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фонтан снова работает

Не успели коммунальщи-
ки проверить оборудо-
вание и сделать проб-

ный запуск фонтана, как бассейн 
заполонила детвора. В жаркий 
летний день дети подставля-
ли лица и руки под прохладные 
струи воды. Самые отчаянные 
даже купались.

Несмотря на виды идущей ря-
дом стройки, которые немного 
портят общий пейзаж, люди с 
удовольствием отдыхали у воды, 

любовались фонтаном. По сло-
вам сотрудников участка «Гор-
свет» коммунального предпри-
ятия «Управление городского 
хозяйства», запуск фонтана был 
отложен в связи с неисправно-
стью системы. Теперь все почи-
нили.

Коммунальщики сообщили, 
что фонтан будет работать каж-
дый день с девяти утра и до пяти 
часов вечера.

Фонтан в районе площади Шибанкова, 
который не работал все лето, снова радует горожан

покровск

Покровский ПФУ  в полном 
объеме выплатил пенсии

Ситуация с выплатой пен-
сий в Покровске выров-
нялась. Об этом нашим 

журналистам сообщила и.о. на-
чальника Покровского управле-
ния ПФУ Елена Дрегваль:

– Выплаты за прошлый месяц 
были произведены с задержкой. 
На сегодняшний день ситуация 
стабилизировалась. Со второго 
августа началось финансиро-
вание почтовых отделений для 
пенсий за текущий месяц. До пя-
того числа финансирование за-
вершится, – прокомментировала 
Елена Дрегваль.

По словам руководителя, что-

бы ситуация не повторилась, 
необходимо совместно с Госу-
дарственной службой Украи-
ны по вопросам труда и го-
родской властью поработать с 
предприятиями-должниками.

– Это касается, прежде все-
го, частных предпринимате-
лей, а не только предприятий-
должников, – говорит Елена 
Дрегваль. – С теми предприятия-
ми, которые делают отчисления 
в Пенсионный фонд без задер-
жек, составлен ежедневный гра-
фик. Сотрудники ПФУ смогут мо-
ниторить ситуацию и вовремя 
реагировать.

«Военных действий в До-
нецкой области больше не 
будет», – в этом уверил коман-
дующий операцией Объеди-
ненных сил генерал Сергей 
Наев.

Эта фраза прозвучала во 
время коллегии Донец-
кой областной адми-

нистрации, которую впервые 
провел новый глава Донетчины 
Александр Куць. Началось засе-
дание с доклада командующего 
операцией Объединенных сил 
Сергея Наева. Генерал в присут-
ствии глав всех городов и райо-
нов области заверил в том, что 
боевых действий на Донбассе не 
будет. Правда, каким образом это 
будет обеспечено, не уточнил.

В своем выступлении гене-
рал также сделал акцент на том, 
что руководителям населенных 
пунктов нужно заниматься при-
влечением в регион инвестиций, 
возобновлять инфраструктуру, 

не распространять фейковую 
информацию, создавать привле-
кательный климат и обеспечи-
вать строительство мирной До-
нетчины.

– Войны на Донбассе не будет. 
Объединенные силы имеют цель 
не допустить раздувания воен-

ных действий, – подчеркнул Сер-
гей Наев.

Председатель военно-
гражданской администрации 
Александр Куць также отметил, 
что не нужно бояться различных 
провокаций со стороны боевиков 
в День независимости Украины.

громкое заявление командующего

В Донецкой области постро-
ят новые амбулатории.

Двадцать одна сельская 
амбулатория в Донец-
кой области попала в 

первый пул проектов строитель-
ства. За счет государственной 
субвенции на развитие сельской 
медицины первыми построят 
310 современных новых амбула-
торий в 15 областях.

В целом по стране на реализа-
цию мероприятий, направлен-
ных на развитие системы здраво-
охранения в сельской местности, 

предусмотрено потратить 5 
миллиардов гривень. Первые 1,5 
миллиарда уже распределены на 
строительство 310 современных 
медучреждений. 

Донецкая область одной из 
первых вошла в список распре-
деления средств на строитель-
ство современных амбулаторий 
в сельской местности. 

– В Донецкой области в первый 
пул попал 21 объект строитель-
ства амбулаторий в сельской 
местности, – комментирует Сер-
гей Ивахнин, советник по мест-
ным финансам Донецкого Центра 

развития местного самоуправле-
ния, созданного при поддержке 
Программы «U-LEAD с Европой». 
– Новые амбулатории построят 
в селах четырех объединенных 
громад. В Ильиновской сель-
ской ОТГ новые объекты поя-
вятся в самой Ильиновке и селе 
Клебан-Бык. В Александровской 
поселковой ОТГ амбулаторию 
возведут в селе Михайловка. В 
Черкасской поселковой ОТГ – в 
селе Прелестное, в Соледарской 
городской ОТГ – в селе Никифо-
ровка.

развитие   сельской медицины

Командующий операцией Объединенных сил, 
генерал Сергей Наев

проект

В Донецкой области уста-
новлен новый праздник 
– День освобождения, 

который жители северной части 
региона будут ежегодно празд-
новать 5 июля. 

Как сообщает пресс-служба 
Донецкой облгосадминистра-

ции, к такому решению пришли 
глава Донецкой ОГА Александр 
Куць и члены правления громад-
ской рады при ОГА на последнем 
собрании. В сообщении пресс-
службы сказано, что 5 июля 
было предложено официально 
признать, как «День визволен-

ня міст півночі Донеччини від 
проросійських терористів».

Именно в этот день, 5 июля 
2014 года, города севера До-
нецкой области – Славянск, 
Краматорск, Дружковку и Кон-
стантиновку – покинули группы 
боевиков «ДНР». 

анонсирован  новый праздник 

Новости

елена ДРеГваЛЬ, и.о. начальника Покровского управления ПФУ: 
«сотрудники Пенсионного фонда Покровска стараются не 

допустить задержки выплат.»

оос

нововведения

Главу департамента обра-
зования Донецкой области 
подозревают в злоупотребле-
нии властью. Руководитель 
временно отстранена от за-
нимаемой должности. 

Начальника департамен-
та образования и науки 
Украины Донецкой ОГА 

Надежду Оксенчук временно от-
странили от занимаемой долж-
ности. В отношении нее открыто 
уголовное производство.

В судебном решении сказано, 
что чиновницу подозревают в 
«злоупотреблении властью или 
служебным положением». Что 
именно кроется за этой форму-
лировкой, официальные службы 

не комментируют. Сама Надежда 
Оксенчук с прессой тоже пока на 
связь не выходит.

Досудебное расследование 
будет длиться 43 дня, именно 
на этот срок Надежда Владими-
ровна отстранена. К своим непо-
средственным обязанностям она 
приступит 11 сентября.

ученье –  свет и... риск
подозрение
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Интегрированные  
социальные услуги 
– новое понимание 
защиты человека

Дружковка подписала мемо-
рандум о введении в городе 
модели интегрированных 
социальных услуг.

Открытость, прозрач-
ность и эффективность 
управления – вот чего 

ждут украинцы от реформы де-
централизации. Как добиться 
успеха, в короткие сроки сделать 
доступными услуги социальной 
сферы, узнавали в Дружковке. 
Здесь реализуется масштабный 
проект, который позволит не 
только дружковчанам, а и всем 
жителям области получить мак-
симальное количество социаль-
ных услуг в одном помещении, 
что, безусловно, очень удобно. 
В рамках проекта прозрачным 
коридором будут объединены 
здания Управления соцзащиты 
населения с Центром предостав-
ления административных услуг.

– В «социальном городке» мы 
планируем внедрить современ-
ные европейские технологии, 
начиная от энергосберегающего 
оборудования и заканчивая ка-
чеством предоставления услуг. 
Хотим создать все условия для 
работы специалистов и по-
лучения жителями не только 
Дружковки, но и всей области 
необходимых социальных услуг, 
– комментирует городской голо-
ва Дружковки Валерий Гнатенко. 
– Основной целью мы считаем 
не только сохранение всех со-
циальных программ, но и поиски 
механизма, который поможет 
адресно, доступно и качественно 
их оказывать. Поэтому соцслуж-
бами города ведется работа с 
ЮНИСЕФ по внедрению и разви-
тию интегрированной системы 
социальных услуг. 

Не так давно город подписал 
Меморандум о намерениях и 
взаимодействии с Представи-
тельством Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Украине. А уже 1 
августа Валерий Гнатенко под-
писал Меморандум о сотрудни-
честве с Представительством 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

и Международной благотвори-
тельной организацией «Пар-
тнерство каждому ребенку», со-
гласно которому в городе будет 
вводиться модель интегриро-
ванных социальных услуг для 
поддержки уязвимых детей, се-
мей с детьми и молодежи. Дан-
ный проект предполагает новые 
методики работы, в том числе и 
европейские. Ставка будет сде-
лана на информационное и кон-
сультативное сопровождение, 
разъяснительную работу, вне-
дрение кураторов-друзей для 
проблемных семей. Таким об-
разом предполагается умень-
шить количество детей и семей, 
живущих в сложных жизненных 
условиях.

– Это будут лекции, тренинги, 
обучение для молодых людей, 
будущих родителей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, 
– рассказала заместитель го-
родского головы Наталья Сле-
саренко, которая участвовала в 
семинаре «Внедрение модели 
интегрированных социальных 
услуг в объединенных террито-
риальных общинах».

– Сегодня многие города Украи-
ны имеют положительный опыт 
по внедрению и улучшению со-
циальных услуг для населения. 
С международной поддержкой 
в Украине продвигается новое 
понимание защиты человека, 
которое предусматривает охват 
различных сфер жизни. А инте-
грированная система оказания 
социальных услуг является об-
щепризнанным и высокоэффек-
тивным подходом к организации 
предоставления социальных 
услуг и удовлетворения потреб-
ностей граждан, – подчеркнул 
Валерий Гнатенко.

Реализуется проект консорци-
умом Oxford Policy Management 
в рамках Программы Предста-
вительства Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) при финансовой под-
держке Европейского Союза. 
Участниками пилотного проекта 
стали объединенные громады и 
города Донецкой области.

Дружковский голова Валерий ГНАТЕНКО рассказал о внедрении 
современных европейских технологий для горожан

Новости
дружковка

Польша берет напрокат 
украинскую технику

индустриятарифы
Три варианта цены 

на газ

Обещание правительства 
Международному валютному 
фонду повысить стоимость 
газа для населения ставит его 
перед выбором, пишет «КП в 
Украине»: либо повысить цену 
и потерять поддержку укра-
инцев незадолго до выборов, 
либо оставить тариф прежним, 
но остаться без финансовой 
поддержки фонда. У Кабмина 
есть время до 1 сентября, что-
бы решиться на один из трех 
вариантов увеличения стои-
мости голубого топлива.

Первый вариант

К цене газа на немецком 
хабе добавить транспортные 
расходы. При этом варианте 
стоимость одного куба голу-
бого топлива сравняется и для 
промышленности, и для на-
селения. И будет где-то 10-11 
гривень.

Второй вариант

Оставить цену на голубое 
топливо чистой, такой, как она 
есть на немецком хабе сегод-
ня: 9,2 гривни – 9,8 гривни.

Третий вариант

От нынешней цены газа на 
немецком хабе отнять стои-
мость транспортных расходов. 
Это позволит установить сто-
имость одного куба на уровне 
7,8 грн. – 8,3 грн.

Мнение эксперта

Энергетический эксперт Ва-
лентин Землянский считает 
эти варианты играми для МВФ. 
Специалист видит социаль-
ный путь: за начальную стои-
мость берется не стоимость 
на немецком хабе, а цена газа, 
добываемого в Украине. А это 
где-то 3,5 гривни за куб. Одна-
ко, считает специалист, пра-
вительству нужно выбрать: 
или рынок, или социальная 
справедливость. При выборе 
рынка – вместо 71 млрд грн., 
которые сегодня идут на по-
гашение субсидий, понадо-
бится 115 млрд грн., что еще 
больше увеличит дефицит 
бюджета. Выбор социальный 
справедливости вовсе не зна-
чит, что цена на газ останется 
на уровне 3,5 гривни. Будет ра-
сти благосостояние украинцев 
– будет повышаться цена до 
рыночной. Но, как подчеркнул 
Землянский, вышеназванная 
цена возможна при стабиль-
ном курсе гривни. При ее де-
вальвации рост тарифов удер-
жать не получится. Ведь газ 
Украина покупает в валюте, а 
расчеты делает в гривнях…

Corum предоставит польским шахтам в аренду пять 
проходческих комбайнов

 Corum Group заключил 
договоры на поставку проход-
ческой техники для польских 
горнодобывающих компаний 
Polska Grupa Górnicza (PGG) 
и Jastrzębska Spółka Węglową 
(JSW). Они будут находиться 
в аренде в течение трех лет. 
Общая сумма заключенных 
контрактов – 22,8 млн злотых 
(5,3 млн евро). 

