проекті містобудівної документації  
та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011    № 555 «Про затвер-
дження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
містобудівної документації на місцевому рівні» Добропільська районна державна адміністрація повідомляє про 
початок громадського обговорення проекту містобудівної документації: «Внесення змін до детального плану 
території Октябрського родовища Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів 
під розміщення (розширення) об’єктів виробничої потужності пов’язаних з видобуванням вогнетривких глин» 
(далі ДПТ) та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Метою проекту ДПТ є продовження робіт по видобуванню корисної копалини ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД»
 Проект ДПТ складається із пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів. Проектом ДПТ дана 

оцінка існуючої ситуації та визначені основні принципи планування та використання території. 
У звіті про стратегічну екологічну оцінку здійснено оцінку впливу від розміщення (розширення) об’єктів 

виробничої потужності пов’язаних з видобуванням вогнетривких глин на довкілля (вплив на геологічне сере-
довище, земельні та водні ресурси, на атмосферне повітря, флору і фауну, об’єкти ПЗФ, а також на стан здоров’я 
і умови життєдіяльності населення)

Основні техніко-економічні показники
№ 

з/п
Назва показника Од. 

виміру
В межах території 

проектування
В межах 

території ДПТ

1 Площа території в межах проекту ДПТ га 2606.0 2606.0

в т.ч.: - територія сільськогосподарського 
призначення

га 1823.79 732.77

- територія виробничого призначення га 581.42 1721.52
- територія зелених насаджень га 49.58 25.3

- територія лісогосподарського призначення га 103.68 103.68

- територія транспортної інфраструктури га 23.2 -
- територія рекреаційного призначення га 12.42 12.42
- територія населеного пункту га 7.34 7.34
- територія водних об’єктів га 4.35 2.97

Площа спеціального дозволу на користування 
надрами

га 1212.1 1212.1

Площа гірничого відводу га 1604.71 1604.71

Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування:  
Добропільська районна державна адміністрація
Відомості про замовника та розробника  проекту ДПТ та підстави розроблення:
Замовником розроблення ДПТ є Добропільська районна державна адміністрація
– Розробником – ФОП Віх О.В.,  кваліфікаційний сертифікат від      02 березня 2017 року серія АА № 003718
Підставою для розроблення ДПТ є розпорядження  голови Добропільської районної адміністрації від 20 люто-

го 2019 року № 60 «Про внесення змін до детального плану території Октябрського родовища Добропільського 
району Донецької області за межами населених пунктів»

Інформація про місце та строки ознайомлення:
З проектом ДПТ та звітом про стратегічну екологічну оцінку можливо ознайомитися у відділі містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Добропільської райдержадміністрації з 01 серпня 2019 
року за адресою: вул. Московська, буд. 1, каб. 5, м. Добропілля, Донецька область або на офіційному сайті 
Добропільської райдержадміністрації  за адресою 

email: wwwdobrda.gov.ua/mistoduduvannia/do-vidoma-meshkantsiv-raionu
Інформація про посадову особу відповідальну за організацію розгляду пропозицій:
Головний спеціаліст, архітектор Міргородський Олександр Іванович, 099-451-17-05
Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій: 
Пропозиції до проекту ДПТ та звіту приймаються в термін з  01 серпня 2019 року по 02 вересня 2019 року. 

Зауваження і пропозиції подаються в письмовій формі до відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства Добропільської районної державної адміністрації, за адресою: вул. Московська, 
буд.1, м. Добропілля, Донецька обл., 85000, кабінет 5, або на електронну адресу: gkhdobrrda@gmail.com

Анонімні пропозиції та які були подані після встановленого строку не розглядаються.
Інформація про дату, час проведення громадських слухань
Громадські слухання відбудуться 05 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: с. Шахове, вул. Чер-

нявського, буд.14 (приміщення адміністративної будівлі сільської ради).

О.І.  МІргОрОДський,  головний спеціаліст, архітектор відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства   

Добропільської райдержадміністрації                                                                                   

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту документу 
державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку
Повна назва документа державного планування: проект Схеми 

санітарного очищення територій у межах Андріївської сільської 
об’єднаної територіальної громади (далі - Схема).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа дер-
жавного планування: Андріївська сільська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної 
оцінки та проекту Схеми розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 31 
липня 2019 року на сайті  Андріївської сільської територіальної грома-
ди та триватиме до 30 серпня 2019 року.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право 
подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) заува-
ження  та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та про-
екту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до 
проекту документа державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають 
обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замов-
ник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проектом Схеми та отримати додаткову інформацію 
можна за адресою: 84175, Донецька область, Слов’янський район, село 
Андріївка, вулиця Миру, буд. 7б або за тел.: (0626) 63-86-23.

Зауваження і пропозиції до Звіту із стратегічної екологічної оцінки, 
проекту Схеми подаються до:

Андріївської сільської територіальної громади.
Відповідальна особа: Сільський голова (контактні дані: 04342045@

mail.gov.ua; (0626)63-86-23).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 30 

серпня 2019 року.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,                             

не розглядаються.

Т.в.о. сільського голови                                                   О.А. НІкІТІНА

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту документу 
державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку
Повна назва документа державного планування: проект Схеми 

санітарного очищення територій населених пунктів Шахівської 
сільської об’єднаної територіальної громади Добропільського рай-
ону (село Шахове, село Володимирівка, село Никанорівка, село Но-
воторецьке, село Торецьке, село Нове Шахове) (далі - Схема).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа дер-
жавного планування: Шахівська сільська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної 
оцінки та проекту Схеми розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 31 
липня 2019 року на сайті  Шахівської сільської об’єднаної територіальної 
громади та триватиме до 30 серпня 2019 року.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право 
подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) заува-
ження  та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та про-
екту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до 
проекту документа державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають 
обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замов-
ник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проектом Схеми та отримати додаткову інформацію 
можна за адресою: 85050, Донецька область, Добропільський район, 
село Шахове, вулиця М. Ф. Чернявського, буд. 14 або за тел.: (0627) 79-
11-10.

Зауваження і пропозиції до Звіту із стратегічної екологічної оцінки, 
проекту Схеми подаються до:

Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади.
Відповідальна особа: Сільський голова (контактні дані: shahivska.

otg@depfin.dn.gov.ua; (0627) 79-11-10).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до 30 

серпня 2019 року.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,                             

не розглядаються.

Шахівський сільський голова                                   В. М. кучЕрІНЕНкО

ЗАЯВА ПрО НАМІри  ДОНЕЦькОгО кАЗЕННОгО ПІДПриЄМсТВА 
ПрОБІрНОгО кОНТрОЛЮ  отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ДОНЕЦЬКЕ КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОБІРНОГО 
КОНТРОЛЮ займається технічними випробуваннями 
та дослідженнями.

Юридична та фактична адреса підприємства: 
84333, Україна,  Донецька область,  м. Краматорськ,  
вул. Академічна (Шкадінова), 16.

Джерелами викидів в атмосферне повітря на 
підприємстві є газові котли.

Пропозиції та зауваження про наміри отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря ДОНЕЦЬКОГО КППК над-
силати до Донецької ОДА за адресою: 84306, До-
нецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

В.о. директора                             ШЕрсТЯНикОВ А.О.



22     № 31 31 июля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAреклама+объявления

_______________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі  з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

_______________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОМІНЕРАЛ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
Код ЄДРПОУ - 34850038

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса:  84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Опит-

не, вул. Київська, 5; контактна особа – Дзеба Олег Анатолійович, тел.: 
380623896009

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяль-
ності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-
тиви*.

Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є зміна цільового призначення зе-

мель сільськогосподарського призначення на двох земельних ділян-
ках загальною площею 73,6464 га для подальшого відпрацювання ро-
довища вогнетривких глин Центрального родовища, розташованого в 
Костянтинівському районі Донецької області.

Технічна альтернатива 1.
Умови залягання корисних копалин дозволяють виконувати їх 

видобуток відкритим (кар’єрним) способом. На родовищі прийнята 
транспортна система розробки з паралельним переміщенням фронту 
робіт і внутрішнім відвалоутворенням. Видобування корисних копа-
лин на родовищі тугоплавких глин буде виконуватися екскаваторами 
з навантаженням у автосамоскиди та подальшим транспортуванням 
на склади. Розробка родовища виконується одноковшевими екскава-
торами, що забезпечує селективну виїмку тугоплавких глин.

Технічна альтернатива 2.
Умови залягання корисних копалин дозволяють виконувати їх ви-

добуток відкритим способом з залученням інших ланок техніки для 
провадження видобувних робіт. За альтернативою буде використову-
ватися транспортна система розробки як у технічній альтернативі 1, 
при цьому переміщення розкривних порід буде проводитися спочатку 
у зовнішній відвал, а далі, наприкінці відпрацювання ділянки, буде 
транспортуватися у відпрацьований простір кар’єра (комбінована сис-
тема розробки).

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних 
та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 1.

В адміністративному відношенні дві земельні ділянки які розташо-
вані на території Іллінівської об’єднаної територіальної громади Кос-
тянтинівського району Донецької області України, в 1,3 км на захід від 
села Попов Яр і 1,6 км на південний захід від села Полтавка, в 32-х км 
на північ від с.м.т. Очеретине.

Земельні ділянки межують з кар’єром де відбувається розроблення 
родовища вогнетривких і тугоплавких глин - Центральне родовище.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 2.

Не розглядається. Планова діяльність територіально прикріплена 
до розвіданого та вже частково відпрацьованого родовища.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Зміна цільового використання зазначених земельних ділянок та за-

провадження на них видобутку вогнетривких глин дасть змогу забез-
печити промислових споживачів та населення сировинною базою для 
виробництва будівельних матеріалів та виконання робіт будівництва. 
Планова діяльність буде сприяти створенню нових робочих місць, 
сприятиме надходженню коштів до державного та місцевого бюдже-
тів, що поліпшить соціально-економічну ситуацію в регіоні, дасть три-
валий, та більш виражений позитивний соціально-економічний вплив 
на розвиток регіону, а ніж введення сільськогосподарського вироб-
ництва на цих землях. Втрати сільськогосподарського виробництва 
зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь будуть відшкодо-
вані відповідно до вимог чинного законодавства та використані для 
фінансування робіт з покращення стану земель.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Земельна ділянка 1 має площу 43.0364 га, розташована на території 
родовища Центральне. В ході реалізації планової діяльності плануєть-
ся будівництво гірничих виробок кар’єра з відпрацювання вогнетрив-
ких і тугоплавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено від-
критим способом, основна площадка будівництва являє собою землі 
сільськогосподарського призначення, які в процесі реалізації планової 
діяльності планують включити в себе кар’єр, майданчик склад глини.