Первый КПД, предназна-
ченный для JSW, уже 
в августе приступит к 

работе на шахте Szczyglowice. В 
конструкцию серийной модели 
комбайна был внесен ряд до-
работок в соответствии с требо-
ваниями заказчика для макси-
мальной адаптации под условия 
шахты клиента. Он оснащен дви-
гателем мощностью 150 кВт и 
эффективной системой сектор-
ного орошения для подавления 
пыли и предотвращения искро-
образования при работе в забое.

– Наши проходческие комбай-
ны отлично зарекомендовали 
себя на угледобывающих пред-
приятиях Польши, работая здесь 
с 2013 года, – комментирует CEO 
Corum Group Михаил Потапов. 
– Примечательно, что свой пер-
вый КПД на польский рынок мы 
поставили как раз для JSW, и он 
успешно эксплуатируется по на-
стоящее время. Польские пар-
тнеры ожидают от нас решений 
с наивысшими стандартами ка-
чества и безопасности, которые 
будут удовлетворять все потреб-
ности горняков при эксплуата-
ции оборудования. Мы обладаем 
достаточной экспертизой, чтобы 
обеспечить актуальные потреб-
ности рынка.

КПД для JSW поставлен в ком-
плекте с дополнительным обо-
рудованием, куда входят лен-
точный конвейер, энергопоезд, 
насосная установка, система 
передачи данных, система визуа-
лизации и мониторинга. Условия 
контракта также включают ком-

плексное сервисное обслужива-
ние техники.

Еще четыре проходческих ком-
байна Corum намерен поставить 
компании Polska Grupa Górnicza. 
Один из них для шахты RUDA за-
планирован к отгрузке к концу 
сентября этого года, следующие 
три – для шахты Bolesław Śmiały 
в период с июня по сентябрь 
2019 года.

В августе представители поль-
ских горнодобывающих компа-
ний посетят с рабочим визитом 
завод «Корум Свет шахтера». Им 
будет презентована мини-лава – 
прототип лавного комплекса, со-
стоящий из очистного комбайна, 
скребкового конвейера и секций 
крепи.

Jastrzębska Spółka Węglowa 
S.A., JSW — крупнейший произ-
водитель высококачественного 
твердого коксующегося угля и 
кокса в ЕС. Добываемый уголь 
главным образом используется 
в Центральной Европе сталели-
тейными заводами, принадлежа-
щими международным произво-
дителям стали и региональным 
коммунальным предприятиям. 
Основные клиенты на мировом 
рынке – компании в Польше, 
Германии, Австрии, Чехии, Сло-
вакии, Италии, Индии. Около 
50% угля перерабатывается на 
собственных заводах. Компания 
также является производителем 
энергетического угля для элек-
тростанций и ТЭЦ. 

Polska Grupa Górnicza, PGG — 
крупнейшая горнодобывающая 
компания в Европе и крупней-
ший производитель каменного 
угля в ЕС. Ежегодно PGG добы-
вает 32 млн тонн сырья, кото-
рое идет главным образом для 
обеспечения потребностей 
энергетического сектора и роз-
ничного потребителя. Горнодо-
бывающие районы шахт Polska 
Grupa Górnicza расположены в 
42 коммунах Силезского воевод-
ства и 3 коммунах Малопольско-
го воеводства. 
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очистить  от рекламы

Историческую часть 
Мариуполя планиру-
ют очистить от рекла-

мы, сообщает пресс-служба Ма-
риупольского городского совета. 
По новым правилам, все выве-
ски в районе Драматического 
театра должны быть в едином 
стиле и площадь их не должна 
превышать 3 кв. м. В сообщении 
говорится, что сейчас с предпри-
нимателями ведут разъясни-
тельные работы и отмечают, что 
большинство из них отнеслись к 
таким нововведениям с понима-
нием.

По словам начальника глав-
ного управления градострои-

тельства и архитектуры Мариу-
польского городского совета 
Александра Каверина, в городе 
ведутся планомерные работы по 
избавлению улиц от пестрой ре-
кламы. За прошлый год убрали 
132 билборда. В этом году город 
очистили еще от 170 билбордов 
и 80 ситилайтов.

Теперь же городской совет 
принял решение, запрещающее 
закрывать окна магазинов ре-
кламными вывесками. А в райо-
не Драматического театра все 
вывески будут в одном стиле, их 
новый размер позволит открыть 
фасады домов.

МАРИУПОЛЬ

Площадь вывесок не должна превышать 3 кв. м

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Активисты Константиновки 
всеми доступными способами 
пытаются помочь основателю 
арт-группы «Светлячки» и 
другим нуждающимся побе-
дить страшную болезнь.

В Константиновке пройдет 
«Кураж Базар» – это такая 
большая «барахолка», где 

каждый участник может продать 
или купить что угодно. Базар не 
простой, а благотворительный. 
Арт-группа «Светлячки» органи-
зовала это мероприятие для сбо-
ра средств, чтобы помочь Елене 
Бондарь, у которой диагностиро-
ван рак молочной железы. Елене 
нужна операция стоимостью 10 
тысяч гривень. 

Организаторы рассчитыва-
ют собрать гораздо большую 
сумму и оставшиеся средства 
передать на лечение директору 
арт-группы «Светлячки» Сире 
Арутюнян-Бозоян.

«Кураж Базар» пройдет в скве-
ре «Театральный» 19 августа с 
09:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00. 

Как можно поучаствовать

Пожертвовать вещи для про-
дажи – новые или б/у в хорошем 
состоянии: одежду, игрушки, об-
увь, книги, технику, элементы 
декора.

Купить все, что вам понравит-
ся, по приятной цене, тем самым 
сделав свой вклад в доброе дело.

Отдать вещи под реализацию 
на «Кураж Базар». В таком слу-
чае 50% от продажи вашей вещи 
идет на благое дело.

Прием вещей на «Кураж 
Базар» осуществляется 

в нескольких пунктах
 по городу: 

Марина, 050-948-85-24 (интер-

нат, салон ZEFIR).
Мария, 050-907-39-59 (нуле-

вой). 
Маргарита, 050-174-43-24 (са-

лон «Талисман», р-н ц. Рынок).
Алла, 095-335-18-76 (в АТБ 

по проспекту, магазин «Мадага-
скар»).

Елена, 050-557-32-93 (р-н ж\д 
вокзала).

Кроме этого, арт-группа «Свет-
лячки» пытается другими спосо-
бами собрать деньги на лечение 
известной активистки Сиры 
Арутюнян-Бозоян, которая была 
вдохновителем и организатором 
благотворительных мероприя-
тий. На прошлой неделе у нее 
диагностировали рак. Чтобы 
помочь Сире справиться с этим 
недугом, ее друзья и родные 
придумали много акций, кото-
рые публикуют в соцсетях под 
хэштегами #врятуватизірочку и 
#ракдурак.

Например, брат Саргис выста-
вил на продажу эксклюзивное 
варенье под собственным брен-
дом. 

– В этом году мы с сестричкой 
решили создать добрый бизнес 

для родителей и решили варить 
вкусные и эксклюзивные варень-
ки! – пишет на своей странице в 
соцсети Саргис. – Основной идей-
ный вдохновитель нашего моло-
дого бренда «Ажур Конфитюр» 
– именно Сира. Идея в эксклю-
зивности, полезности и интерес-
ности варенья, и вот на данный 
момент у нас в ассортименте уже 
есть варенья из грецких орехов, 
лепестков чайной розы, райских 
яблок, абрикосов с разными ин-
тересными добавками, шелкови-
цы, апельсинов, груши с имби-
рем и так далее. Мы решили все 
продажи направить на лечение 
сестрички! 

Салон ZEFIR объявил 12 авгу-
ста рабочим днем в пользу Сиры 
– весь гонорар за этот день будет 
передан ей на лечение. Стася Па-
далка жителям Киева предлага-
ет в аренду за деньги почитать 
книгу Сиры «Светлячки».

Все, кто знает Сиру лично, уве-
рены, что эта сильная девушка 
выйдет победителем из нелег-
кого испытания и снова сможет 
помогать всем нуждающимся в 
поддержке.

спасти Звездочку

Основатель арт-группы «Светлячки» Сирануж Арутюнян-
Бозоян борется с раком

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Несмотря на изменения в 
правилах выезда ребенка за 
границу, некоторые пункты 
остались неизменными. Хотя 
нового много. В тонкостях 
этой процедуры журналисту 
«ЗИ» помогла разобраться 
главный специалист До-
нецкой юстиции Роксолана 
Климик.

Всем – паспорт

Пропускным документом при 
выезде ребенка за границу яв-
ляется загранпаспорт. Запись в 
загранпаспорте одного из роди-
телей теперь разрешение на вы-
езд не дает. Причем это не зави-
сит от возраста ребенка – 15 ему 
лет или один год, паспорт нужен 

обязательно. Даже в том случае, 
если мальчика или девочку ве-
зут за границу на лечение.

Разрешение необходимо

Независимо от того, с какой 
целью ребенок выезжает за гра-
ницу, разрешение на выезд от 
родителей обязательно. Если ре-
бенок едет с бабушкой или дру-
гими родственниками, то разре-
шение необходимо и от мамы, и 
от отца. 

Если с одним из родителей, то 
разрешить выезд должен второй. 
Документ обязательно заверить 
у нотариуса. Срок доверенности 
определяется индивидуально в 
зависимости от цели визита за 
рубеж.

Разрешение не требуется

Ребенку не требуется разре-
шение на выезд за границу от 
родителя, если он иностранец. 
Или если ребенка вывозят в дру-
гую страну на постоянное место 
жительства. И еще, разрешение 
не понадобится от того из роди-
телей, который имеет задолжен-
ность по алиментам более шести 
месяцев. Только на контрольно-
пропускном пункте необходимо 
предъявить справку от судебно-
го исполнителя о наличии такой 
задолженности. В случае, если 
место жительства одного из ро-
дителей не известно, то для вы-
езда за рубеж подойдет справка 
из суда о признании такого чело-
века без вести пропавшим. 

ребенок едет за границу

Спортивную  
инфраструктуру 
модернизируют

В Мариуполе приняли 
проекты решения по 
строительству и рекон-

струкции спортивных площадок 
на территории учебных заве-
дений города, сообщает пресс-
служба Мариупольского город-
ского совета.

По словам директора КП 
«Управление капитального стро-
ительства» Галины Шейченко, в 
Мариуполе появятся пять спор-
тивных площадок, благоустро-
енная территория лечебного 
городка на территории горболь-
ницы №3, а также будет прове-

ден капитальный ремонт школы 
№7.

– Финансовый ресурс, кото-
рый получил город благодаря 
перерегистрации футбольного 
клуба «Шахтер», открывает для 
Мариуполя новые возможности 
в сфере модернизации спортив-
ной инфраструктуры, – уверен 
Мариупольский городской голо-
ва Вадим Бойченко.

Также мэр отметил, что в бли-
жайшее время маленькие мариу-
польцы смогут посещать совре-
менные спортивные объекты с 
качественным инвентарем.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ

повара учебных 
заведений пойдут под суд

Троих человек, работаю-
щих поварами в детских 
учебных заведениях До-

нетчины, будут судить за под-
делку документов, сообщает 
пресс-служба Донецкой област-
ной прокуратуры.

При мониторинге соблюдения 
требований бюджетного законо-
дательства при осуществлении 
публичных закупок в системе 
ProZorro, прокуратурой были 
выявлены признаки уголовного 
преступления по факту использо-
вания поддельных документов, 

подтверждающих квалификаци-
онные требования работников. 
Оказалось, что повара работали 
с поддельными документами о 
прохождении обязательных ме-
дицинских осмотров.

В настоящее время прокура-
турой осуществляется процессу-
альное руководство в уголовном 
производстве по факту внесения 
заведомо недостоверных дан-
ных в медицинские книжки и 
устанавливаются лица, которые 
организовали указанную неза-
конную деятельность.
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН КОНСТАНТИНОВКАуборка урожая 
подходит к концу

В Константиновке про-
изошел скандал в мно-
гоэтажном доме №27 по 

улице Почтовая. Народ взбун-
товался против того, чтобы в 
одном из полуподвальных по-
мещений размещался пункт 
приема стеклотары. Чем же 
пункт приема вторсырья так 
«насолил» жителям дома? Ответ 
прозвучал на общем собрании 
граждан. На встречу с ними при-
были заместитель городского 
головы Виктор Василенко, за-
меститель начальника отдела 
по юридической и кадровой 
работе исполкома Сагиб Ис-
маилов, представители обще-
ственности.

По словам собравшихся, с тех 
пор, как в доме №27 в помеще-
нии бывшего магазина «Вете-
ран» открылся приемный пункт, 
соседи лишились покоя. С ран-
него утра до позднего вечера со 
всех концов города сюда несут 
стекло, пустые консервные и 
пивные банки, макулатуру, бу-
тылки целые и стеклобой. Боль-
шегрузные машины создают 
не просто шум, но вибрацию, 
которая негативно влияет на 
несущие конструкции здания. 

Жильцы показали трещины 
в цоколе и огромные дыры в 
стенах подъездов, из которых 
выпадают кирпичи. Плюс ко 
всему – страшная антисанита-
рия в пункте приема. Люди жа-
луются, что во всех квартирах и 
на лестничных клетках распло-
дились тараканы и блохи. А до 
третьего этажа бегают крысы. 
А при забившейся канализации 
сотрудница приемного пункта 
выносила ведрами фекалии и 
выливала прямо рядом с подъ-
ездами.

На все претензии ответил за-
меститель городского головы 
Виктор Василенко:

– В 2015 году помещение, 
находившееся в коммуналь-
ной собственности, выкупил 
частный предприниматель. О 
целевом назначении помеще-
ния тогда вопрос не стоял, про-
сто было открыто ЧП. Однако 
теперь, в связи с нарушением 
закона и многочисленными жа-
лобами жителей дома, исполко-
мом начат судебный процесс по 
расторжению договора с пред-
принимателем и передаче поме-
щения снова в коммунальную 
собственность.

Жители многоэтажки 
выселили предпринимателя

тройные штрафы

Отключение теперь платно!

воды все меньше

С шестого августа вновь 
изменились правила 
подключения и отклю-

чения электроэнергии долж-
никам.

Несколько лет это делали 
бесплатно. Как нам рассказа-
ли в Константиновском цен-
тре обслуживания клиентов, 
теперь – вновь за деньги. Сум-
мы зависят от технических ус-
ловий и обстоятельств отклю-
чения. Например, речь идет о 
многоэтажке с лифтом. Пога-

сив задолженность, абоненту 
следует заплатить 33,44 грн. 
за отключение и 58,42 грн – за 
подключение. В частном доме, 
если демонтаж электропро-
водки проходил от опоры, ус-
луга отключения стоит 138,32 
грн. подключения – 207,47 
грн. Если подачу электроэнер-
гии прекратили на приборе 
учета (в доме), то за отклю-
чение надо заплатить 26,15 
гривни, а за подключение – 
39,13 гривни.

Борьба со стихийными 
рынками в Украине 
идет годами. И в Кон-

стантиновке в том числе. Ба-
бушек, торгующих яблоками 
из своего сада, в основном, не 
трогают. А вот частных пред-
принимателей и реализаторов, 
раскладывающих свой товар 
чуть ли не на асфальте, адми-
нистративно наказывают.

За полгода контролирующие 

службы провели 25 рейдов, в 
ходе которых за нарушение 
правил благоустройства ад-
министративно наказаны 20 
человек. Суммы штрафов на-
чинаются от 170 гривень. Од-
нако, как нам сказали в отделе 
экономики, при повторном 
нарушении сумма штрафа уд-
ваивается, а если в третий раз, 
то и платит нарушитель уже в 
тройном размере.

Воды в Константиновке 
летом всегда не хвата-
ло для бесперебойного 

обеспечения всех потребителей. 
Поэтому в левобережной час-
ти города ее с мая по сентябрь 
подают по графику. Несколько 
часов – утром и несколько часов 
– вечером.

Но этим летом, кроме того, что 
очень жарко, так еще и почти нет 

дождей. Поэтому воды стало еще 
меньше. И чтобы не оставить с 
пересохшими кранами жителей 
правобережья, окраинных по-
селков, ее подачу в дома левобе-
режной части города сократили 
еще на час и утром, и вечером.

В связи с этим, потребителям, 
которые не имеют счетчиков, 
сделают перерасчет оплаты за 
воду.

В Константиновском районе 
зерновые колосовые 
и зернобобовые культуры 
убраны с более чем 95% 
площади.

Около 22 тысяч гекта-
ров скошено озимой 
пшеницы. Уже собрано 

68 тысяч тонн зерна при средней 
урожайности ранних зерновых 
культур 26,7 ц/га, из них более 
22 тысяч тонн – пшеница.

В числе хозяйств, получивших 
наивысшие урожайности по ози-
мой пшенице: СООО «Импульс», 
СООО «Торецкое», ООО «1 Мая».

Во время уборочной страды 
председатель райгосадмини-
страции Наталья Виниченко 

посетила фермерские предпри-
ятия: СООО «Импульс» (руково-
дитель Андрей Гарбуз), СООО 
«Иванопольское» (директор 
Александр Захарченков), ООО 
«Сады Донбасса» (руководитель 
Николай Лагоша), СООО «Хлеб-
ный дар» (директор Иван Чули-
нин), ФХ «Альянс» (руководи-
тель Юрий Меликян), ФХ «Гром» 
(руководитель Александр Кова-
лев), частную сельскохозяйст-
венную агрофирму «Елизавета» 
(директор Сосо Кюрджиев).

Во время этих рабочих визитов 
Наталья Михайловна обсуждала 
с руководителями хозяйств со-
стояние посевов озимой пше-
ницы и подсолнечника, условия 
продажи собранного урожая, 

повышение заработной платы 
рабочим и арендной платы пай-
щикам.

– Сейчас уборка уже подходит 
к концу. Несмотря на засушли-
вый сезон и капризы природы, 
по сравнению с прошлым годом 
сельхозпроизводители района 
получили неплохой урожай зер-
новых культур. Наш район по по-
казателям урожайности среди 
тринадцати районов области 
занимает пятое место. 

Надеемся, что урожай подсол-
нечника позволит улучшить 
финансовое состояние сельхоз-
предприятий района, – отмети-
ла глава райгосадминистрации 
Наталья Виниченко.

Во время уборочной страды председатель Константиновской райгосадминистрации Наталья 
Виниченко посетила фермерские предприятия

Теперь каждая роженица в 
Украине будет получать «па-
кет малыша».

Напомним, что в Кон-
стантиновском районе 
в марте уже стартовала 

Программа поддержки рождае-
мости, инициатором которой 
выступила глава райгосадмини-
страции Наталья Виниченко. На-
талья Михайловна считает, что 
оказание помощи в виде «корзи-
ны малыша» за счет районного 
бюджета – это начало большой 
комплексной политики, которая 
должна положительно повлиять 
на демографическую ситуацию 
в районе.

Счастливыми обладателями 
«корзины малыша» уже стала 
21 семья Константиновского 

района. «Корзина» состоит из 
вещей первой необходимости 
по уходу за малышом, а имен-
но: одеяла, полотенца, пеленок, 
памперсов, средств гигиены по 
уходу за новорожденным.

С 1 сентября 2018 года про-
грамма «Пакет малыша» (беби-
бокс), разработанная Минсоцпо-
литики совместно с Минздравом 
и общественными организация-
ми, при участии ЮНИСЕФ, будет 
действовать по всей Украине. 
По предварительным данным, 
в беби-бокс войдут: пеленки, 
подгузники, одежда на первые 
несколько месяцев, масла, при-
сыпки. Там есть игрушки и спе-
циальный матрас, потому что в 
некоторых случаях эти пакеты 
можно использовать как люльку 
для ребенка, как это делают в 

других странах. Ориентировоч-
ная стоимость пакета – 5 000 
гривень. Его будут выдавать в 
роддомах.

Таким образом, роженицы 
нашего района будут получать 
двойную помощь, что не может 
не радовать.

– Для нас очень важно, чтобы 
мама с малышом чувствовали 
себя комфортно, и на первых 
этапах жизни у них было все 
необходимое. С появлением все-
украинского проекта, возможно, 
нам надо пересмотреть состав 
нашей «корзины малыша», с уче-
том потребностей молодых мам. 
Здоровое и счастливое поколе-
ние – это будущее нашего рай-
она и страны, – отметила глава 
райгосадминистрации Наталья 
Виниченко.

наталья виниченко: 
«здоровое и счастливое поколение – 
будущее нашего района и страны»
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Надія Савченко: 
про трансплантацію та чорну 
п’ятницю по-українські

Двадцяте липня 2018 
року назвали «чор-
ною п’ятницею» через 

величезну кількість аварій із 
людськими жертвами. За добу 
в країні, де йде війна, був на 
фронті поранений один боєць, 
а на дорогах в автоаваріях за-
гинула 21 людина, включаючи 
дітей! Шокуюча ситуація. Давай-
те також не забувати, що ті, хто 
вижили, у подальшому будуть 
мати проблеми різної складності 
із здоров’ям на все життя. Як 
наслідок – збільшення кількості 
неповносправних, погіршення 
соціологічної ситуації.

Давайте подивимося на цю 
страшну реальність з точки зору 
реалістичного підходу в багатьох 
розвинених країнах світу.

Ми в Україні прийняли закон 
про трансплантацію органів 
із презумпцією незгоди. Закон 
застарілий і спізнився на 20 
років. Навіть в сусідній Білорусі 
вже давно прийняли такий закон 
і до того ж із презумпцією згоди. 
І тепер українці їздять рятувати 
свої життя за великі гроші до 
сусідньої країни.

Що відбувається у таких 
ситуаціях в багатьох країнах 
світу? Люди, котрі гинуть в 
автомобільних катастрофах, 
автоматично рятують життя 
інших, віддаючи свої органи для 
пересадки за презумпцією зго-
ди. Виходить, що жодна гибель 
людини не марна, бо рятує жит-
тя інших людей. Медична наука 
швидко розвивається і медицина 
стає більш доступна громадянам. 
Чи дійдемо ми колись до такої 
самосвідомості і розвитку? На-
певно не скоро. Особливо, якщо 
будемо слухати з телеекранів 
думки недолугих.

Надія САВЧЕНКО, 
лідер політичної партії 

«Громадсько-політична плат-
форма Надії Савченко»

Якщо ви хочете висловити 
свої думки, телефонуйте за 
номером: +38 068 696 3682

Або шукайте на facebook: 
https://www.facebook.com/

Hromadsko.politychna.
platforma.Donetsk/ ®

думка

За последние четыре года 
в Украине стартовали 
несколько глобальных 

реформ, суть которых, в общем, 
сводится к устранению государ-
ства от участия в программах 
поддержки социально не защи-
щенных слоев населения. В том 
числе внедрение реформы деин-
ституализации или, говоря про-
ще, «заведений интернатного 
типа».

Смысл нововведений – как 
можно скорее реинтегрировать 
контингент учащихся интер-
натов в полноценные семьи. 
Кроме того, таким образом го-
сударство получает возмож-
ность значительной экономии 
денежных средств – на содержа-
ние одного ученика в интернате 
уходит до 70-100 тысяч гривень 
в год.

– Государству не подвластны 
демографические и социальные 
процессы – именно они имеют 
существенное влияние на ситуа-
цию, – комментирует советник 
Министерства образования и 
науки Украины Татьяна Голу-
бева. – В 2017 г. было запущено 
несколько пилотных проектов 
«Закону про освіту» на государ-
ственном уровне.  Ныне реформа 
вошла во второй этап (охваты-
вает период 2018 - 2020 годов). 
На этот период планируется не-
посредственное участие органов 
местной власти, утверждения 
региональных планов, разви-
тие услуг по поддержке семей. В 
принципе, к этому власть гото-
вилась в предыдущий период – 
почти прекратилось устройство 
детей в возрасте до трех лет в 
интернаты, постепенно умень-
шилось количество детей в этих 
учреждениях. Параллельно про-
ходила трансформация домов 
ребенка в центры реабилитации. 
Ныне в Украине около 660 школ-
интернатов, в которых учится 
100 тысяч детей.

Непростая ситуация с внедре-
нием этой реформы сложилась 
в Донецкой области. При децен-
трализации власти новообра-
зованным ОТГ финансирование 
интернатов будет так же непо-
сильно, как и закрытие действу-
ющего интерната – решения та-
кого характера, мягко говоря, не 
сильно популярны в электораль-

ной среде. Городские советы по-
разному решают эти проблемы.