Земельна ділянка 2 має площу 30.61 га, розташована на території 
родовища Центральне. В ході реалізації планової діяльності плануєть-
ся будівництво гірничих виробок кар’єра з відпрацювання вогнетрив-
ких і тугоплавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено від-
критим способом, основна площадка будівництва являє собою землі 
сільськогосподарського призначення, які в процесі реалізації планової 
діяльності планують включити в себе кар’єр, майданчик склад глини.

Монтаж промислового майданчика для обслуговування техніки, 
розміщення робітників на зазначених земельних ділянках здійснено 
не буде. Промисловий майданчик розміщено на території кар’єру що 
розробляється.

Територія кар’єрного поля розділена на блоки. Затверджені запаси 
корисних копалин на ділянці за категоріями В + С2 складає 10365,3 
тис. т. У межах підрахунку запасів з корисними копалинами обвідного. 
Співвідношення потужності розкривних порід до корисних копалин 
становить 5,1 м3/т.

Родовище розташоване в умовах сприяють розробці відкритим 
способом. Абсолютні позначки поверхні кондиційної частини пласта 
складають в середньому +169,23 м.

Розкривні породи представлені ґрунтово-родючим шаром і суглин-
ками. Середня потужність ґрунтово-родючого шару - 0,5 м, суглинків 
- 18,77 м. Середня потужність корисної копалини - 3,53 м.

Проектом з розробки родовища передбачається виконання гірни-

чотехнічної та біологічної рекультивації – після завершення розробки 
родовища.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлю-

ються згідно діючого законодавства України: дотримання норм ко-
ристування надрами відповідно до вимог чинного законодавства; 
дотримання нормативів ГДС забруднюючих речовин; дотримання 
нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря в тому числі 
нормативів ГДВ, нормативів гранично допустимого впливу фізичних 
факторів (безпечних рівнів виробничих шумів), нормативів вмісту 
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел; 
попередження засмічення, забруднення поверхневих та підземних 
вод; дотримання поводження з відходами відповідно до вимог чин-
ного законодавства, в тому числі роздільне збирання відходів що 
утворюються; дотримання протипожежних вимог при реалізації пла-
нованої діяльності згідно ДБН В.1.1-7:2016; дотримання додержання 
нормативної та розрахункової санітарно-захисної зони; дотримання 
здійснення санітарних норм та правил в тому числі щодо водопоста-
чання (відповідність води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10) та водовід-
ведення (локальні очисні споруди для господарчо-побутових стоків); 
дотримання санітарних норм виробничого шуму відповідно до ДСН 
3.3.6.037-99; дотримання рівня шуму на селитебній території відпо-
відно до вимог ДСП 173, ДБН В.1.1- 31:2013.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Центральне родовище вогнетривких і тугоплавких глин розташова-

не на території Іллінівської ОТГ Костянтинівського району Донецької 
області. Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2    
Відсутня.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Виконані заходи щодо інженерної підготовки та захисту території 

від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту 
території кар’єру від підтоплення ґрунтовими, атмосферними та по-
верхневими водами тощо) із урахуванням результатів інженерно-
геологічних вишукувань.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Центральне родовище вогнетривких і тугоплавких глин розташо-

ване на території Іллінівської ОТГ Костянтинівського району Доне-
цької області.

щодо територіальної альтернативи 2    Відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: Вплив від реалізації планової діяльності від-

сутній.
Повітряне середовище: Джерелами забруднення атмосфер-

ного повітря при проведенні розкривних та видобувних робіт, 
розвантажувально-навантажувальних робіт є: кар’єрна техніка, авто-
транспорт.

Ґрунти та геологічне середовище: Вплив на ґрунти здійсню-
ється внаслідок порушення родючого шару ґрунту. Після повного 
закінчення видобутку корисної копалини на родовищі створюється 
вироблений простір, який підлягає гірничотехнічній і біологічній ре-
культивації.

Водне середовище: В цілях запобігання забруднення водних ресур-
сів кар’єрна вода та господарчо-побутові стоки підлягають очищен-
ню.

Рослинний і тваринний світ: Негативний вплив на рослинний світ 
здійснюється внаслідок порушення родючого шару ґрунту. Суттєвого 
впливу на тваринний світ не здійснює.

Культурна спадщина: Вплив на культурну спадщину відсутній.
Навколишнє соціальне середовище: Вплив від реалізації планової 

діяльності відсутній.
Навколишнє техногенне середовище: Вплив від реалізації планової 

діяльності відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1   
Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2   
Відсутня.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 

видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкіл-
ля”)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до першої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля», п. 2 пп. 15 кар’єри та видобування 
корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збага-
чення на місці на площі понад 25 гектарів та до другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, ст. 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля», п. 3 пп. 2 сільське господарство, лі-
сівництво та водне господарство: зміна цільового призначення земель 
сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відно-
ситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій 
та третій цієї статті).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впли-
ву (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності 
з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

1. Підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля;

2. Проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3. Аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, іншої інформації;

4. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
пп.3 п.12;

5. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Заборо-
няється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планова-
ної діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, нада-
ні у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Документ дозвільного характеру буде Висновок з оцінки впливу на 

довкілля,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону Украї-

ни “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Міністерством екології та природних ресурсів Укра-

їни.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішен-

ня)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Митро-
полита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ оцінки впливу 
на довкілля: Начальник відділу Шимкус Марина Олександрівна, тел. 
(044) 206-31-15, (044) 206-20-89; m.shimkus@menr.gov.ua.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електро-
нна адреса, номер телефону та контактна особа)
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Ответы на линейный сканворд от 24.07.2019г.

1. Смех. 2. Смехов. 3. Овен. 4. Енот. 5. Отче. 6. Чело. 7. Ломе. 8. Медь. 9. 
Дьяк. 10. Яков. 11. Овир. 12. Иранка. 13. Анкара. 14. Ра.

японский кроссворд

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. Попытка 2. Поэт Борис.... 3. Озорник и повеса (устар.). 4. Ме-
талл. 5. Еловый лес. 6. 37-й президент США. 7. Пустыня в Чили. 
8. Старинное пахотное орудие. 9. Цветок – символ Египта. 10. 
«Ваше здоровье!». 11. Предмет посуды. 12. Азбучное начало.

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. Солист
2. Трубач
3. Пианист
4. Скрипач
5. Гитарист

6. Трубадур
7. Гармонист
8. Барабанщик
9. Балалаечник
10. Контрабасист

Вопросы анаграммы «Музыканты»

1. Кресло
2. Стенка
3. Топчан
4. Кушетка
5. Сервант

6. Гардероб
7. Этажерка
8. Тумбочка
9. Конторка
10. Оттоманка

Ответы на анаграммный кроссворд от 24.07.2019г.

Вопросы:

По горизонтали: 3. Воображаемая 
прямая, являющаяся визуальным, или 
натуральным центром вращающегося 
элемента. 4. Старшая игральная карта 
с одним очком. 6. Очко за техническое 
действие в соревнованиях по японскому 
боевому искусству будо. 9. Американ-
ский физик китайского происхождения, 
получивший в 1998 году Нобелевскую 
премию. 11. Индейский народ, прожива-
ющий в Боливии и Перу на территориях, 
прилегающих к озеру Титикака, а также 
на плавучих тростниковых островах, не-
посредственно на поверхности озера. 13. 
Многолетнее травянистое растение се-
мейства ароидных, корневище которого 
содержит эфирное масло, используемое 
в фармакологии, в парфюмерной и кон-
дитерской промышленности. 14. Имя 
американской актрисы Леони. 15. Вы-

дающийся ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии в области литературы и один из 
наиболее известных ирландских литературных деятелей. 16. Вьетнамская разменная денежная единица, рав-
ная 1⁄10 вьетнамского донга. 18. Языческий религиозный культ в странах Восточной Африки. 20. Французская 
золотая, а с середины XVII века – серебряная монета (изначально – с изображением шита, герба). 22. Легендар-
ный князь днепровских полян, основатель Киева. 24. Красивая американская птица из отдела лазающих, род 
попугая. 25. Постель, ложе.

 По вертикали: 1. Имя австралийского актёра Джекмана, сыгравшего роль супергероя-мутанта Росомахи в 
серии фильмов «Люди Икс». 2. Индейское племя сиуязычной семьи, вместе с айова и миссури формируют группу 
чивере. 5. Крупная австралийская птица, похожая на страуса. 7. Чашеобразное углубление в верхней части гор 
(выше снеговой границы), образующееся под воздействием ледников, снежников и морозного выветривания. 8. 
Имя немецкого предпринимателя Дасслера, основателя компании Adidas. 10. Японский писатель, поэт, литера-
турный критик, переводчик, автор шеститомной истории японской литературы. 11. Марка серий автомобилей, 
выпускаемых Ульяновским автомобильным заводом. 12. Натуральный десятинный налог с мусульман в странах 
ислама. 13. Город в Германии, в земле Саксония. 17. Действие, в драматургии и сценическом искусстве, часть 
произведения (драмы, пьесы, оперы, балета, пантомимы и пр.). 19. Река на севере Португалии. 21. Популярное 
в США прозвище сотрудника полиции (аналог русского «мент»). 22. Нарост на дереве с деформированными на-
правлениями роста волокон древесины. 23. Река в Тайланде, составляющая реки Менам-Чао-Прая.

кроссворд «3» буквЫ

Ответы на  кроссворд «3» буквы  от  24.07.2019 г.