В Славянске, например, с 
нового учебного года школа-
интернат начнет работать как 
обычная городская школа №14.
По словам специалистов отдела 
образования, веских оснований 
для того чтобы школа продолжа-
ла носить название «интернат», 
нет. В учебном заведении учатся 
280 детей. Сирот и оставшихся 
без родительской опеки детей 
там нет. Несмотря на то, что шко-
ла рассчитана на круглосуточное 
пребывание, на ночь никто из 
учеников там не остается. При 
необходимости работы интерна-
та в школе будут создавать ин-
тернатные группы.

В Краматорске вместо школы-
интерната №3 появится во-
енный колледж. Для этого на 
сессии городского совета депу-
таты проголосовали за передачу 
Краматорского интерната №3 в 
управление Донецкого област-
ного совета. 

Самую непростую ситуацию 
наблюдаем вокруг школы-
интерната № 1 в Константинов-
ке.

Как рассказали нам в город-
ском управлении образования, 
заниматься в стенах этого учеб-
ного заведения, согласно новым 
требованиям, могут всего лишь 
20 человек. Остальные учащиеся 
– не подходят под нужные кате-
гории.

– Существует постановление 
Кабинета министров, где четко 
прописаны механизмы нахожде-
ния детей в интернате. Сегодня 
в учебном заведении обучаются 
105 детей, из которых только 

15% учеников отвечают заявлен-
ным критериям вышеуказанного 
постановления. Таким образом, у 
нас просто нет полномочий для 
дальнейшего содержания и об-
служивания школы-интерната, – 
объясняет секретарь городского 
совета Юрий Разумный.

Поэтому на сессиях городского 
совета неоднократно выносили 
вопрос о закрытии этого учебно-
го заведения.

С такой позицией категори-
чески были не согласны педа-
гоги. Они начали кампанию по 
перепрофилированию школы-
интерната в общеобразова-
тельную. Тем более что геогра-
фически школа расположена в 
густонаселенном районе, так что 
наполнить классные комнаты 
учениками вполне реально.

Несмотря на то, что до старта 
нового учебного года осталось 
меньше месяца, пока что школа 
находится как бы в «подвешен-
ном состоянии».

– Депутаты не приняли ре-
шение о ликвидации школы-
интерната № 1, хотя мы были 
готовы слить два учебных за-
ведения в один: интернат и ОШ         
№ 16. Готовы были создать ин-
тернатные группы, чтоб дети 
при необходимости смогли пере-
ночевать, – рассказала началь-
ник горуо Ольга Барабаш. – Так 
что пока функционирует школа-
интернат № 1.

Дальнейшая судьба будет ре-
шена на сессии в сентябре. Тогда 
депутаты должны будут принять 
решение либо о перепрофилиро-
вании интерната, либо о закры-
тии учебного заведения.

Есть ли альтернатива интернатам?
образование

бахмут

Еще некоторое время на-
зад в этом помещении 
находилась похоронная 

служба – так в народе именовали 
ритуальную службу от комбина-
та коммунального предприятия. 
Но потом «похоронку» закрыли, 
а здание осталось и приходило в 
негодность. Однако на сессии го-
родского совета некоторое вре-
мя назад решили дать помеще-
нию вторую жизнь и не просто 
разместить здесь определенную 
службу, а второй корпус коллед-

жа искусств имени Ивана Кара-
бица. Об этом сообщают местные 
СМИ Бахмута. 

Сейчас здесь завершается вну-
тренняя и наружная отделка, 
благоустраивается окружающая 
территория, чтобы будущие сту-
денты могли находить элементы 
искусства и во внутреннем дворе 
здания. Скоро здесь подключат 
коммуникации. А потом поме-
щение наполнится учащимися 
и зазвучит в этих стенах вечная 
классическая музыка.

Вместо «похоронки» –  
колледж искусств Свежий ремонт «смыло» дождем

После ливня, который 
прошел в городе в конце 
июля, в Краматорской 

украинской гимназии, где ве-
дется ремонт, протекла крыша. 
Вода повредила часть помеще-
ний на первом, втором и третьем 
этажах, где уже выполнили вну-
тренние работы.

Местное управление образова-
ния сразу начало искать выход 
из сложившейся ситуации. Его 
руководство направило соответ-

ствующее письмо подрядчику 
и НЕФКО (Северная экологиче-
ская финансовая корпорация 
(NEFCO).

Строители после обследования 
предоставили обязательства вы-
полнения отделочных работ за 
свой счет в максимально сжатые 
сроки.

Кроме того, по инициативе 
Краматорского городского сове-
та проходят переговоры с пред-
ставителями НЕФКО в отноше-

нии финансирования работ по 
реконструкции кровли за счет 
средств корпорации. Сейчас спе-
циалистами рассматривается 
вариант обустройства скатной 
крыши.

Напомним, что в 2016 году в 
Краматорске был реализован 
грантовый проект «Капиталь-
ный ремонт. Замена окон и две-
рей, утепление фасадов и кровли 
здания Краматорской украин-
ской гимназии». 

краматорск
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Журналисты нашего изда-
ния узнали, как развивается 
ситуация вокруг скотомо-
гильника, обнаруженного в 
районе села Марково.

Напомним, что некото-
рое время назад при 
въезде в село Марко-

во Константиновского района 
местные жители обнаружили 
скотомогильник неизвестного 
происхождения, в частности, за-
хоронение свинных туш. Сколь-
ко существовал скотомогильник 
до того, как на него наткнулись, 
неизвестно. Но о находке обще-
ственники Марково сообщили 
журналистам, а также в поли-
цию, районное управление ГУ 
Госпродпотребслужбы в Донец-
кой области.

Наша съемочная группа по это-
му сигналу выезжала на место 
происшествия и выявила, кроме 
скотомогильника, еще и несанк-
ционированную свалку бытовых 
отходов. Также там повсеместно 
валялись некоторые предметы 
ветеринарной медицины – пу-
стые емкости из-под препаратов. 
На место также выезжала поли-
ция, начала проводить уголов-
ное расследование.

Итак, спустя несколько недель 
мы вновь решили возвратиться 
к теме скотомогильника. Что на 
этом месте происходит сейчас? 
Подробную информацию из-
данию предоставил начальник 
Константиновского районного 
управления ГУ Госпродпотреб-
службы в Донецкой области 
Александр Ильченко.

– По факту обнаружения ско-
томогильника было проведено 
заседание районной чрезвычай-
ной противоэпизоотической ко-
миссии, на которой по данному 
вопросу был принят ряд реше-
ний, – говорит Александр Нико-
лаевич. – В частности, засыпать 
скотомогильник большим слоем 
земли, перемешанной с хлорной 

известью. Также решили поста-
вить в этом районе предупрежда-
ющую табличку: «Захоронение 
животных! Земельные работы 
запрещены!» А руководству фер-
мерского хозяйства «Артем», 
расположенного рядом, пред-
ложено провести исследование 
поголовья на африканскую чуму 
свиней.

Поскольку захоронение было 
обнаружено на территории не-
санкционированной свалки бы-
товых отходов, ее решили ликви-
дировать. Этим вопросом сейчас 
занимается Марковский сель-
ский голова Валентина Лаврухи-
на. Контроль над проведением 
работ осуществляет Госпродпо-
требслужба Константиновского 
района.

Также представители сельско-
го совета и ветеринарной служ-
бы Константиновского района 
провели подворный обход в селе 
Марково, проверили свинопого-
ловье в частных хозяйствах. При 
этом ветеринары старались уста-
новить, был ли падеж? Пришли к 
выводу, что все в порядке. Афри-
канской чумы свиней в Марково 
нет.

Мы связались по телефону с 
Марковским сельским головой 
Валентиной Лаврухиной:

– На сегодня слой земли на ме-
сто захоронения животных мы 

уже насыпали, заказали преду-
преждающие знаки о том, что 
земляные работы в этом районе 
проводить запрещено, – ком-
ментирует ситуацию Валенти-
на Васильевна. – Также за счет 
средств сельского совета ведем 
ликвидацию стихийной свалки 
в районе скотомогильника, вы-
возим мусор. Но поскольку денег 
на полную утилизацию бытовых 
отходов, которые скопились на 
свалке, не хватает, то помощь 
обещало оказать фермерской хо-
зяйство «Артем». Речь идет о вы-
делении техники.

О том, какие меры предпри-
нимает для расследования об-
стоятельств резонансного дела 
Константиновское отделение по-
лиции, проинформировал заме-
ститель начальника ведомства 
Артем Кузнецов. Он отметил, что 
рассчитать сумму ущерба, при-
чиненного окружающей среде в 
связи с грубым нарушением при-
родоохранного законодатель-
ства, можно будет после резуль-
татов исследований экологов. 
Также полиция все еще разыски-
вает злоумышленников.

Тем временем общественная 
группа жителей Марково не удо-
влетворена ходом расследования 
происхождения скотомогильни-
ка и направила обращение в про-
куратуру Донецкой области.

ЭКОЛОГИЯ

Свинское дело:  скотомогильник 
«хоронят», виновных до сих пор ищут

Так выглядел скотомогильник больше месяца назад

С древних времен пред-
ставители ромской на-
циональности обладают 

даром воздействия гипнозом 
на человеческую психику. Как 
утверждают правоохранители, 
эти особенности до сих пор вы-
зывают массу вопросов и не мо-
гут быль изучены до конца.

Две такие же «одаренные» сму-
глые женщины на днях подошли 
к жительнице Константиновки 
на улице. Они завели с ней разго-
вор и невольно подвели к тому, 
что на всю ее семью, якобы, на-
вели порчу. Поэтому ей и всем 
ее близким в ближайшее время 
грозит смертельная опасность.

Далее ромы решили предоста-
вить свои услуги по снятию пор-

чи, только за определенную сум-
му денег. Женщина на их условия 
согласилась, потому что уже при 
разговоре поддалась влиянию 
гипноза, причем без своего со-
гласия. Но мошенники уже про-
сили не только деньги.

Затем женщина вошла в дом и 
вынесла оттуда все золото, доро-
гой мобильный телефон и день-
ги. Она все отдала незнакомкам 
и попрощалась с ними. Через 
время, придя в себя, потерпев-
шая поняла, что ее не только об-
манули, но и обокрали.

Комментируя данное проис-
шествие начальник Константи-
новского отделения полиции 
Виталий Хиврич отметил, что 
в городе, возможно, действуют 

приезжие из других городов и 
областей граждане, а также по-
советовал жителям Констан-
тиновки быть бдительными на 
улицах, не вступать в разговор с 
представителями ромской наци-
ональности. Иначе это до добра 
не доведет.

Ведь именно при разговоре на-
чинается воздействие гипноза 
на человека. Причем, по словам 
главного полицейского, метод 
этот древний, тайный и пока не 
выясненный ни криминалиста-
ми, ни психологами, ни детек-
тивами. Передается он из по-
коления в поколение по линии 
матери. Так что всем нам надо 
быть предельно осторожными.

как   уличный гипноз делает нищими

В дежурную часть Друж-
ковского отделения 
полиции поступило со-

общение о том, что у гаражного 
кооператива в районе ул. Пяти-
горской был найден труп жен-
щины среднего возраста со сле-
дами насильственной смерти. 
Об этом сообщила пресс-служба 
ГУ Национальной полиции в До-
нецкой области.

Позже правоохранители уста-
новили личность убитой. Ею 
оказалась   местная жительница 
1969 года рождения. По свиде-
тельству соседей, это была пред-
приниматель.

По сообщению пресс-службы, 
для раскрытия преступления 
был задействован весь личный 
состав отделения полиции и при-
влечены сотрудники уголовного 
розыска Краматорского отдела 
полиции.

Полицейские обследовали ме-
сто преступления, собрали вещ-
доки и провели подворовой и по-
квартирный обход помещений 
граждан близлежащих домов и 
по месту жительства потерпев-

шей.
В результате под подозрение 

попал местный 21-летний жи-
тель. Парень признался, что со-
вершенно случайно встретился 
с женщиной на улице поздней 
ночью.

Во время разговора, когда она 
отказалась идти с ним дальше, 
вспыхнула ссора. Тогда парень 
заманил потерпевшую в без-
людное место и начал бить. От 
многочисленных ударов руками 
и ногами по голове и телу она 
скончалась на месте.

Правоохранители задержали 
подозреваемого в порядке ст. 208 
УПК Украины. Сейчас решается 
вопрос об избрании ему меры 
пресечения в виде содержания 
под стражей.

По данному факту следствен-
ным отделом Дружковского от-
деления полиции открыто уго-
ловное производство по ч. 1 ст. 
115 «Умышленное убийство» 
Уголовного кодекса Украины. 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет.

убили  женщину

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

В тяжелом состоянии в 
реанимации больницы 
Бахмута находится двух-

летний житель Северска. Нака-
нуне мальчик выпал с балкона 
пятого этажа. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУ Национальной 
полиции в Донецкой области.