По горизонтали: 1. Сью. 3. Ата. 5. Сао. 7. Жар. 8. Дол. 9. Тоа. 11. Пти. 
13. Юду. 15. Гаг. 17. Инг. 19. Юта. 20. Вор. 21. Жок. 24. Дак. 26. Льё. 28. 
Йод. 30. Вуц. 32. Рео. 33. Очи. 34. Даш. 35. Йен. 36. Зам.

По вертикали: 1. Сет. 2. Южа. 3. Арп. 4. Ади. 5. Слю. 6. Оцу. 10. Оса. 
12. Тир. 14. Ден. 15. Гуж. 16. Гюк. 17. Ирд. 18. Гук. 22. Омь. 23. Эхо. 25. 
Азу. 26. Лод. 27. Ёрш. 28. Йой. 29. Дон. 30. Виз. 31. Цам.
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В Донецкой об-
ласти собаки 
– детективы 

помогли раскрыть 
почти 300 преступле-
ний.

– Сегодня в кино-
логическом центре 
Донецкой области 
воспитываются пол-
сотни служебных 
собак. С начала года 
они вместе со следст-
венно-оперативными 
группами более 300 
раз выезжали на вы-
зовы, почти каждый 
вызов был резуль-
тативным – на счету 
хвостатых детективов 
295 раскрытых пре-
ступлений, – сообща-
ет ГУ Национальной 
полиции в Донецкой 
области.

Злоумышленника, 
который лишил жиз-
ни женщину в Авдеев-
ке, избив ее до смерти, помогли 
найти инспектор-кинолог Вяче-
слав Алексеев и его воспитанник 
Бонифаций – немецкая овчарка. 
Напарники показали в этом деле 
профессионализм и выдержку. 
Собака взяла след на месте пре-
ступления и провела полицей-
ского почти шесть киллометров 
малоизвестной дорогой, пока не 
остановилась у здания. Пес дал 
знак, что именно в этом адми-
нистративном помещении на-

ходится тот, кого подозревают 
в убийстве. Как раз здесь зло-
умышленника и задержали.

В Мариуполе во время кон-
фликта один водитель нанес сво-
ему коллеге смертельные трав-
мы. Мужчина скончался на месте 
происшествия, а преступник сбе-
жал. Подозреваемого вскоре на-
шли оперативники, а вот оружие 
убийства будто в воду кануло. 
Его искали долго и безрезульта-
тивно. На помощь полицейским 

прибыли начальник кинологи-
ческого центра полиции Леонид 
Котов и его помощник Теодор, 
который специализируется на 
поисках оружия и взрывчатки.

Уже через 15 минут Теодор на-
шел то место, где был спрятан 
предмет совершения убийства. 
Револьвер, являющийся главным 
вещественным доказательством, 
был изъят и приобщен к уголов-
ному производству.

В целом за полгода полицей-

ские кинологи, благодаря своим 
четвероногим помощникам, на-
шли шесть единиц огнестрель-
ного оружия, более двух тысяч 
патронов, 32 взрывных устрой-
ства и 10 килораммов взрывчат-
ки. Кроме этого, взрывотехники 
с собаками-детективами 300 раз 
выезжали в различные уголки 
области, 12 раз – на сигналы о 
минировании, искали взрывчат-
ку. Ни одна из угроз возможного 
взрыва не подтвердилась.

служебный лабрадор нашел оружие убийства

ферма для обреченных животных

зоомир

Дельфин ираваДи

Эти водные существа явля-
ются единственными в мире 
живыми представителями рода 
орцелл. Обитают они только 
в единственном месте на пла-
нете – реке Меконг. Науке эти 
уникальные дельфины извест-
ны лишь с 19 века. В 21 столе-
тии их численность составляет 
меньше ста особей. И эта цифра 
стремительно уменьшается. Ис-
чезает вид из-за браконьеров и 
загрязнения людьми среды их 
обитания. 

Саола – самый редкий и мало-
изученный зверь, о численности 
которого ничего не известно дос-
товерно. Впервые ученые узнали 
об этом парнокопытном лишь в 
1992 году. Все разы, когда ученым 
удавалось увидеть уникальное 
существо, были зафиксированы 
в заповедниках Вьетнама. Это 
было всего несколько раз, что 
говорит о малом количестве этих 
животных. Какой образ жизни 
они ведут, как размножаются и 
чем именно питаются, – загадка. 

КитайсКий Панголин

Еще этого зверя называют 
чешуйчатым муравьедом, из-за 
его внешнего вида. Эти боль-
шие ящерицы полностью по-
крыты кератиновой чешуей. 
Распространены на Юго-Во-
стоке КНР. Пока что их числен-
ность достигает нескольких 
сотен особей, но браконьеры 
каждый год отбирают жизни у 
сотни ящеров. 

ЯвансКий носорог

Название эти крупные безобид-
ные животные получили из-за 
мест обитания. Они встречаются 
только на острове Ява, что в Ин-
донезии. Они уникальны благода-
ря своему рогу, который обычно 
достигает до 25 см в длину. Имен-
но из-за ценности рога на черном 
рынке этих прекрасных зверей 
и убивают. За один килограмм 
костей браконьеры выручают не 
меньше 30 тысячи долларов. Ме-
стные законы не сильно страшат 
искателей легких денег. 

саола

самые редкие
животные
на планете земля

В Израиле есть ферма для 
животных-инвалидов. 
Небезразличные люди 

помогают братьям нашим мень-
шим, которые попали в беду, 
имеют тяжелые заболевания, 
остались без зрения, лапок или 
имеют другие физические недос-
татки.

Думая о своих проблемах и за-

ботах, люди часто забывают о 
тех, кому действительно нужна 
помощь.

Наши меньшие друзья всегда 
умиляют своими мордочками, 
дети приходят в восторг от них, 
да и взрослые не меньше. Жаль, 
меньшинство понимает, что 
кроется за судьбами зверушек 
и как они порой страдают. Если 

задуматься, то им нужна самая 
малость. Достаточно всего не-
много еды, убежища и человече-
ской любви. Понимая это, Адит 
Романо и Мейтал Бен Ари не по-
боялись все бросить и создать 
свой благотворительный проект 
Freedom Farm Sanctuary в посел-
ке Олеш (Израиль).

Название фермы далеко не 
простое, а символическое. Оно 
напоминает о трогательной ис-
тории спасения теленка. Он ро-
дился со сломанными ногами на 
одной израиль-
ской ферме и был 
спасен Омри Цви-
том. Парень ис-
кал, куда бы при-
ютить животное, 
и встретил Адит 
и Мейтал. Они 
дали жилье телен-
ку и назвали его 
Freedom («Свобо-
да»). В честь его и 
назвали ферму. За 
время существова-
ния израильской 
фермы спасены 
многие зверушки. 
Так, слепые хрюш-

ки, Йоси и Омри, обрели дом и 
заботу, корова Нир может ходить 
благодаря изготовленному для 
нее протезу.

Мира и Гили, ослицы с ранены-
ми конечностями, тоже попали 
в руки добродетелей и сейчас, 
живя на ферме, почти неразлуч-
ны. Над всем этим потрудились 
две добродушные и небезраз-
личные женщины. Каждый день 
они посвящают себя этому месту, 
и это делает счастливыми их и 
наших братьев меньших.
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и бумага может удивить

В стенах Мирноградско-
го городского музея со-
стоялась презентация 

авторской творческой выстав-
ки работ «Искусство оригами». 
На экспозиции представлены 
разные виды этого бумажного 
творчества: модульное оригами, 
киригами – бумажное кружево, 
кусудами – волшебные шары, си-
луэтное вырезание. Красивые и 
гармоничные, они радуют и при-
тягивают взгляд.

Авторы творческой выставки – 
студентка местного техникума, 
участница многочисленных го-
родских творческих ярмарок 
хенд-мейд Татьяна Смирнова и 
домохозяйка Тамара Иванова. 
На презентации они поделились 
с присутствующими секретами 

своего творчества в различных 
техниках оригами, с любовью 
демонстрировали свои ориги-
нальные работы, провели мас-
тер-класс.

Так, Татьяна детально рассказа 
о сложной и требующей большой 
усидчивости технике силуэтного 

вырезания. Сюжетами её работ 
часто становятся ее же фото, а 
задумки она воплощает в разных 
жанрах: портретах, символах, 
образах. Продемонстрировала 
действия так называемых дина-
мичных оригами. Своим хобби 
Татьяна увлеклась ещё в деся-
тилетнем возрасте, складывая 
из листов бумаги журавлей.  Во 
время мастер-класса в её умелых 
руках перед глазами детей из 
разноцветных листиков бумаги 
возникали простые и сложные 
геометрические фигуры, розы, 
смешные зверушки, а также 
шары и ленты. Но особый вос-
торг у ребят и взрослых вызвали 
трансформеры.

Тамара Иванова занимается 
творчеством с 2005 года. Её ра-
боты в стиле модульного орига-
ми требуют много дней кропот-
ливой работы. Зато результаты 
впечатляют!

Многие свои изделия мастера 
дарят друзьям и родственникам. 
У Татьяны более ста работ-кири-
гами украшают её дом. Тамара 
Иванова дарит свои работы шко-
ле, где учатся её внуки.

Немного перефразируя из-
вестную поговорку,  можно с 
уверенностью констатировать: 
«Творчество всем возрастам под-
властно». Если, конечно, не ле-
ниться!

Хочу поделиться интересным рецептом 
заготовок. Таким десертом я смазываю 
песочные коржи торта. Итак, 2,5 кг яблок 

моем, удаляем кожуру и сердцевину, режем не-
большими кусочками.  На дно кастрюли налива-
ем 0,5 ст. воды, выкладываем яблоки и варим на 
небольшом огне до тех пор, пока они не станут 
очень мягкими. У меня на это ушло примерно 30 
минут. Не забывайте помешивать, иначе яблоки 
пригорят.

Как только фрукты стали мягкими, добавляем 
сахар по вкусу и, помешивая, доводим до кипе-
ния. После добавляем 0,5 банки сгущенки и снова 
доводим до кипения. Даем яблокам повариться 5 
минут, и снимаем с огня.  При помощи блендера 
взбиваем яблочную смесь, чтобы она приобрела 
консистенцию однородного пюре. Раскладываем 
в стерилизованные банки и закатываем проки-
пяченными крышками. Банки с пюре укутываем 
до остывания.

Татьяна ИВАНОВА, пенсионерка

Мне очень понравилось сочетание ингре-
диентов, и сама я точно не догадалась бы 
насыпать в мороженое соли. Пробуйте… 

Итак, ингредиенты: 400  г сочной и  спелой мякоти 
дыни, 1/4 стакана жидкого меда, 1/2 стакана цель-
ного молока, 1  щепотка соли.

Разрезать дыню, очистить от кожуры. Пюриро-
вать ручным блендером.  Для десерта понадобятся 2 
чашки пюре. Добавить молоко и соль. Теперь нужно 
подсластить по личному вкусу. Если мед закристал-
лизовался, нужно растопить банку в миске с теплой 
водой, пока он не станет жидким снова. Тогда мед  бу-

дет легко смешиваться  с осталь-
ными ингредиентами. Имейте в 
виду,  что этот ингредиент дол-
жен выявить и дополнить вкус 
дыни, а не подавлять его.

Налить мороженое в емкость и 
заморозить. Попробуйте, вкус у 
этого десерта фантастический.

Ирина КОТОВА, домохозяйка

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

яблочный десерт на зиму мороженое из дыни с медом

Чтобы сделать домашний де-
зодорант для обуви и избавить-
ся от неприятного запаха, дос-
таточно один раз потратиться 
на 2-3 вида эфирного масла. 
Вам понадобится:

– 4 столовые ложки крахма-
ла, картофельного или кукуруз-
ного,

– 4 столовые ложки пищевой 
соды,

– 20 капель эфирного масла с 
ароматом чайного дерева,

– 10 капель эфирного масла с 
ароматом лимона,

– 10 капель эфирного масла с 
ароматом лаванды.

Тщательно смешайте крах-
мал с содой. Затем постепенно, 
не прерывая помешивания, до-
бавляйте эфирные масла. После 
добавления всех ингредиентов 
закройте получившуюся пуд-
ру в герметичном сосуде. Иде-
ально для этой цели подходят 
контейнеры для детской при-

сыпки, у которых под крышкой 
есть вмонтированное ситечко.

В умеренном количестве по-
сыпьте обувь изнутри вечером 
или днем, если не собираетесь 
несколько ближайших часов 
обувать эту пару. Пользуясь 
этим средством регулярно, вы 
заметите, что обувь постепен-
но, но верно избавляется от не-
приятного запаха.

дезодорант для обуви

Хочу поделиться рецептом, 
эффективным при выпадении 
волос. Смешиваем вместе по 
одной ампуле витаминов В6 и  
В12, таблетку витамина С, по 2 
ст. л. касторового или репейно-
го масла, мёда (разогреть пред-
варительно на водяной бане), 
любого бальзама для волос.

Наносим за 1 час до мытья го-
ловы сначала на корни, а затем 
равномерно распределяем по 
всей длине волос. Надеваем на 
голову чепчик и укутываем по-
лотенцем (добиваемся эффекта 
«сауны»).

Смывается эта маска очень 
хорошо, масло легко вымыва-

ется за счёт того, что в состав 
входит бальзам.

Виктория ГОНТАРЕНКО, 
домохозяйка

Сливочная маска с огурца-
ми поможет защитить кожу 
лица от воздействия вредного 
ультрафиолетового излучения. 
Уникальный рецепт, который 
известен не многим, так как 
большинство женщин исполь-
зуют либо огурцы, либо отдель-
но сливки в качестве уже гото-
вой маски. Данная методика 
позволит повысить эффектив-
ность воздействия на клетки 
вашей кожи.

Приготовление: мелко нати-
раем огурцы (лучше взять до-
машние) в миску и добавляем 

несколько ложек сливок. Все 
активно перемешиваем. Нано-
сим готовую маску на очищен-
ное лицо минут на 15-20.

Использовать маску можно 
только один раз, ни в коем слу-
чае не нужно готовить много, 
так как через несколько часов 
такое средство теряет эффек-
тивность. После того как вы 
удалили маску с лица, нужно 
протереть кожу очищающим 
лосьоном, чтобы удалить жир-
ность.

Также существует аналогич-
ный рецепт, но с другими ингре-
диентами. Для приготовления 
маски потребуются свежевы-
жатый лимонный сок и клуб-
ника. Приготовление смеси не 
занимает много времени, вам 
достаточно растолочь ягоду и 
смешать ее с лимонным соком, 
также можно добавить пере-
тёртый картофель. Наносится 
маска на очищенную кожу, что 
улучшит кровообращение и по-
высит защиту кожи лица.

для силы волос

защитите кожу летом



26     № 31 31 июля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAРЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама    
Тел. 066-427-01-40

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки

Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка 
Донецької області (далі – ВЦА м. Авдіївка) повідомляє 

про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проекту «Розробка (оновлення) генерального плану 

міста Авдіївка з планом зонування (код ДК 021:2015:71410000-5 – 
Послуги у сфері містобудування)».

Документ державного планування Генеральний план міста Авдіївка з планом 
зонування є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, 
призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забу-
дови території населеного пункту, що визначає основні принципи і напрямки 
планувальної організації та функціонального призначення території, цивільного 
захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних 
процесів, охорони навколишнього природного середовища тощо.

Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких 
складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт, повітря, 
поверхневі води.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану міста 
передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації рішень, 
прийнятих у проекті містобудівної документації, як на окремі компоненти 
довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рос-
линний і тваринний світ), на соціально-економічні умови розвитку населеного 
пункту, а також на здоров’я населення.

Інформацію щодо Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
можна отримати у ВЦА м. Авдіївка за адресою: вул. Молодіжна, 5, м. Авдіївка, До-
нецька обл., 86065 або на офіційному сайті http://avdvca.gov.ua/.

Зауваження та пропозиції подаються до ВЦА м. Авдіївка за адресою: вул. 
Молодіжна, 5, м. Авдіївка, Донецька обл., 86065 або на електронну адресу: 
avd.v@dn.gov.ua, в строк з 10.08.2019 по 25.08.2019 включно.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ККП «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ККП «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» займається постачанням пари, 
гарячої води та кондиційованого повітря.

Юридична адреса: 87534, Донецька обл., м. Маріуполь, Центральний 
район, вул. Гризодубової, 1.

Фактичні адреси розташування проммайданчиків для яких 
отримується дозвіл на викиди:

- котельня ЗОШ №43 – 87552, Донецька обл., м. Маріуполь, 
Кальміуський р-н, селище Гугліно, вул. Арктики, 10;

- котельня д/с №101 – 87591, Донецька обл., м. Маріуполь, 
Кальміуський р-н, смт Старий Крим, вул. Гранітна, 55б;

- котельня ЗОШ №46 – 87591, Донецька обл., м. Маріуполь, 
Кальміуський р-н, смт Старий Крим,  вул. Центральна, 41а;

та фактична адреса котельні ПМР-2, для якої вносяться зміни до до-
зволу на викиди – 87525, Донецька обл., м. Маріуполь, Приморський р-н, 
вул. Бахчіванджі, 10 а.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на проммайданчиках є котлоагрегати для спалювання природ-
ного газу, вугілля та дров.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиками ККП 
«Маріупольтепломережа» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 
84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел. 
(06264)2-04-55.

Директор ККП «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» МИРОШНИЧЕНКО Д. М.

 ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконавчий комітет міської ради 

інформує, 
що опосередкована вартість наймання ( оренди) житла на 

одну особу по м. Костянтинівці за другий квартал 2019 року 
складає  10 грн. 74 коп. без урахування плати за комунальні по-
слуги та послуги з утримання будинку та прибудинкової тери-
торії.
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___________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

__________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кнауф Гіпс Донбас». Код ЄДРПОУ – 31279540
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові   фізичної особи-підприємця, 

ідентифікаційний код або  серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили 

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті))
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
84546, Донецька обл., м. Соледар, вул. Володарського, 

буд. 1, 050 348 96 88    (місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізичної особи – підприєм-
ця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, техніч-
ні альтернативи1

Планована діяльність, її характеристика.
Розробка Іванградського родовища корисних копалин, 

запаси якого затверджені протоколом колегії Державної 
комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) у вигля-
ді гіпсу та ангідриту, розташоване у Бахмутському районі 
Донецькій області, здійснюється у зв’язку з необхідністю 
підтримки потужності з видобутку сировини, придатної 
для виробництва каменю і щебеню гіпсового 1–4 сортів від-
повідно до вимог ДСТУ Б В.2.7– 104‑20‑00, а також каменю 
і щебеню гіпсоангідритового 1 сорту для використання як 
добавки при виробництві цементу відповідно до ДСТУ Б 
В.2.7– 104‑20‑00. У процесі провадження планованої діяль-
ності по видобуванню корисних копалин планується зміна 
цільового призначення сільськогосподарських земель на ці-
льове призначення, пов’язане з користуванням надрами.

Технічна альтернатива 1.
Розподіл родовища корисної копалини на ділянку із за-

стосуванням механізованого обладнання для проведення 
розкривних та видобувних робіт та ділянку із застосуван-
ням традиційної буропідпривної технології для розпу-
шення корисної копалини та скельних розкривних порід.

Технічна альтернатива 2.
Застосування видобувних робіт із буропідривним роз-

пушенням корисної копалини та скельних розкривних 
по всій площі родовища.

3. Місце провадження планованої діяльності, тери-
торіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 1.