Это случилось в семь часов ве-
чера. Как предварительно уста-
новлено правоохранителями, 
мама троих малолетних детей 
находилась дома одна. Оставив 
на несколько минут двухлет-
него сына в зале, женщина от-
влеклась, чтобы присмотреть за 

младшим ребенком, который на-
ходился в другой комнате. В это 
время, оставшись без присмотра, 
мальчик выбрался на балкон и 
выпал вниз.

Малыш остался жив, однако 
его состояние оставляет желать 
лучшего. По факту в соответ-
ствии с законом проходит про-
верка. Это уже не первый случай 
в области, когда оставленные 
без присмотра дети выпадают из 
окон и балконов. Поэтому право-
охранители просят родителей 
быть бдительными и не остав-
лять малышей ни на минуту.

с пятого этажа   
упал ребенок

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

В дежурную часть Кон-
стантиновского отделе-
ния полиции поступило 

сообщение, что неизвестный 
мужчина на улице сорвал с шеи 
прохожей цепочку с украше-
нием. Это произошло утром на 
Центральном рынке. Злоумыш-
ленник подошел к женщине 
сзади и, сорвав золотое украше-
ние с кулоном, быстро скрылся. 
Раскрыть преступление право-
охарнителям помог случайный 
свидетель, который описал при-
меты мужчины.

Как сообщает пресс-служба 
Бахмутского отдела полиции, 
на место происшествия сразу 
была направлена   следственно-

оперативная группа. Поговорив 
с потерпевшей, правоохраните-
ли составили фоторобот и уже 
через 20 минут задержали 31-
летнего ранее судимого местно-
го жителя с похищенными изде-
лиями. Награбленное мужчина 
планировал сдать в ломбард.

В настоящее время цепочка 
и кулон возвращены законной 
владелице.

Сведения по данному факту 
внесены в Единый реестр до-
судебных расследований и ква-
лифицированы по ч. 2 ст. 186 
«Грабеж» Уголовного кодекса 
Украины. Злоумышленнику гро-
зит наказание от 4 до 6 лет ли-
шения свободы.

прельстила   
золотая цепочка
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покровск

константиновка

В минувшую субботу 
Константиновка ста-
ла одной большой 

танцевальной площадкой. 
Творческая команда свобод-
ного пространства D.R.U.Z.I 
организовала в городе мега-
фестиваль «День музыки». На 
пяти локациях в разных частях 
города бесплатно выступали 
музыкальные коллективы из 
Константиновки, Краматорска, 
Дружковки, Покровска, Харько-
ва, Киева и Львова.

Координатор пространства 
D.R.U.Z.I Наталка Сосницкая 
призналась журналистам, что 
давно мечтала провести по-
добное мероприятие в своем 
городе.

– Для Константиновки мы 
провели шоковую терапию му-
зыкой. Всем, кто пришел, было 
интересно послушать группы 
из своего и соседних городов, 
– говорит Наталка. – Ведь все 
привыкли, что музыка на го-
родской площади звучит толь-
ко во время какого-то праздни-
ка. Мы разрушаем стереотипы, 
решили не ждать особого дня, 
а устроить его самим.

Для того чтобы «День музы-

ки» смог охватить большую 
часть жителей города, локации 
были распределены по терри-
тории всей Константиновки. 
В основном – возле супермар-
кетов, в сквере Театральный, 
на просторе «Кіносхідці» и на 
центральной площади возле 
Дворца культуры.

Последняя локация оказалась 
самой массовой – за несколько 
часов константиновцы услыша-
ли выступление четырех групп, 
которые исполняли кавер-вер-
сии полюбившихся хитов, рок, 
реп и битбокс. Хедлайнером 
праздника стала известная му-
зыкальная группа из Харькова 
«Urbanistan».

Настоящим открытием для 
многих оказалась местная 
группа «Impulses», состоящая 
из преподавателей дворца мо-
лодежи «Юность». Им толпа 
подпевала больше остальных.

А завершился праздник боль-
шой городской дискотекой в 
саду одного из ресторанов.

Подобные фестивали состо-
ятся и в других городах Донец-
кой области: 11 августа «День 
музыки» пройдет в Краматор-
ске, 18 августа – в Покровске.

город «прокачали» на музыкальном фестивале

В Покровске с началом 
медицинской реформы не 
только деньги ходят за 
пациентом, но и врачи. 
Несколько дней подряд на-
против центрального 
универмага проходила акция 
по выбору семейных врачей, 
терапевтов и педиатров.

В палатке все желающие 
могли получить инфор-
мацию о врачах Покров-

ского ЦПМСП, предварительно 
записаться к выбранному спе-
циалисту или подписать дек-
ларацию прямо на месте. Для 
этого человеку необходимо 
было иметь стандартный набор 
документов: паспорт и иденти-
фикационный код. А также мо-
бильный телефон.

Если у прохожих не оказыва-
лось с собой документов, медики 
предлагали записаться и прийти 
для заключения декларации в 
любое удобное время. Для ин-
формирования горожан медра-
ботники и волонтеры раздава-
ли прохожим информационные 
листовки.

врачи «охотились» за пациентами прямо на улице
По словам Инессы Остря-

ниной, руководителя Центра 
первичной медико-санитар-
ной помощи, за один день ак-
ции было заключено около ста 
деклараций. А за последнюю 
неделю в стенах поликлини-
ки нашли своего врача свыше 
семисот человек. Около сорока 
двух тысяч жителей Покровска 
позаботились о медицинском 
обслуживании, что составляет 
55% от общего числа горожан.

– На сегодня полностью на-
брали пациентов восемь врачей, 
– отмечает Инесса Леонидовна, 
– процесс продолжается, и мы 
ждем жителей Покровска для 
заключения деклараций.

Согласно новой медицинской 
реформе, человек может выби-
рать врача без привязки к месту 
жительства. Инесса Острянина 
обратила внимание, что на при-
ем пациенты будут приходить к 
своему доктору, а амбулаторные 
анализы для удобства могут 
сдавать в ближайших лабора-
ториях.

В сезон летних отпусков па-
циенты могут не беспокоиться, 
что останутся без медицинского 
обслуживания.

– Когда врач планирует свой 
отпуск, он за две недели сооб-
щает об этом пациентам, – ком-
ментирует Инесса Леонидовна, 
– далее пишет объявление, где 
указывает даты и кабинет того, 
врача, который будет принимать 
людей в период отпуска.

Если же случаются форс-ма-

жорные обстоятельства – пере-
езд, выход на пенсию и т.д. – ад-
министрация ЦПМСП берет на 
себя обязательства по оповеще-
нию пациентов и предлагает им 
выбрать другого врача.

Инесса Острянина отмечает, 
что жителям Покровска сле-
дует поспешить с выбором. В 
первую очередь для того, чтобы 
вовремя получать медицинское 
обслуживание.

– Безусловно, без декларации 
пациенту окажут помощь, если 
он будет находиться в критиче-
ском состоянии. Однако до кон-
ца года нужно определиться.

Для удобства горожан акция 
«Выбери своего врача» про-
должится в разных районах 
Покровска. Возможен вариант 
выездных акций на предпри-
ятия города.

Константиновка стала ча-
стью международного фестива-
ля Fête de la Musique, который 
проходит в 700 городах и 140 
странах мира. Это праздник 
музыки всех стилей и направ-
лений. Подобные мероприятия 
пройдут в Краматорске 
и Покровске.

новости
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Бок о бок прожили вы вместе 60,
Союз ваш крепкий стал для нас примером.
Как прежде, искренне глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей наполнен верой!
Мы вас любя сегодня поздравляем 
С волшебной датой! Счастья вам желаем,
Здоровья крепкого и духом чтоб крепчали,
Чтоб дети, внуки чаще навещали!

Сваха Валентина, невестка Ирина

10 августа
Дорогих, уважаемых сватов 
ПРОЦЕНКО Владимира Акимовича 
и Галину Ивановну 
сердечно поздравляем 
с Бриллиантовой свадьбой!

13 августа
Дорогого папочку
ПЕТРЕНКО 
Леонида Ивановича
поздравляем с 89 - летием!
От души поздравляем,
Здоровья желаем,
Бодрости вечной,

Доброты сердечной,
Счастья заветного,
Богатства несметного!

13 августа
Поздравляем 
дорогого дедушку 
ПЕТРЕНКО 
Леонида Ивановича!
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья, крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

Внук Олег и Анна

89
лет

12 августа
Уважаемая 
БУДЕННАЯ 
Валентина
Михайловна!
Поздравляю тебя
с Днем рождения!

Сегодня день 
рожденья твой, 
Дай, Бог, тебе 
хорошего здоровья, 
и в жизни пусть 
всегда царит покой,
согретый счастьем, 
радостью, любовью.

С уважением Иван

7 августа
любимая 
мамочка 
и бабушка 
ЖМУЦКАЯ
Татьяна 
Михайловна 
отметила 
юбилей!

Поздравляем тебя 
с юбилеем, наша 
замечательная, 
любимая мама 
и бабушка. 
Мы желаем тебе 
прекрасной жизни, 
в которой будут 
и зимние чудеса, 
и весенние сказки, 
и летние праздники, 
и осенние краски 
отрады. 
А ещё желаем 
крепкого здоровья,
душевной гармонии 
и огромного счастья!

Твоя семья

Целуем твои руки,
Дорогой наш папа,
Морщинки и седую прядь волос,
Низко просим у тебя прощения
За боль и грусть,
Что каждый преподнес.
Живи подольше,
Человек любимый,
И главное, конечно, не болей!
Поверь, что ты нужен нам на свете
Для внуков, правнуков и нас, детей.

С любовью сын Саша, дочь Нина, 
а также внуки и правнуки

5августа
Доброго и любимого
ИСКУЖИНА 
Самигулла Абильмажиновича
поздравляем с Днем рождения!

92
года

60
лет

60
лет

С Днем рождения, мамочка!
Самый родной и близкий для нас человек!
Желаем Вам самого главного - здоровья и терпения,
Ведь ваше здоровье - это наше спокойствие,
А Ваше терпение - наше благополучие.
Спасибо Вам большое за  всю заботу, любовь,
вложенную в нас.
Мы очень любим Вас, наша родная!

Дети, внуки, правнуки

5 августа
Отметила свой День рождения
дорогая и любимая жена,
мамочка, бабушка, прабабушка 
КОРШИЛОВА Галина Григорьевна!

13 августа
Дорогой наш и любимый муж и папочка
ЛУБЕНЕЦ Сергей Петрович,
от всего сердца поздравляем  тебя с юбилеем!

поздравляем с Бриллиантовой свадьбой!
От радости мы еле сдерживаем слезы
И низко голову пред вами преклоняем
За то, что столько лет прожили вместе,
Других таких примеров мы не знаем,
Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас,
Чтоб рядом были вы как можно дольше,
Нуждаемся в житейской мудрости мы вашей
И обещаем радовать как можно больше.

Ваши внучка Наташа, внук Дима,
невестка Инна и правнучка Дианочка

10 августа
Любимых наших
дедушку и бабушку 
ПРОЦЕНКО 
Владимира Акимовича
и Галину Ивановну

С любовью твоя семья

Как здорово иметь дружную семью, где все любят и понимают друг друга. 
Для нас ты всегда был опорой. Тебе сегодня 60, а ты, как прежде, все в 
трудах и заботах о близких. Как здорово, что ты у нас есть и радуешь своей 
улыбкой. Желаем тебе оставаться таким же мудрым и надежным. Пусть 
счастье идет рядом с тобой по жизни. Родной наш человек, знай, что любовь 
к тебе с каждым годом становится только сильней и крепче. Всегда радуй 
нас крепчайшим здоровьем, хорошим настроением и лучезарной улыбкой.

13 августа
Дорогого дедушку 
ПЕТРЕНКО 
Леонида Ивановича
поздравляем с Днем рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья хотим пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

Внучка Елена, зять Евгений, правнучка Анна

Сын Николай, невестка Надежда
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энергетика вещей в доме: 
что привлекает счастье, а что приносит беду

Любая вещь, которая 
находится в нашем доме, 
обладает определенной 
энергетикой. Многие вещи-
цы способны притягивать 
удачу, поэтому они могут 
стать настоящим талисма-
ном для вас и ваших близ-
ких. Но некоторые предме-
ты притягивают негативную 
энергию, поэтому они не 
только нарушают гармонию 
в вашем доме, но и могут 
быть опасными для домо-
чадцев… Возможно, настало 
время навести порядок в 
своем жилище и избавиться 
от ненужных предметов и 
негатива.
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Вещи с положительной энергетикой

Вещи, притягивающие негатив

Комнатные растения

Еще нашим предкам было 
известно о необычных свой-
ствах растений. Они очищают 
дом от негатива и усиливают 
поток положительной энер-
гии, именно поэтому эзотери-
ки рекомендуют приобретать 
комнатные растения людям, 
которые столкнулись с серь-
езными проблемами, или 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Чтобы усилить 
энергетические свойства рас-
тения, необходимо тщательно 
ухаживать за ним и регуляр-
но поливать. Считается, что 
погибшее растение забирает 
с собой неприятности домо-
чадцев. Если такое случилось, 
необходимо немедленно изба-
виться от него.