Іванградське родовище корисних копалини (гіпсу та 
ангідриту) розташоване на схід від села Іванград Бах-
мутського району Донецької області на землях Опитнен-
ської і Зайцівської сільських рад.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядаються, оскільки 
Іванградське родовище існуюче, запаси якого затверджені 
протоколом ДКЗ, а також отриманий спеціальний дозвіл 
на користування надрами від 23.01.2007 р. № 4188.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності

Поповнення бюджету (в т. ч. за рахунок рентної плати 
за користування надрами, екологічного та інших подат-
ків). Підтримання виробничої потужності ТОВ «Кнауф 
Гіпс Донбас» та підприємств цементної галузі. Підтри-
мання кількості робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, до-
вжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основні технічні показники планованої діяльності 
складатимуть:

– річна продуктивність з видобутку – до 800 тис.тон;
– число робочих змін у добу: розкривні роботи – 2, ви-

добувні роботи – 2
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати біль-

ше технічних та територіальних альтернатив.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
– дотримання вимог ДСП 173–96 щодо нормативної 

СЗЗ;
– дотримання санітарно‑гігієнічних вимог щодо ГДК 

та ОБРВ;
– дотримання нормативів граничнодопустимих вики-

дів від стаціонарних джерел згідно вимог наказу Мінп-
рироди України № 309 від 27.06.2006;

– дотримання нормативних рівнів шуму на межі жит-
лової забудови згідно вимог ДБН В.1.1–31:2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму»;

– дотримання вимог із поводженням з відходами згід-
но до закону України «Про відходи»;

– дотримання вимог Водного кодексу України щодо 
охорони вод;

– дотримання вимог щодо охорони родючого шару 
ґрунту згідно до закону України «Про охорону земель».

щодо технічної альтернативи 2
Згідно до обмежень технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання вимог ДСП 173–96 щодо нормативної СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2   
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Виконання вимог ст. 48 ЗУ «Про охорону земель», 

ДБН В.1.1–25:2009 «Інженерний захист територій та спо-
руд від підтоплення та затоплення». ДБН В.1.1–46:2017 
«Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсу-
вів та обвалів».

щодо технічної альтернативи 2
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1  Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2  Відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-

вкілля:
щодо технічної альтернативи 1
– клімат та мікроклімат – вплив не очікується;
– атмосферне повітря – викиди забруднюючих речо-

вин, шумовий вплив;
– водне середовище – вплив при скиданні кар’єрних 

вод;
– геологічне середовище – вплив при видобуванні ко-

рисних копалин;
– ґрунт – вплив при виробництві будівельних робіт, 

зняття верхнього шару грунту;
– рослинний та тваринний світ –вплив при викидах 

забруднюючих речовин, вплив при шумовому наванта-
женні, вплив при розкривних роботах;

– соціальне середовище – вплив на здоров’я населен-
ня, створення робочих місць;

– техногенне середовище – вплив на будівлі через ві-
брацію;

– утворення відходів.
щодо технічної альтернативи 2
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядаються.
9. Належність планованої діяльності до першої чи 

другої категорії видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до першої групи згід-
но до п. 15 ч. 2 ст. 3 закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наяв-
ність значного негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталі-

зації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Згідно до ч. 7 та 9 закону ст. 5 України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – 
це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої ді-
яльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь‑якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висно-
вку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-
шенні про провадження планованої діяльності, зазначе-
ного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже-
ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунто-
вує недопустимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати 
будь‑які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб‑сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підпи-
сом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль-
ності

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде

Спеціальний дозвіл на користування надрами (вид 
рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону Укра-
їни “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Держав-
ною службою геології та надр України (орган, до повнова-
жень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до відділу оцінки впливу на довкілля 
Міністерства екології та природних ресурсів Укра-
їни, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя 
Липківського, 35. тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: 
m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа: Шимкус 
Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки 
впливу на довкілля Мінприроди України. (наймену-
вання уповноваженого органу, поштова адреса, електрон-
на адреса, номер телефону та контактна особа)
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
9-этажного  дома  в  районе  “Солнечный“,  не 
угловая, теплая, рядом школа, д/сад, автосто-
янка. Тел. 066-064-13-86.

1-комнатную квартиру по б-ру Кос-
монавтов, крыша полностью перекры-
та, пол залит под уровень и обработан 
гидроизоляцией, канализацию и водо-
провод поменяли, новый балкон, внутри 
утеплена и пошпаклевана, студия, окна 
пластик, дверь металлическая. Цена 4 
500 $, торг. Тел. 050-185-75-44.

�  Продается срочно 1-комнатная квартира 
на 4 этаже в центре города в районе ресторана 
“Комильфо“  в  жилом  состоянии,  требующая 
ремонта, пластиковые окна, пластиковые тру-
бы, на все счетчики, входная двойная дверь, 
застекленный балкон. без долгов. Цена 3 тыс. 
долларов. Тел. 095-253-25-07.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного дома, не угловая, ул. Циолковско-
го,  в  районе  памятника  афганцам.  Тел.  050-
667-50-76.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
9-этажного  дома,  б-р  Космонавтов,  дом  5, 
комнаты раздельные, балкон застеклен,  счет-
чики на  газ,  свет, воду, лифт работает,  сану-
зел и трубы после ремонта новые, квартира в 
середине дома, теплая. Рядом школа, детсад, 
рынок. Тел. 066-323-96-23, Елена.

�  3-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного  дома,  площадь  60кв.м,  комна-
ты  раздельные,  частично  меблирована,  без 
долгов, автономное отопление, большая кла-
довка, два балкона, очень удобная, в центре 
пр. Ломоносова, рядом школа, детсадик. Тел. 
095-036-16-13, 066-202-11-90.

�  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.

Заява ПРо намІРИ 
ТоваРИСТва З оБмЕЖЕноЮ 

вІДПовІДаЛЬнІСТЮ «ПЕРШИЙ ФаРФоРовИЙ 
ЗавоД» отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ ФАР-
ФОРОВИЙ ЗАВОД» спеціалізовано на виробництві господарських і деко-
ративних керамічних виробів.

Юридична та фактична адреса підприємства: 84205, Донецька обл., 
м. Дружківка,  вул. Педагогічна, буд. 18.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на  підприємстві є: склад сировини, рольгангові печі, оправляльні 
верстати, газові струминні випалювальні печі, інфрачервоні обігрівачі 
та інше обладнання.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ ФАРФОРОВИЙ ЗАВОД» надсилати 
до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька обл.,  м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

Директор Тов «ПФЗ»                                                                     ЛаПТєв в. С.

Заява ПРо намІРИ 
ТоваРИСТва З оБмЕЖЕноЮ 

вІДПовІДаЛЬнІСТЮ «СоЛаР ЕнЕРДЖИ 
ДнІПРовСЬКИЙ 1» отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ДНІПРОВСЬКИЙ 1» спеціалізується на 
виробництві електроенергії, асфальтобетонних сумішей.

Юридична адреса підприємства: м. Дніпро, Соборний район, 
вул. Космічна, б.49Б.

Фактична адреса проммайданчика підприємства: Донецька область, 
м. Маріуполь, Кальміуський район, вул. Левченко, б.1.

Основними джерелами викидів проммайданчика підприємства є 
приймальні бітумоплавильні котли, склади сипучих матеріалів, скіп 
наповнювачів, асфальтозмішувальна установка КДМ2067.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря надсилати до Донецької 
ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55.

Директор                                                                                                БОРСуК В.М.

ІнФоРмаЦІя 
про повторне  проведення конкурсу 

щодо придбання  на вторинному ринку 
впорядкованого для постійного 

проживання житла  для  дітей-сиріт 
та дітей,  позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

Вимоги до житла:
– Житло має бути впорядкованим  стосовно до умов м. Костян-

тинівки, відповідати встановленим санітарним і  технічним ви-
могам.

Предмет придбання житла:
– шість  однокімнатних квартир.
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії, строк по-

дання конкурсної документації опубліковани 29.05.2019 в газете 
«Прапор індустрії» та розміщени на офіційному веб-сайті міської 
ради.

Конкурс відбудеться через 12 календарних днів після публіка-
ції 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.

Заява ПРо намІРИ 
Тов «аЗовавТоГаЗ» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним.
Юридична адреса: 87504 Донецька обл., м.Маріуполь, пр-т 

Нікопольський, буд. 6А.
Фактична адреса проммайданчиків підприємства:
- АГЗП - 87504, м. Маріуполь, пр. Нікопольський, 6 А;
- АГЗП - 87531, м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 6;
- АГЗП - 87440, Мангушський район, с. Покровське, вул. українська, 

11а;
- БП АЗС - 87535 , м. Маріуполь, пр. Карпова, 55/2.
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу на пром-

майданчиках є: резервуари для зберігання бензину, дизельного палива, 
скрапленого вуглеводного газу та паливні заправні колонки.

Відповідно до ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір санітарно-захисних 
зон для проммайданчиків становить 100 м.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «АЗОВАВТОГАЗ» над-
силати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2-04-55.

Директор Тов «аЗовавТоГаЗ»                                   КоТЕнДЖИ а. в.

________________

на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів україни від 
13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі 
документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля 
та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12 Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості

Планована діяльність може мати значний вплив на довкілля і під-
лягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону україни «Про оцінку 
впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої ді-
яльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 
14 цього повідомлення.

у висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження плано-
ваної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяль-

ності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обгово-
рення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено 
у оголошенні про початок громадського обговорення.

13 Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цьо-
го повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу 
на довкілля громадськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний но-
мер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації 
цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на до-

вкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

у разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господа-
рювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що подають зауваження і пропозиції, своїм підписом за-
свідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14 Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією україни.

15 Усі зауваження та пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів україни, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки 
впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа: 
Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу 
на довкілля, тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64.  (наймену-
вання уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна 
особа)

Продовження. Початок на стор.12
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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, подстаканни-
ки, портсигары и многое другое. 
Елочные игрушки, детские игруш-
ки из металла и пластика СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, духи 
и прочее периода СССР. Бумаж-
ные деньги, облигации, докумен-
ты на награды, старинные книги 
и прочие предметы старины. Ра-
диодетали, изделия из серебра и 
мельхиора. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

МЕНЯЮ
 Меняю ВАЗ-07, 2006г. выпу-

ска, газ пропан, - на 1-комнатную 
квартиру в г. Константиновка. Тел. 
050-815-52-53.

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 
установка 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, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. 
ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. 
Тел. 050-608-22-97, 095-229-
32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро 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 вре-
мя. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 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 любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-
17-69.

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 быто-
вой 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 райо-
ну: шифер, ондулин, мет. че-
репица, бит. черепица, ев-
рорубероид. 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.

Обучение

Предлагая услуги логопе-
да, дефектолога. Подготов-
лю ребенка к школе. Тел. 
099-607-69-80.

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. Устране-
ние проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 095-
143-34-01.

Любой уголь! Антрацит, 
орешек, семечка, кулак! А 
также есть уголь пламенный, 
курной, ДГ, Г, Д, Ж (жирный 
высококаллорийный)! Для 
населения по доступным це-
нам! Бесплатная доставка! 
Точный вес! Скидки пенсио-
нерам! Тел. 095-229-74-66, 
098-284-75-77.

 Раздвижные детские каче-
ли 1 штука. Для гаража и дверей 
уголок и швеллер длина 70 - шт. 
= 2 м, длина 70 - 9 шт. = 1,8м, 
длина 50 - 8 шт. - 2м б/у, № 16 
- 2шт. =3,2м. Для забора стойки. 
Труба диам. 70 - 2шт.=1,5м, кру-
гляк диам.32 - 2шт. = 1,5м, №8 
- 2шт. = 1,5м, №16 - 1шт. = 1,2м. 
Тел. 050-010-72-68.

Реализуем уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. Вес 
точный. Пенсионерам - скид-
ка. 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.

Уголь всех марок и со-
ртов: антрацит, орех, се-
мечка, кулак, пламенный, 
курной, жирный (высоко-
каллорийный). Доставка по 
региону бесплатно! Точный 
вес. Скидки. Цены разные 
уточняйте по тел. 050-040-
65-17, 098-581-45-99, 093-
118-18-04.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в мешках 
и насыпью. Вес точный. пен-
сионерам скидка. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Шашлычница электра, воз-
ик, банки стеклянные 3л, 2л, 
1л, 0,7л. Тел. 095-332-02-45.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю сарай в районе мага-

зина “Брусничка“ по ул. Интерна-
циональная, сквера “Тихий“. Тел. 
050-202-26-11, Марина.

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 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.

 Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 
приемники, приборы, осцилло-
графы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, лю-
бые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телеви-
зоров и приборов. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-16-40

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
Дома

 Газифицированный дом 60 
кв.м, з/участок 15 соток, с. Ильи-
ча. Тел. 050-161-78-71, 066-077-
05-71.

 Продается дом со всеми 
удобствами на Красном Октябре, 
есть гараж, летняя кухня отапли-
ваемая, еврозабор, стеклопакеты, 
новая крыша, новые батареи, счет-
чики на газ, воду, или обмен на 
квартиру. долга нет. Тел. 097-111-
91-56, 095-215-54-96.

 Газифицированный дом в 
районе Сантуриновка, общая пло-
щадь 62 кв.м, имеется флигель, 
з/у 6 соток. Тел. 099-708-09-82.

 Газифицированный дом на 
горе в районе магазина № 25, име-
ются пластиковые окна с решетка-
ми, флигель, гараж, вода в доме 
и на улице, 6 соток огорода, удоб-
ства в доме, на все счетчики. Тел. 
050-838-66-07.

 Газифицированный дом со 
всеми удобствами, 50,5 кв.м, рай-
он Сантуриновка по ул. Трудовая, 
101 (возле школы № 4, участок 8 
соток. Жилой флигель с печными 
отоплением, капитальные хоз. по-
стройки. Тел. 050-849-79-61.

 Добротный дом со всеми 
удобствами на пос. Червоный. Воз-
можен обмен на 3- 4-комнатную 
квартиру. Тел. 050-812-16-93.

 Дом в п. Новоселовка пло-
щадью 75 кв.м, 6 соток, гараж и 
хоз. постройки во дворе, - или ме-
няю на 2-комнатную квартиру без 
центрального отопления. Тел. 095-
492-15-56.

 Дом требующий ремонта, до-
кументы в порядке, вода постоян-
но, коммунальные услуги без дол-
гов, центр Новоселовки. Ходят 5 
автобусов. Тел. 066-415-94-18.

 Кирпичный газифицирован-
ный дом 12х12 в районе школы-
интернат по ул. Трудовая, со все-
ми удобствами, счетчики на газ, 
воду, окна пластик, кирпичный за-
бор, гараж, летняя кухня, хоз. по-
стройки, двор выложен плиткой, 
зем. участок 10 соток, виноград 30 
кустов, фруктовые деревья, вода 
постоянно. Цена договорная. Тел. 
099-013-19-32.

 Кирпичный газифицирован-
ный дом на Новоселовке в районе 
школы №9, коммунальные удоб-
ства в доме, имеется летняя кухня, 
гараж, хоз. постройки. Тел. 050-
053-01-90.

Иное

 4-этажное здание 300 кв.м 
в г. Киев Подольский район, ул. 
Сырецкая, 39, метро Дорогожичи. 
Цена 225 000 у.е. Тел. 095-637-
90-05.

 Продам в центре г. Констан-
тиновка помещения 50, 80, 150, 
250 кв.м под бизнес. Цена дого-
ворная. Тел. 095-637-90-05.

Зоомир
 Цыплята бройлеры суточ-

ные и подрощенные. Цыплята не-
сушки яичных и мясо-яичных по-
род. Утята, гусята, индюшата. Куры 
несушки “Леггорн“ и “Ломан Бра-
ун“. Бройлер живым весом. Ком-
бикорм, ветаптечки. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

 Чистокровные шотланд-
ские котята. Родились 15 мая. оста-
лись 2 мальчика и 1 девочка. Окрас 
колор-поинт. Знают лоток и когте-
точку. Неприхотливы, кушают все, 
игривые, ласковые. Обработаны от 
блох и гельминтов. Тел. 050-202-
26-11.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в 

хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
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, сварочную проволо-
ку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, 
шестигранник, электроды. 
Порезка. 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.

Продам шифер. Тел. 050-
623-90-89.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Тел. 066-402-22-71, 
066-557-54-01.

ТОВ “ПГС-17“ предлагает 
высококачественные сухие 
строительные смеси, грун-
товку, цемент, клеевые смеси 
по цене завода производите-
ля “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. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Дрова (дуб, ясень) колотые, 

в чурках. Доставка и выгрузка по 
городу бесплатно. Тел. 099-915-
87-74.

Любой уголь с доставкой. 
Есть все: антрацит, орешек, 
семечка, кулак. А также пла-
менный, курной, жирный, то-
щий. Можно в мешках или 
насыпом, как пожелаете. 
Цены уточняйте по тел. 095-
572-29-75, 097-332-25-45, 
063-345-82-30.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, 
приемники, любую радио и теле-
аппаратуру, аккумуляторы, так-
же приборы КИП, ЭВМ, усилите-
ли, магнитофоны, осциллографы 
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, мони-
торы, приборы КИП, мобиль-
ные телефоны под разборку, 
посеребренную посуду, оло-
во, припой, нихромовую 
проволоку, титан (лист, тру-
ба), победит и многое дру-
гое, 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 бутыли под вино 
(20л - 100грн., 10л - 50 грн.); 
штанги; гири; гантели 8 грн./
кг; ломы; кувалды; гвоздоде-
ры 6 грн/кг; серпики; косы; 
пилы; скутер или мопед мо-
лолитражный; мангал сбор-
ной, топоры. тел. 099-109-66-
26.

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 ме-
таллические изделия (ванны, 
батареи, баки, трубы, холо-
дильники, печки и прочий 
металлолом), также б/у акку-
муляторы и цветной металл. 
Приеду сам. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

  31 ИЮЛЯ исполняется 2 года, 
как ушла из жизни 

наша дорогая и любимая

ЦЫБА  
Ольга Тимофеевна

Скорбим, и помним, и скучаем,
Что в жизни рядом нет тебя.
И лишь одно нас утешает,
Что в детях, внуках – жизнь твоя. 

Дети, внуки

  31 

наша дорогая и любимая

Ольга Тимофеевна

Скорбим, и помним, и скучаем,
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Частному предприятию требуется 
секретарь руководителя

ТРЕБОВАНИЯ: знания офисных программ (Excel, Word), умение работать в 
сети Internet; знания документооборота; умение работать с архивом; скорость 
набора текста; внимательность, усидчивость, ответственность, организован-
ность, пунктуальность; знание правил делового общения и этикета

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа в офисе, официальное трудоустройство; 
ОБЯЗАННОСТИ: прием посетителей; подготовка документов; 

прием телефонных звонков; ведение делопроизводства; планиро-
вание рабочего дня офиса; выполнение поручений.

Тел. 050-366-95-43, Яна

Предприятию 
на постоянную работу 

требуются  
1.  Автослесарь по ремонту гру-

зовых автомобилей
2.  Газосварщик
3.  Машинист бульдозера. 

 099-306-89-09

Есть работа

Константиновка

~  Водитель категории С. Регион: Кон-
стантиновка Зарплата:  7 000 грн. Хлебоза-
вод  №  5  -  лидер  по  производству  и  про-
дажам  хлебобулочных изделий,  входящий 
в состав одной из крупнейших перерабаты-
вающих компаний Украины Lauffer Group, 
объявляет  конкурс  на  открытую  вакансию 
водитель  категории  С.  Обязанности:  раз-
воз  хлебобулочных  изделий  по  торговым 
точкам, Условия работы: Официальное тру-
доустройство.  Адрес  предприятия:  г.  Кон-
стантиновка, ул. Шмидта, 7. Тел. 066-918-
48-26, Татьяна.

~  Провізор  Регион:  Константиновка. 
Адрес: Космонавтов

Отрасль  компании:  Фармацевтика.  У 
зв‘язку  з  розширенням  штату  аптечна  ме-
режа  “Бажаємо  здоров‘я“  запрошує  на 
постійну  роботу  провізора,  зав.  аптеки. 
Обов‘язкові вимоги: фармацевтична освіта, 
навички  роботи  на  ПК,  досвід  роботи  від 
2х  років.  Цілеспрямованість,  ініціативність. 
Контактное  лицо:  Яна  Геннадьевна.  Кон-
тактный Тел. 097-160-53-14.

�  Требуется продавец с опытом работы 
в продовольственный магазин в районе Ну-
левого. График работы с 7:00 до 18:00. Тел. 
050-929-84-09.

Требуются рабочие. Тел. 066-365-
39-87.