Разбитая посуда

Любые вещи с дефектами 
обладают негативной энерге-
тикой, но наибольшую опас-
ность для человека представ-
ляет разбитая и треснутая 
посуда. Считается, что неудачи 
и беды будут преследовать вас 
до тех пор, пока вы используе-
те такую посуду каждый день. 
Избавившись от нее, вы заме-
тите, что ваша жизнь значи-
тельно изменится в лучшую 
сторону. Кроме того, тарелка 
– символ семьи. Это значит, 
что пока тарелки с трещинами 
присутствуют в вашем доме, 
ссоры между домочадцами бу-
дут происходить постоянно.

Фигурки животных

Специалисты фэн-шуй ут-
верждают, что фигурки неко-
торых животных обладают 
очень сильной энергетикой. 
Если вы желаете обрести бо-
гатство, расположите на пол-
ках фигуры слонов, лошадей 
или рыб. Если вы хотите, что-
бы вашем доме царили гар-
мония и спокойствие, приоб-
ретите фигурку кошки. Если 
для полноценного счастья вам 
не хватает любви, необходимо 
дополнить интерьер фигурка-
ми голубей. Не рекомендуется 
хранить в доме статуэтки аг-
рессивных хищных животных. 
Их энергетика будет притяги-
вать в ваш дом конфликты и 
неприятности.

Старые газеты 
и журналы

Неизвестно, для каких це-
лей, но большинство людей 
по-прежнему продолжают 
хранить в своем доме старые 
газеты и журналы. Если вы 
увлекаетесь коллекциони-
рованием подобных вещей, 
следует знать, что их наличие 
в доме блокирует энергетиче-
ские потоки и препятствует 
циркуляции положительной 
энергии. По этой причине вы 
и ваши близкие будете испы-
тывать плохое самочувствие 
и гораздо чаще ссориться ме-
жду собой. Многие эзотери-
ки считают, что избавиться 
следует не только от старых 
газет и журналов, но и испи-
санных тетрадей и ненужных 
бумажек. Таким образом вы 
сможете очистить энергетику 
вашего дома от негатива и из-
бавитесь от многих проблем.

Подушки с узорами

Эта вещь обязательно долж-
на находиться в доме, как у 
молодоженов, так и супругов, 
проживших в браке много лет. 
Подушки с узорами являются 
своего рода оберегами, кото-
рые помогают влюбленным 
сохранить чувства на долгие 
годы. Очень важно уделить 
внимание самому узору. По-
душки с изображением цве-
тов защищают домочадцев от 
болезней и недугов. С живот-
ными – от врагов и недобро-
желателей. Если вы желаете 
открыть новую страницу в 
своей жизни, приобретите по-
душку с красивым пейзажем.

Неподходящие зеркала 

Современному человеку слож-
но представить свой дом без на-
личия этого предмета, поэтому 
и отказаться от его использова-
ния невозможно. В первую оче-
редь, не забывайте, как можно 
чаще протирать зеркало, осо-
бенно если оно расположено у 
входной двери. Зеркальные по-
верхности способны впитывать 
энергию всех людей, которые 
хотя бы мельком взглянули на 
свое отражение. Со временем не-
гативная энергетика, которую 
накапливает зеркало, освобо-
ждается, оседает в вашем доме 
и притягивает беды и неудачи. 
Чтобы избежать этого, уделяйте 
хотя бы пару минут в день на то, 
чтобы избавить ваше зеркало 
не только от грязи, но и нега-
тива. Сделать это можно при 
помощи обычной белой ткани, 
смоченной в холодной воде. От 
разбитого зеркала лучше изба-
виться как можно скорее.

Подкова

Наверное, многие из вас на-
слышаны о сильнейших свой-
ствах этого старинного пред-
мета. Во все времена подкова 
использовалась не только для 
привлечения счастья и благо-
получия, но и для защиты от 
зла и нечисти. Подкова может 
быть как металлической, так 
и деревянной, а вот вешать ее 
лучше всего над входной две-
рью В этом случае она будет 
притягивать ваш дом богатст-
во и удачу, а также не позволит 
врагам и недоброжелателям 
переступить порог вашего жи-
лища.

Антиквариат 
с мрачной историей

Многие люди приобретают 
антиквариат, чтобы облаго-
родить интерьер своей квар-
тиры, не задумываясь о том, 
какой энергетикой обладают 
эти, на первый взгляд, безо-
пасные вещи. Большинство 
антикварных предметов об-
ладают богатой историей, и 
некоторые из них могли быть 
свидетелями неприятных со-
бытий и даже человеческой 
гибели. Наличие таких вещей 
в доме может быть опасным 
для домочадцев, так как они 
притягивают не только тяже-
лые болезни, но беды.
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В Украине растет заболе-
ваемость ботулизмом среди 
населения. По состоянию 
на конец июля нынешнего 
года 65 человек в стране 
были поражены им. Пятеро 
из общего числа заболевших 
умерли.

В июле 2018-го на терри-
тории Донецкой области 
зарегистрировано три 

случая ботулизма (в Дружковке, 
Мариуполе и Бахмутском райо-
не) с тремя пострадавшими. Все 
заболевания связаны с употре-
блением вяленой рыбы. В част-
ности, пострадали двое мужчин 
в возрасте 47 и 40 лет, которые 
съели тарань и леща, приобре-
тенные в торговой сети.

В Бахмутском районе ботулиз-
мом заболела девочка 14 лет,   
употребившая вяленную в до-
машних условиях рыбу (непо-
трошеного карася). Все забо-
левшие в тяжелом состоянии 
находятся в лечебных учрежде-
ниях области. Об этом сообща-
ет «Донецкий областной лабо-
раторный центр Министерства 
здравоохранения Украины».

В связи с тем, что сложилась 
неблагоприятная ситуация, 
мы решили побеседовать с вра-
чом по гигиене питания област-

ного лабораторного центра Вик-
торией Павловой.

– Виктория Николаевна, 
где же находятся эти опас-
ные для здоровья бактерии 
ботулизма?

– Они обитают в почве, иле 
рек, озер, морей, на растениях 
и фруктах. В почве они находятся 
в виде спор, которые чрезвычай-
но устойчивы, могут месяцами 
сохраняться в земле, пищевых 
продуктах, длительное время 
выдерживают замораживание, 
высушивание. Экзотоксин бо-
тулизма – самый сильный орга-
нический яд (в 375 раз сильнее 
яда гремучей змеи). Для челове-
ка парентеральное введение 0,3 
микрограмма сухого токсина яв-
ляется смертельной дозой. При 
кипячении продукта в течение 
20 минут ботулотоксин разру-
шается.

– Только ли после употребле-
ния продуктов можно зара-
зиться данным заболеванием, 
или есть другие источники?

– Да. Ботулизм может «дре-
мать» в консервах, не подвер-
гнутых предварительной тер-
мической обработке (в соленых 
и маринованных грибах, нахо-
дящихся в герметически укупо-
ренных банках, овощных, пло-
доовощных, рыбных и мясных 
заготовках). А также – в рыбе, 
вяленой и копченой, сырокоп-
ченых окороках, балыках и др. 
Практически всегда это – про-
дукты домашнего приготовле-

ния. Зараженная пища может 
выглядеть абсолютно добро-
качественной и пригодной для 
употребления. Кроме того, про-
дукт твердой консистенции мо-
жет быть инфицирован спорами 
ботулизма гнездно (в результа-
те чего заболевают не все лица, 
употреблявшие продукт, а толь-
ко те лица, которым достался 
инфицированный кусочек). Ино-
гда ботулизм легко определить 
по вздувшимся крышкам. В этом 
случае банку с продуктом необ-
ходимо сразу выбросить: он не-
пригоден в пищу.

– Как распознать начало бо-
лезни?

– Как правило, заболевание 
начинается с нехарактерной 
симптоматики (общей слабо-
сти, головной боли, могут на-
блюдаться тяжесть в желудке, 
тошнота, многократная рвота, 
понос). Через несколько часов 
появляется специфическая сим-
птоматика: расстройство зрения 
(«туман, сетка» перед глазами, 
двоение предметов, опущение 
века), паралич мягкого неба, 
языка, глотки, гортани, перше-
ние, осиплость голоса, расстрой-
ство речи, нарушаются акты 
жевания и глотания, невозмож-
ность употребления даже воды 
(выливается через нос). Паре-
зы мышц желудка и кишечника 
приводят к появлению стойкого 
запора и метеоризма. При несво-
евременном оказании помощи 
может наступить смерть от ды-
хательной недостаточности и по-
ражения сосудодвигательного 
центра головного мозга. Только 
оперативная диагностика и вве-
дение противоботулинической 
сыворотки обеспечивают благо-
приятный исход заболевания.

Лучший способ защитить себя 
и свое здоровье – воздержаться 
от еды, о качестве которой ни-
чего неизвестно. Особую угрозу 
в плане распространения боту-
лизма представляют места не-
санкционированной торговли, 
где продукты питания не про-
ходят лабораторный контроль 
и продаются без документов, 
подтверждающих безопасность.

как уберечься  от ботулизма
Почетное отличие 

орден «Медицинская 
слава» вручен заведую-
щему амбулаторией 
общей практики-
семейной медицины 
села Яблоновка Нико-
лаю Булатецкому. Нико-
лай Николаевич также 
получил соответствую-
щее удостоверение под 
номером 25, которое за-
визировал заместитель 
председателя комитета 
Верховной Рады Украи-
ны по вопросам охраны 
здоровья Олег Мусий.

Булатецкий начал 
свою трудовую 
деятельность сра-

зу после окончания с от-
личием в 1984 году Донецкого 
государственного медицинско-
го института по специальности 
«Лечебное дело». Затем трудил-
ся в хирургическом отделении 
Константиновской центральной 
районной больницы.

В 1991 году Николай Николае-
вич после завершения учебы в 
клинической ординатуре на базе 
госпитальной хирургии Инсти-
тута неотложной оперативной 
хирургии имени В. К. Гусака при 
ДГМИ первым в Константинов-
ке и Константиновском районе 
организовал диагностический 
центр на базе Константинов-
ского государственного химиче-
ского завода. Это дало возмож-
ность максимально приблизить 
ультразвуковые исследования к 
больным хирургического, тера-
певтического и гинекологиче-
ского профиля и к женщинам с 
большим сроком беременности. 
Именно благодаря Булатецкому 
использование тонкоиголочных 
пункционных методик при ока-
зании хирургической помощи 
оказалось более безопасным. 
Свои знания Николай Нико-
лаевич успешно использовал в 
Донецком областном гепатоло-
гическом центре на должности 
доктора ультразвуковой диа-
гностики.

При его непосредственном 

участии амбулатория ОПСМ               
с. Яблоновка в 2009, 2010, 2011 
годах побеждала в конкурсах 
проектов Донецкого областного 
совета. Это дало возможность 
пополнить и улучшить матери-
альную базу и оснащение лечеб-
ного учреждения.

Имеет врач и наработ-
ки с реабилитационно-
диагностическим центром по 
внедрению телемедицины в ам-
булаториях сельской местности.

Ильиновская объединенная 
территориальная громада, за-
ручившись поддержкой рефор-
мы децентрализации, активно 
сотрудничает с амбулаторией 
села Яблоновка. На сей счет име-
ются грандиозные планы. На 
2019 год намечено расширение 
и строительство данного лечеб-
ного учреждения нового совре-
менного типа по европейско-
му образцу с дополнительным 
оснащением его современным 
оборудованием.

Помимо награды всеукраин-
ского масштаба, озвученной 
выше, Булатецкий отмечен и 
Благодарностью Донецкой обл-
госадминистрации «За плодот-
ворный труд, высокий профес-
сионализм, весомый вклад в 
социально-экономическое раз-
витие области и в связи с Днем 
Независимости Украины».

Врач Ильиновской ОТГ  
удостоен ордена

ПРОФИЛАКТИКА

УГРОЗЫ

смерть настигла людей после «тихой охоты»
В Донецкой области слож-

ная обстановка с отрав-
лением грибами. Как 

информирует  ГП «Донецкий 
лабораторный центр Министер-
ства  здравоохранения Украи-
ны», в июне и июле в регионе за-
регистрировано пять подобных 
случаев  с девятью пострадав-
шими. Двоих из них – жителей 
Торецка – не смогли спасти.