Донецкая область

~  В  частный  дом  престарелых.  З/п:  от 
350 грн./смену. Можно без о/р. Прожива-

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПрАТ «Кальчицький кар’єр»,  

код згідно з ЄДРПОУ – 00292238, 
розташоване в Нікольському районі Донецької області на 

землях Кальчицької сільської ради, у відповідності із  Законом  
України «Про оцінку впливу на довкілля», отримало Висновок з 
оцінці впливу на довкілля  про плановану діяльність «Техничне 
переоснащення розробки Чердаклинського родовища сієнітів 
ПрАТ «Кальчицький кар’єр» за № 7-03/12-2019413260/1 від 
23.07.2019 року,  наданного Міністерством екології та природ-
них ресурсів України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту документу державного 

планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011    № 555 «Про за-
твердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розро-
блення містобудівної документації на місцевому рівні» Добропільська районна державна адміністрація повідо-
мляє про початок громадського обговорення проекту містобудівної документації: «Детальний план території 
земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних та допоміжних будівель і споруд технічної 
інфраструктури (прокладання трубопроводу для скиду шахтної води з проммайданчика шахти «Добро-
пільська»» (далі ДПТ) та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Метою проекту ДПТ є будівництво відповідного колектору для скидання шахтних вод в річку Бик, який скла-
дається з двох ділянок трубопроводу та фільтрувальної станції для очищення і знезараження шахтної води пе-
ред скиданням. Проект ДПТ складається із пояснювальної записки, додатків та графічних матеріалів. Проектом 
ДПТ дана оцінка існуючої ситуації та визначені основні принципи планування та використання території. 

У звіті про стратегічну екологічну оцінку здійснено оцінку впливу від розміщення та експлуатації основних 
та допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури (прокладання трубопроводу для скидання шахтної 
води) на довкілля (вплив на геологічне середовище, земельні та водні ресурси, на атмосферне повітря, флору і 
фауну, а також на стан здоров’я і умови життєдіяльності населення)

Основні техніко-економічні показники
№ з/п Назва показника од. 

виміру
В межах території 

проектування
В межах 

території ДПТ
1 Площа території в межах проекту ДПТ, 

в т.ч.: - площа території 
сільськогосподарського призначення
- Площа інженерно-транспортної території

га 1,1272 1,1272

га 1,1272 1,1272
га 0,1038 0,1038

Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування  
Добропільська районна державна адміністрація
Відомості про замовника та розробника  проекту ДПТ та підстави розроблення
Замовником розроблення ДПТ є Добропільська районна державна адміністрація
- Розробником – ФОП Віх О.В.,  кваліфікаційний сертифікат від        02 березня 2017 року серія АА № 003718
Підставою для розроблення ДПТ є розпорядження  голови Добропільської районної адміністрації від 07 ве-

ресня 2018 року № 302 «Про розроблення детального плану території земельної ділянки для прокладання 
трубопроводу на території Ганнівської сільської ради Добропільського району Донецької області за межами 
населених пунктів»

Інформація про місце та строки ознайомлення
З проектом ДПТ та звітом про стратегічну екологічну оцінку можливо ознайомитися у відділі містобуду-

вання, архітектури та житлово-комунального господарства Добропільської райдержадміністрації з 01 серпня 
2019 року за адресою: вул. Московська, буд. 1, каб. 5, м. Добропілля, Донецька область або на офіційному сайті 
Добропільської райдержадміністрації  за адресою email: wwwdobrda.gov.ua/mistoduduvannia/do-vidoma-
meshkantsiv-raionu

Інформація про посадову особу відповідальну за організацію розгляду пропозицій
Головний спеціаліст, архітектор Міргородський Олександр Іванович, 099-451-17-05
Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій 
Пропозиції до проекту ДПТ та звіту приймаються в термін з     01 серпня 2019 року по 02 вересня 2019 року. 

Зауваження і пропозиції подаються в письмовій формі до відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства Добропільської районної державної адміністрації, за адресою: вул. Московська, 
буд.1, м. Добропілля, Донецька обл., 85000, кабінет 5, або на електронну адресу: gkhdobrrda@gmail.com

Анонімні пропозиції та які були подані після встановленого строку не розглядаються.
Інформація про дату, час проведення громадських слухань
Громадські слухання відбудуться 04 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: с. Ганнівка, вул. Ко-

марова, буд.48 (приміщення адміністративної будівлі сільської ради).

Головний спеціаліст, архітектор відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства  Добропільської райдержадміністрації     О.І.  МІрГОрОДський

Предприятию ООО «Мегатекс» требуются:
Начальник газовой службы (знание КИП; группа по эл.безопасности не ниже 

4-й); Водители погрузчика; Операторы автоматических линий; Грузчики; Ра-
бочие на разделку лома АКБ; Фрезеровщик. Оплата: стабильная, высокая.

Обращаться:  ул. Европейская,1а. Тел. 2-40-37; 067-524-81-91

рыНОк  труДа



Больше новостей на сайте
    № 31 31 июля 2019
«Знамя Индустрии» 31ZI. UA
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По горизонтали:  3. Цикл. 5. Шампиньон. 10. Рагу. 15. Дрязги. 18. Кутила. 19. Пенал. 20. Дрель. 21. Шнур. 22. Едини-
ца. 26. Дичь. 27. Рейтинг. 28. Блондин. 29. Шанс. 31. Элемент. 32. Брак. 34. Журавль. 36. Санаторий. 37. Концерн. 41. 
Поле. 43. Засов. 44. Обыск. 45. Дуля. 47. Натрий. 48. Творог. 51. Сват. 52. Алиби. 53. Дрейф. 54. Пляс. 56. Болонья. 58. 
Кроссовки. 62. Станица. 66. Дума. 69. Патруль. 71. Янус. 73. Автомат. 74. Перебор. 75. Фарс. 77. Кастинг. 81. Зира. 82. 
Верба. 83. Ртуть. 84. Кабаре. 85. Детина. 86. Цена. 87. Программа. 88. Чаща. 

По вертикали:  1. Брынза. 2. Узор. 3. Цистерна. 4. Копыто. 6. Алле. 7. Пари. 8. Ноги. 9. Орда. 11. Альянс. 12. Украи-
нец. 13. Стыд. 14. Кличка. 16. Аноним. 17. Земляк. 23. Делон. 24. Намет. 25. Центр. 29. Штамп. 30. Скутер. 32. Борода. 
33. Колея. 35. Властелин. 38. Настройка. 39. Двойник. 40. Коттедж. 42. Обрыв. 46. Лоция. 49. Строка. 50. Специя. 51. 
Сосуд. 55. Силос. 57. Очевидец. 59. Опара. 60. Спрут. 61. Волан. 63. Непогода. 64. Швабра. 65. Опекун. 67. Ураган. 68. 
Болван. 70. Дельта. 72. Утреня. 76. Стан. 77. Каюр. 78. Стог. 79. Игла. 80. Гром. 81. Зять.

По горизонтали:  3. Международная федерация футбола. 5. Блок между гитарой и динамиком. 10. Персональная 
интернет-страница. 15. Каменный цветок на дне моря. 18. Вещевой мешок туриста. 19. Костюм циркового гимнаста. 
20. Содержимое кисета. 21. Клич танцора лезгинки. 22. Вознаграждение автору. 26. Материал для лаптей. 27. Местная 
разновидность языка. 28. Компьютер на коленях. 29. Хорошая мина при плохом раскладе. 31. Городской рельсовый 
транспорт. 32. Лучший друг гайки. 34. Место отдыха автомобилей. 36. Вагон для перевозки угля в шахте. 37. Расхва-
ливание товара. 41. Сольная партия в опере. 43. Мятеж и раздоры в народе. 44. Анекдотичный муж Сары. 45. Алебастр 
для сломанной руки. 47. Собачья разновидность. 48. Ниша в стене для кровати. 51. Карандаш для письма по воде. 
52. Надутый обитатель птичьего двора. 53. Вес. 54. Место встречи рака с Грекой. 56. Торговец в газетной будке. 58. 
Аппарат для переработки молока. 62. Любовник, обходящийся даме в кругленькую сумму. 66. Бильярдная корзинка. 
69. Сдобная основа торта. 71. Рекламный стиральный порошок. 73. Супруга полосатого хищника. 74. Теорема без до-
казательства. 75. Продукт из плохого судьи. 77. Зубной мостостроитель. 81. Озерный камыш. 82. Самец канарейки. 83. 
Чувство, надувающее губы. 84. Интервал в восемь нот. 85. Старинное гребное каторжное судно. 86. Смысл, разумное 
содержание. 87. Счетчик скорости. 88. Любимое время будильника. 

По вертикали: 1. Коллега посла и атташе. 2. На нее берут и дают взятки. 3. Соединение боевых кораблей. 4. Язычок 
керосиновой лампы. 6. Коктейль из тумана и выхлопных газов. 7. Неисправимый обманщик. 8. Полосатый хозяин 
уссурийской тайги. 9. Килограмм воды. 11. Биография в вопросах и ответах. 12. Суд для сбежавшего солдата. 13. Туше 
в фехтовании. 14. Распад партии на две части. 16. Рекламная любовь киски. 17. Садовое дерево для Ньютона. 23. Глу-
бокая трещина земли. 24. Жульничество и надувательство. 25. Игровое возбуждение. 29. Дынно-арбузно-тыквенная 
плантация. 30. Чехол для скрипки. 32. Материал для летающего змея. 33. Любимая газета Шерлока Холмса. 35. Огра-
ничитель собачьей кусачести. 38. Сестра таланта, но теща гонорара. 39. Хата, отштукатуренная глиной. 40. Солдатское 
общежитие. 42. Часть козлика, остающаяся после волчьего обеда. 46. Маскировочные волосы. 49. Блестящее будущее 
мужской головы. 50. Камень для памятников. 51. Материал для грампластинок и обоев. 55. Гадина мужского пола. 
57. Неофициальное издание. 59. Первая скрипка в оркестре. 60. Криминальное налогообложение. 61. Две хрустящие 
палочки в шоколаде. 63. Южная водяная птица розового цвета. 64. Кличка главаря джентльменов удачи. 65. Застолье 
на лоне природы. 67. Вечная загадка Моны Лизы. 68. Пробой камеры велосипеда. 70. Человек в особо крупных раз-
мерах. 72. Кефир с фруктовыми добавками. 76. Пришлепнутый круг. 77. Толстая плотная ткань на пальто. 78. Двойка 
по поведению. 79. Священослужитель в мечети. 80. Сладкий подсвечник. 81. Под ним семь футов.
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Понедельник 5 августа Вторник 6 августаЧетверг 1 августаСреда 31 июля Пятница 2 августа Суббота 3 августа Воскресенье 4 августа

Температура: ночь 
+20о, день +28о. Восход 

солнца – 05:02 заход 
– 20:08. Продолжитель-

ность дня – 15:6.

Температура: ночь 
+17о, день +21о. Восход 
солнца – 05:05, заход 

– 20:05. Продолжитель-
ность дня – 15:0.

Температура: ночь 
+15о, день +21о. Восход 
солнца – 05:09, заход 

– 20:01. Продолжитель-
ность дня – 14:52.

Температура: ночь 
+14о, день +21о. Восход 
солнца – 05:03, заход 

– 20:07. Продолжитель-
ность дня – 15:4.

Температура: ночь 
+16о, день +20о. Восход 
солнца – 05:07, заход 

– 20:02. Продолжитель-
ность дня – 14:55.

Температура: ночь 
+14о, день +25о. Восход 
солнца – 05:06, заход 

– 20:04. Продолжитель-
ность дня – 14:58.

Температура: ночь 
+13о, день +22о. Восход 
солнца – 05:10, заход 

– 19:59. Продолжитель-
ность дня – 14:49.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

• 5 августа – Трофим Бессонник. Начало полевых работ. На Трофима 
либо от зари до зари работали, либо ходили в лес по ягоды и занимались до-
машней консервацией. На Трофима «идет работа – спать неохота»… и за при-
метами следить некогда.

• 6 августа – Борис и Глеб Летние. Чтобы урожай не погиб от пожара, кре-
стьяне молились Борису и Глебу. Если Борис и Глеб выпадает на полнолуние, 
то погода в этот день определяет погоду второй половины августа.

• 7 августа – Анна-Холодница, Анна Летняя, Макарий. Считалось, 
что погода первой половины дня «холодницы» свидетельствует о погоде 
сентября-декабря, второй половины дня – декабря-февраля. Дождь на Ма-
кария – к снежной зиме.

• 8 августа – Ермолай Никомедийский, Моисей (Угрин), Параскева 
(Римская). Считалось, в полдень в травах зарождается целительная сила. 
И эта сила сохраняется до 10 числа. После обеда в Ермолаев день принято 
собирать лекарственные растения. Лягушки прыгают по берегу, кусаются 
мухи – к дождливой погоде.

• 9 августа – Пантелеймон Целитель, Никола Кочанский. В «Кочанный 
день» в кочаны капуста завивается. Целебные травы на Кочанник сохраня-
ют свою силу, поэтому «и собака на Пантелеймона знает, что трава помога-
ет». 9 августа, как и вторую половину 8-го, традиционно собирали лечебные 
растения. Муравьи закрывают входы в муравейники – к дождливой погоде.

• 10 августа – Прохор и Пармен. Дождь без ветра – к затяжной плохой по-
годе. Обильная роса поутру – день будет солнечным. Высокие облака – к хо-
рошей погоде.

• 11 августа – Калинники. Если орехов и ягод много, а грибов нет – следует 
ждать холодной, лютой зимы. «Калинниками» издревле называли первые за-
морозки. Запрещалось рубить деревья, а сломанные даже случайно ветки, как 
считалось, были предвестницами несчастья. Наши предки полагали, что, если 
Калинник теплый, в начале сентября будет стоять хорошая погода. Туман по-
утру – к плохому сбору меда. Туманный день – к хорошему урожаю хлебов.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

• 5 августа, 4-5 лунный день, растущая Луна в Весах. В этот день вас ждут 
новые встречи и знакомства. Унывать не доведётся, вас окружат необычные 
и забавные люди, которые разнообразят времяпровождение и помогут сове-
том. Старайтесь поменьше проводить времени дома. Стрижка – нейтраль-
ное время для стрижки. Идеальный день для экспериментов с укладкой.

• 6 августа, 5-6 лунный день, растущая Луна в Весах. Самый благоприят-
ный день для того, чтобы привести в порядок внутренний мир и наладить 
эмоциональный фон. Посвятите вечер дружеским посиделкам, вас ожидают 
приятные моменты. Возможно, именно сегодня сможете выговориться и об-
легчить душу. Стрижка – нейтральный день для всех процедур с волосами.

• 7 августа, 6-7 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Отличный день, 
чтобы провести его в своё удовольствие, не бойтесь отказать в помощи, не 
нагружайте себя чужими проблемами и не пытайтесь всем угодить, вы смо-
жете завоевать уважение только благодаря уму и рациональному выстраи-
ванию приоритетов. Стрижка – сегодня самый плохой день для стрижки.

• 8 августа, 7-8 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Сегодня вам 
будет казаться, что удача ходит следом за всеми, кроме вас. На самом деле 
в этом есть доля правды, но вы сможете найти выход из любой ситуации и 
обыграть всё лучшим образом для себя. Не пренебрегайте дружбой, сейчас 
нелегко её найти и сохранить. Стрижка принесёт вам только грусть и тоску.

• 9 августа, 8-9 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Вас ждут круп-
ные финансовые поступления и стабильный доход. Благодаря этому вы 
сможете откладывать деньги на желанные приобретения. Используйте эту 
возможность максимально выгодно, другого шанса может не представить-
ся. Стрижка – благоприятный день для экспериментов с прической.

• 10 августа, 9-10 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Продолжает-
ся череда дней, которые приводят к упадку сил и стрессу. Постарайтесь, не 
задумываясь о проблемах, получить максимальное удовольствие от жиз-
ни, повеселитесь, отдохните или просто отоспитесь – и всё будет отлично. 
Стрижка - в этот день поспособствует приятным знакомствам.

• 11 августа, 10-11 лунный день, растущая Луна в Козероге. Козерог очень 
страстный знак, не теряйте рассудка от навалившихся чувств, не стоит пол-
ностью «растворяться» в другом человеке, сохраните свою индивидуаль-
ность. Сегодня будет всё идеально, не важно, новые это чувства или прове-
ренные временем. Стрижка непременно сделает вас неотразимой.
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Гороскоп
4 августа – 11 августа

Начало недели будет удач-
ным для уединения и отды-
ха, а также для интеллекту-

альных бесед. Желательно быть в 
стороне от событий.

Уделите себе больше времени. 
Сейчас можно позволить себе 
внезапное изменение имиджа 

или потакание собственным прихо-
тям, дорогие покупки.

Вы можете получить долго-
жданное известие издале-
ка. Постарайтесь не попасть 

в лапы мошенников. Будет легко 
устранить все недоразумения.

 Постарайтесь не забывать 
о необходимых делах на ра-
боте, а их у вас накопилось 

достаточно. Самообразование  благо-
творно скажется на вашей карьере.

Проявляйте больше ак-
тивности и инициативы. 
Забудьте о том, что такое 

лень и усталость, работайте столь-
ко, сколько сможете.

Степень вашей привлека-
тельности, обаяния и ори-
гинальности будет зашка-

ливать – вам обеспечено всеобщее 
восхищенное внимание.

Вас ожидают прекрасное 
настроение и возможно-
сти для самореализации. 

Не стоит планировать много де-
ловых встреч.

 Вы сможете занять актив-
ную позицию в качестве со-
ветчика по любому вопросу 

и профессионала в любой сфере дея-
тельности.

Буря недавних проблем 
утихнет, вас может охва-
тить трудовой энтузиазм. 

Не упускайте возможности про-
явить себя и хорошо заработать.

Вы, наконец-то, сможете 
добиться ощутимого ре-
зультата в том, во что вкла-

дывалось так много сил и во что 
вы так верили. 

Вы можете ощущать прилив 
творческой энергии. Сейчас 
у вас есть шанс многого до-

биться, но избегайте пустых, изну-
ряющих разговоров.

Хорошее время для коллектив-
ной деятельности или встреч 
с друзьями. Много пользы мо-

жет принести возобновление старых 
знакомств и деловых связей.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

прИтчА о ВрЕмЕНИ и любви
умный отдых

Однажды на одном ост-
рове проживали различ-
ные чувства: Счастье, 

Грусть, Умение. Любовь была в 
их числе. Однажды всем объяви-
ли, что скоро остров затопят, и 
они должны быть готовы поки-
нуть его на кораблях.

Все уехали. Только Любовь ос-
талась.  Любовь хотела остаться 
до последней секунды. Когда 
остров уже должен был уйти под 
воду, Любовь решила позвать 
себе на помощь. Богатство прие-
хало к Любви на великолепном 
корабле. Любовь ему говорит:

– Богатство, можешь ли ты 
меня увезти?

– Нет, так как много денег и 
золота на моем корабле. У меня 
нет места для тебя. Любовь ре-
шила тогда попросить Гордость, 
которая проезжала мимо на ве-
ликолепном корабле:

– Гордость, помоги мне, я тебя 
прошу!

– Я не могу тебе ничем по-
мочь, Любовь. Ты вся мокрая, и 
ты можешь повредить мой ко-
рабль.

Любовь попросила Грусть:
– Грусть, позволь мне поехать 

с тобой.
– Ooо… Любовь, я настолько 

печальна, что я нуждаюсь в оди-
ночестве!

Счастье плыло мимо острова, 
но оно было настолько счастли-
во, что не услышало даже, как 
Любовь его призывает. Вдруг 

чей-то голос говорит: «Приди, 
Любовь, я тебя беру с собой». 
Это был старик, который с ней 
заговорил. Любовь почувство-
вала себя столь признательной 
и полной радости, что даже за-
была спросить имя у старика.

Когда они прибыли на землю, 
Старик ушел. Любовь решила 
спросить у Знания:

– Кто мне помог?
– Это было Время.
– Время? – спросила Любовь. – 

Но почему Время мне помогло?
Знание улыбнулось мудро и 

ответило:
– Именно потому, что толь-

ко Время способно понять, на-
сколько Любовь важна в Жизни.
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