Семеро неудачливых участ-
ников «тихой охоты» собрали 
в лесу, по их мнению, зонтики 
и сыроежки, которые летом на 

Донетчине не растут. Так что, 
скорее всего, пострадавшие упо-
треблями несъедобные грибы, 
содержащие ядовитые вещества, 
о чем свидетельствовали клини-
ческие проявления отравлений.

Как рассказала заведующая 
отделом ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗ 
Украины» Татьяна Чайка, в двух 
случаях жители Славянска и 
Краматорска ели консервиро-
ванные грибы домашнего при-
готовления, приобретенные на 
трассе Славянск-Харьков и на 
рынке Славянска.

Не отстают от Донбасса по 
грибным отравлениям и другие 
регионы Украины. Так, в Луга-
ской области по этой причине 
пострадали восемь человек, в 
Херсонской  – пять, во Львовской 
области – шесть.

Отравления могут наступить 
также  вследствие  употребле-
ния съедобных грибов, в сырых 
плодовых телах которых нако-
пились токсические вещества. 
Они могут быть, например, в бе-
лых грибах и лисичках.

На качество съедобных гри-

бов весьма существенно влия-
ют «кислотные» дожди. Более 
70% случаев отравлений связа-
но с употреблением съедобных 
грибов, собранных в  парках, 
лесопосадках, около дорог и  
промышленных предприятий, 
других нетрадиционных местах 
произрастания. При этом в гри-
бах накапливаются токсические 
элементы: свинец, цинк, ртуть, 
кадмий, мышьяк, пестициды, 
нитраты и другие химические 
вещества.

Отравления могут возникать, 

если грибы старые (с нечетко 
выраженными морфологиче-
скими признаками) или долго 
пролежали до приготовления, 
недоваренными или недосолен-
ными.

В связи с участившимися слу-
чаями отравлений населения 
грибами, медики рекомендуют 
отказаться от употребления ди-
корастущих грибов, особенно в 
жаркий период года, когда тра-
диционные для нашего региона 
съедобные грибы не растут.

НАГРАДЫ
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У «Шахтера»  развился динамовский 
«синдром»? 

В послематчевом интер-
вью сразу после завер-
шения на НСК «Олим-

пийский» поединка третьего 
тура чемпионата Украины по 
футболу среди команд Премьер-
лиги между «Динамо» и «Шахте-
ром» наставник «горняков» Пау-
лу Фонсека сделал неожиданное 
заявление: «Почему в последнее 
время мы постоянно проигры-
ваем киевлянам? Видимо, пото-
му, что тренер Хацкевич лучше 
меня…»

Спишем такую безапелля-
ционность темпераментного 
португальского коуча на то, что 
он еще не остыл после такого 
неудачного завершения для 
«оранжево-черных» встречи. Да 
и вполне понятен сарказм Фон-
секи, получившего сильный удар 
по собственному самолюбию.

Однако все мы знаем, что 
факты – упрямая вещь. Как бы 
ни был хорош белорусский на-
ставник «бело-синих», но в ми-
нувшем сезоне во внутренних 
соревнованиях он не выиграл 
ни единого титула, а «Шахтер» 
под руководством специалиста 
с Пиренеев собрал полную кол-
лекцию национальных наград: 
Суперкубок и Кубок Украины, а 
также чемпионство страны.

Безусловно, настораживает, 
что в том же первенстве «гор-
няки» уже шесть матчей подряд 
не могут переиграть столичных 
футболистов (пять поражений 
и одна ничья). Причем в четы-
рех случаях (включая недавнюю 
встречу на Суперкубок) дина-
мовцы  забивали после грубых 
ошибок игроков обороны «Шах-
тера» (по два ляпа на счету за-
щитника Хочолавы и вратаря 
Пятова).

Вроде бы киевляне не делали 
ничего сверхъестественного, 
организовывая плотнейшую 
оборону и высокий прессинг, 
но у дончан не нашлось на все 
это противоядия. Да, Суперку-

бок «оранжево-черные» поте-
ряли, его можно вернуть лишь 
в следующем году. Да, проигран 
календарный поединок чемпио-
ната. А вот здесь еще ничего не 
потеряно, впереди очень длин-
ная дистанция, на которой мо-
жет произойти все, что угодно. 
Нужно только сделать выводы и 
преодолеть развившийся дина-
мовский «синдром».

А теперь перейдем к анализу 
пятничного поединка. Сопер-
ники не спешили форсировать 
события, не включали высоких 
скоростей. Моменты у ворот 
можно было пересчитать на 
пальцах одной руки. Редкие 
вспышки активности у виза-
ви гасли, не успев разгореться. 
Даже обычно креативные бра-
зильцы «Шахтера» сникли, не 
находя путей к воротам хозяев.

Киевляне терпеливо ожидали 
ошибок защиты дончан и до-
бились своего на 64-й минуте. 
После навеса со штрафного мяч 
опустился на голову Вербичу. 
Удар в нижний угол рамки Пято-
ва получился не очень  сильным. 
Казалось, что Андрей без труда 
зафиксирует мяч, но сфера от 
его перчаток предательски за-
ползла в сетку.

До завершения встречи оста-
валось еще немало времени, и 
гости попытались спастись. Од-
нако,  кроме дальних ударов в 
исполнении Марлоса, Патрика 
и Фернандо, ничего не получи-
лось. Был, правда, эпизод, ког-
да динамовцы сфолили в своей 
штрафной, но свисток арбитра 
Можаровского промолчал. В 

итоге – очередная вымученная 
победа киевлян – 1:0. Интрига в 
чемпионате вновь закрутилась 
уже с начала турнира.

В остальных встречах третье-
го тура были зафиксированы 
следующие результаты: «Ворск-
ла» – ФК «Львов» – 1:0 (Карека 
(83), «Заря» – «Черноморец» 
– 1:1 (Рафаэль (23) – Савченко 
(59),  «Карпаты» – «Олимпик» – 
2:2 (Ди Франко (32), Швед (36) 
– Кравченко (58), Тейшейра (86), 
«Арсенал-Киев» – ФК «Мариу-
поль» – 1:2 (Лола (22) – Фомин 
(36), Борячук (44), «Десна» – 
«Александрия» – 0:2 (Банада (6), 
Бондаренко (53).

После трех игровых дней на 
верху турнирной таблицы дво-
евластие: по девять очков из де-
вяти набрали «Александрия»  и 
«Динамо». На третьей позиции 
– «Шахтер» с шестью пунктами. 
У четырех коллективов – «Кар-
пат», «Черноморца», «Зари» и 
«Олимпика» – по четыре балла. 
По три очка набрали «Десна», 
«Ворскла», ФК «Львов» и ФК 
«Мариуполь». Пусто в копил-
ке лишь замыкающего гонку 
«Арсенала-Киев».

Предлагаем болельщикам рас-
писание поединков четвертого 
тура. 10 августа. «Олимпик» – 
ФК «Львов» (в 19:00). 11 авгу-
ста. «Мариуполь» – «Динамо» 
(в 14:00), «Шахтер» – «Ворск-
ла» (в 19:30). 12 августа. «Алек-
сандрия» – «Арсенал-Киев» (в 
17:00), «Карпаты» – «Заря» (в 
17:00), «Черноморец» – «Десна» 
(в 19:30).

«Шахтер» в чемпионате никак не может 
переиграть «Динамо»

ФУТБОЛ
Тяжело – в учении,  
легко – в бою

Донецкий «Донбасс» круп-
но уступил гродненскому 
«Неману» в стартовом для 
обеих команд матче Кубка 
Салея-2018. 

Начало поединка получи-
лось очень неприятным 
для гостей. «Неман» 

отметился двумя быстрыми 
шайбами – в равных составах 
и в большинстве. Дончане от-
квитали один гол благодаря 
реализованному Владимиром 
Романенко большинству и были 
близки к тому, чтобы сравнять 
счет до перерыва, но хозяева 
удержали свое преимущество 
– 2:1. Во  втором периоде чем-
пионы Беларуси довели счет до 
5:1. Две шайбы гродненцы за-
бросили в формате «5х5» и еще 
одну  – в «5х4».  «Донбасс» вновь 
смог отметиться лишь в игре в 
неравных составах. Александр 
Костиков и Виталий Лялька 
организовали взятие ворот в 
меньшинстве! Гол в активе MVP 
плей-офф УХЛ в сезоне-2017/18 
Виталия Ляльки.

К сожалению, до второго пере-
рыва «Неман» еще дважды про-
бил Богдана Дьяченко. Причем 
шестую и седьмую шайбы хо-
зяев льда разделили какие-то 
8 секунд – 7:2.  В заключитель-
ном игровом отрезке игра успо-
коилась, но «Неман» продолжал 
чаще бросать и, как следствие, 
еще дважды порадовал сво-
их болельщиков – 9:2 в пользу 
гродненцев в итоге. Отметим, 
что для «Донбасса» эта игра ста-
ла первой после выхода коман-
ды из отпуска. А вот «Неман» до 
встречи с дончанами уже провел 
четыре поединка и целенаправ-
ленно готовится к старту в хок-
кейной Лиге чемпионов, кото-
рый для гродненцев назначен 
на 31 августа, когда подопечные 
Сергея Пушкова встретятся с 
чешской «Кометой». Свой вто-
рой матч на Кубке Салея «Дон-
басс» сыграл, во вторник, 7-го 
августа. На площадке в Бобруй-
ске дончане встретились с ХК 
«Гомель», который в воскресе-
нье открыл турнир поражением 
в серии буллитов (3:4 Б) от ХК 

«Молодечно».
Кубок Салея (Гродно, Бе-

ларусь) «Неман» (Гродно, Бе-
ларусь) – «Донбасс» (Донецк, 
Украина) – 9:2 (2:1, 5:1, 2:0) 
«Неман»: Трус (Саманьков - 
31:30); Малявко С. – Боярчук 
(А) – Малявко А., Коршунов (К) 
– Лебедев; Кислый – Ремезов 
(А) – Левша, Шуба – Крыскин; 
Савинов – Смуров – Козячий, Пе-
тров – Кузьмин, Малиновский 
– Питуле – Налетов, Молотков. 
«Донбасс»: Дьяченко (Дуве); Лу-
говой – Кузьмик – Коренчук (А), 
Сильницкий – Романенко; Ляль-
ка (А) – Смирнов – Костиков, 
Игнатенко – Александров; Чер-
дак – Карпенко – Кирющенков, 
Соловьев – Хришпенц; Новиков 
– Мазур – Денискин, Григорьев 
(К) – Жовнир.

Вот как прокомментировал 
поединок главный тренер 
«Донбасса» Юлиус Шуплер:

– Поздравляю соперника с 
крупной победой. Наша команда 
всего семь дней на льду, разница 
не только в мастерстве игроков. 
Во втором периоде допустили 
грубейшие ошибки в обороне, 
недисциплинированно прово-
дили смены, удалялись за нару-
шение численного состава, а по-
том и сил не осталась. «Неман», 
наверное, трижды реализовал 
большинство. Мы знаем, над 
чем работать, это лишь начало 
сезона. Будет полезно поиграть 
в режиме через день. У нас 28 
игроков заявлены на турнир, 
есть из кого выбирать. Будем ра-
ботать над ошибками.

– Как думаете, было бы по-
лезно Вашей команде поуча-
ствовать в чемпионате Бела-
руси?

– Мастерство повышается 
лишь в сложных условиях. Если 
победы тебе даются легко, то 
игроки не растут. Конечно, нам 
было бы полезно поучаствовать 
в таком турнире, это хороший 
опыт. У нас в команде 24 укра-
инских игрока и несколько ино-
странцев, нам надо работать над 
их мастерством, потому что кол-
лектив у нас очень молодой. С 
молодежью работать хорошо, но 
нужно огромное терпение. 

Чемпион Беларуси переиграл чемпиона Украины

селезнев выиграл титул в турции 

Воспитанник донецкого 
футбола Евгений Селез-
нев в составе своей ко-

манды «Акхисар Беледиеспор» 
стал обладателем Суперкубка 
Турции-2018. Об этом сообща-
ет Федерация футбола Украины.

Наш соотечественник вышел 
в старте в данном поединке   
против «Галатасарая». Уже на 
5-й минуте форвард украинской 
сборной забил мяч, который 
долгое время оставался един-

ственным во встрече.
На 42-й минуте Селезнев мог 

удвоить результат, но угодил в 
штангу. Спустя 37 оборотов се-
кундной стрелки стамбульцы 
выравняли положение и пере-
вели игру в экстратайм. Счет не 
изменился до завершения до-
полнительного времени. При-
шлось прибегнуть к  серии по-
слематчевых пенальти.

Селезнев пробивал последним 
в первой пятерке, и свой 11-

метровый реализовал, а Гомис 
из «Галатасарая» – нет. Таким 
образом, «Акхисар» сенсацион-
но выиграл в серии со счетом 
5:4 и добавил к триумфу в Куб-
ке Турции победу в Суперкубке 
страны.

Напомним,  что полузащит-
ник сборной Украины Алек-
сандр Зинченко вместе с «Ман-
честер Сити» стал чемпионом 
Англии сезона 2017/18.

КУБОК САЛЕЯ
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6.10, 22.40 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 12.25 Художествен-
ный фильм «А зори 
здесь тихие...»

14.15 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

16.10 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Восточные 

сладости 2»
23.35 Д/ф «Остров Фиделя»

6.30, 11.30 Наша рыбалка
7.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы-2018. Киев
9.30 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Днепр-1 - Металлист 
1925

12.30, 15.15 Телемагазин
13.30 Велоспорт. Открытый 

кубок Львова
16.00, 22.00 Мини-футбол. 

Чемпионат Европы-
2018. Киев. Прямая 
трансляция

19.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев. 
Украина - Словакия. 
Прямая трансляция

21.00 Украина футбольная

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный 

врач-2»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужое счастье»
23.30 Художественный 

фильм «Смертельная 
гонка 2: Франкен-
штейн жив»

6.15 Художественный 
фильм «Длинное, 
длинное дело...»

8.10 «Свідок. Агенти»
8.45 Художественный 

фильм «Охота за 
тенью»

10.45 «Україна вражає»
11.35 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.30 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
21.10 Т/с «Пересекая черту»
23.45 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»

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 «Четыре свадьбы»
10.55 «Свадьба вслепую»
12.50, 14.10 «Меняю жену»
15.15 «Семейные мелодра-

мы»
16.15 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15 Т/с «Слуга народа»
22.20 Художественный 

фильм «Шерлок - 2: 
Собаки Баскервиля»

6.14, 7.09 Kids Time
6.15 М/с «Да здравствует 

Король Джулиан»
7.10 М/ф «Мармадьюк»
9.00 М/ф «Элвин и бурун-

дуки 3»
10.45 Художественный 

фильм «Норбит»
12.45 Художественный 

фильм «Большие 
мамочки: Какой папа, 
такой сын»

14.55 Художественный 
фильм «Дом большой 
мамочки»

16.55 Художественный 
фильм «Дом большой 
мамочки 2»

19.00 Ревизор
21.40 Художественный 

фильм «Жена на 
прокат»

23.55 Художественный 
фильм «Братья из 
Гримсби»

6.05 За живе! 16+
7.30 Х/ф «Влюбленные 

женщины»
9.50 Х/ф «Суета сует»
11.25 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная»

13.10 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли мы вдома. 

Нова історія»
20.00 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «У реки два 

берега»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.10 Антизомби. Дайджест
11.15, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.20 Х/ф «Навстречу 

шторму»
16.50 Х/ф «Защитник»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Шулер»
22.40 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика»

6.00 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Телепродажа

10.50 Д/ц «Неповторимая 
природа»

12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
12.30 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Первая колонка
15.30 Т/с «Гранд отель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00 Информационный час
19.00 Д/ц «Плечом к плечу»
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.10 Д/с «Живая природа»
20.30 Посттравматический 

синдром
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Самый экстре-

мальный»
23.40 Мир вокруг
23.45 #МузLove с Любой 

Морозовой

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Дельго»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Битва салонов
13.00, 17.00 Четыре свадьбы
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
21.00 Т/с «Село на миллион 

- 2»
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
8.55, 18.15 «Спецкор»
9.35, 18.50 «ДжеДАИ»
10.10 Т/с «Команда»
14.00 Художественный 

фильм «Малавита»
16.05 Художественный 

фильм «Чужой-3»
19.25 Телевизионный 

сериал «Опер по 
вызову-3»

21.35 Телевизионный 
сериал «Касл-5»

23.10 Х/ф «Курьер»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Телевизионный сериал 

«Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Художественный 

фильм «Свидание 
вслепую»

6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.20, 15.20 Полезные 

советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
7.35, 14.00 Правда жизни
8.35 Дикие острова
9.30, 16.50 Азия класса люкс
10.30 Там, где нас нет
11.30 Украина: забытая 

история
12.15 Мистическая Украина
13.10 Черная пехота
15.00 Наземные битвы
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50, 22.45 Цікаво.сом
18.40 Битва цивилизаций
20.40 Вещественное доказа-

тельство
23.40 Великие танковые 

сражения

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 8.20, 10.00, 21.55 «По-
пурри»

6.05, 8.10, 19.00 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 10.10, 12.45, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 16.30, 21.25 

«Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Мегаполисы»
19.40 Художественный 

фильм «Сезон пчел»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 МЮ - Ливерпуль. 
Международный кубок 
чемпионов

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50 
Топ-матч

8.00 Арсенал - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

10.00 Черноморец - Десна. 
Чемпионат Украины

12.00 Ливерпуль - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

14.00 Атлетико - Интер. 
Международный кубок 
чемпионов

16.00 Шахтёр - Ворскла. 
Чемпионат Украины

17.50 «Великий футбол»
19.30 Предисловие к сезону. 

Чемпионат Италии
20.25 Бавария - Ман Сити. 

Международный кубок 
чемпионов

22.10 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
23.05 Мариуполь - Бордо. 

Лига Европы УЕФА

7.15, 14.00 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 13.30 М/с «Джейк и пи-
раты из Нетландии»

8.25, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
20.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

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

мя новостей Донбасса
18.20 Народная студия
18.30 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Фантастика под грифом 

секретно

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

10.00 Кулінарне шоу 
«Енеїда»

10.50, 19.50 Лайфхак 
українською

11.05, 22.15 Donbass Today 
(Донбас сьогодні)

11.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 Радіо День
14.50 Магнолія ТВ «Служба 

розшуку дітей»
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
16.25 МузLOVE
16.50 StopFake News
17.25 Букоголики
18.25 Д/ф #ВУкраїні
20.00 Д\с «Незвідані шляхи»
21.25 Крим Реалії (Радіо 

Свобода)
22.35 Наші гроші
23.05 Докуметальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.15, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.20 Х/ф «Навстречу 

шторму»
16.50 Х/ф «Защитник»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Шулер»
22.40 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика»

0.35 Т/с «Северный ветер»
2.55 Топ-5

6.00, 7.15 Утро. ‘’Новый 
день’’ с Анатолием 
Анатоличем и Юлией 
Шпачинской

7.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

8.00, 14.45, 18.40 Блок С 
-плюс

9.00 ‘’Репортер’’. Новости3
9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 

‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00 «7 дней. Итоги»
6.55, 17.15, 19.25, 21.25, 0.25, 

2.25 «Погода»
7.00 «Сумасшедший мир» 

ПРОФИЛАКТИКА С 
8.00 до 16.00

16.00 «От семерки - с 
любовью!»

17.00, 19.00, 21.00, 0.00, 2.00 
«7 дней»

17.20, 22.00 «Горсправка»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME 

TIME. Лучшее»
19.30, 2.30 «Купить, восста-

новить, продать»
20.00 Т/с «Вероника Марс»
21.30 «Заклинатель акул»
22.05 «1000 дней для 

планеты»
23.00 Т/с «Господин и 

госпожа Медер»
3.00 «Шокирующие истины»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 «МСН-
итоговый выпуск»

6.45, 8.45, 10.40, 12.45, 20.30, 
22.30 «Погода»

7.00, 8.55 «Утро Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
13.00 «Мариуполь on-line»
14.00 «Час-Time»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Перетворення: наука 

змін»
16.25 «Служба розыска 

детей»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Настоящий детектив»
19.00 «Коммуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Дело Дойлов»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
6.50 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.45 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший»
11.40 Художественный 

фильм «Спасатели 
Малибу»

14.00 Т/с «Воронины»
19.00 Художественный 

фильм «Джек Райан. 
Теория хаоса»

21.00 Художественный 
фильм «Ной»

23.50 Т/с «Новый человек»

6.00, 7.45 Х/ф «Держись за 
облака»

9.00, 10.30 Х/ф «Досье чело-
века в Мерседесе»

12.00 Х/ф «Комиссар»
14.00, 22.00 Х/ф «Отроки во 

вселенной»
15.30, 17.00, 23.30 Х/ф 

«Хмель»
18.15 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
20.00 Х/ф «Преступление и 

наказание»

6.00 «Дети Дон Кихота» 6+
7.30 «Сваты» 16+
11.20 «Ералаш»
11.45 «Не может быть!» 12+
13.35 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
16.10 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми у себя дома» 
16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

10.45 «Тест на отцовство» 
16+

11.45 Т/с «Преступления 
страсти»

12.45 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.55 Художественный 
фильм «Когда мы 
были счастливы»

19.00 Художественный 
фильм «Лжесвиде-
тельница»

22.50 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

6.00 Х/ф «Веселые ребята»
7.25, 8.40, 11.20, 12.45, 14.40, 

21.45, 23.35 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.45 Что? Где? Когда?
9.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Алла Данько. Гости 
программы: Александр 
Колдобский, Виктор 
Илюхин, Игорь Буха-
ров. 2009 год. 16+

10.00 Художественный 
фильм «Бывший 
папа, бывший сын»

12.00 «Акулы пера» Лада 
Дэнс. 1998 год. 16+

13.10 «Вокруг смеха»
15.00 Художественный 

фильм «Зима в раю»
18.00 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Виктор Цой». Гости 
программы: Артемий 
Троицкий, Александр 
Липницкий. 2005 год. 
18+

18.55 Спектакль «История 
кавалера Де Грие и 
Манон Леско»

20.30 «Утренняя почта». 1985 
год. 12+

21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

22.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы 
ВИА «Орэра». Повтор 
от 26.05.2006 года. 12+

23.15 Муз/ф «...желаем 
счастья вам»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Пятница News 16+
8.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и решка. По 

морям 16+
18.00 Орел и Решка. Неиз-

данное 16+
19.00, 22.00 Орел и Решка. 

По морям с Клавой 
Кокой 16+

19.50 Орел и решка. Америка 
16+

23.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

6.00, 17.50 «Улётное видео» 
16+

9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны» 16+

11.00 «Утилизатор - 3» 12+
12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Чума»
18.30 «Утилизатор» 12+
21.35 «Решала» 16+

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

Карнавальная ночь»
9.30, 1.15 «Академия смеха»
10.20, 0.25 «Позаочи»
11.15 «Моя правда»
12.10 Художественный 

фильм «Елка, кролик 
и попугай»

13.55 Художественный 
фильм «Смертельная 
ошибка»

15.50 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

17.10 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Т/с «Королевство 
кривых зеркал»

3.35 Киноляпы

6.10, 15.50 Х/ф «Гостья»
8.40 Х/ф «Гаттака»
10.55 Х/ф «Лучше не 

бывает»
13.45 Х/ф «Однажды в 

Мексике»
18.20 Х/ф «Жмот»
20.10 Х/ф «Агент под при-

крытием»
22.00 Х/ф «Сердцеед»
0.05 Художественный 

фильм «Шоссе в 
никуда»

2.35 Х/ф «Последствия»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 18.30 Бойцовский клуб
16.00, 19.30 Большая раз-

ница

13 августа
TV - понедельник
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6.00 «М/ф»
6.10, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25 Телевизионный 
сериал «Гречанка»

12.50 Художественный 
фильм «Бэби-бум»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Восточные 

сладости 2»

6.30, 11.30 Наша рыбалка
7.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы-2018. Киев
9.30 Украина футбольная
10.30 Стронгмен
12.30, 15.15 Телемагазин
13.30 Велоспорт. Открытый 

кубок Львова
16.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы-2018. Киев. 
Прямая трансляция

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач-2»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор-2»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Чужое счастье»
23.30 Телевизионный сери-

ал «CSI: Майами»

6.55 Художественный 
фильм «34-й скорый»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Оборотень в 
погонах»

10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
14.30 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
21.10 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

23.45 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55 «Свадьба вслепую»
12.45, 14.05 «Меняю жену»
15.25 «Семейные мелодра-

мы»
16.20 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 

жизнь»
20.15 Телевизионный сери-

ал «Слуга народа»
22.20 Художественный 

фильм «Шерлок - 2: 
Рейхенбахский водо-
пад»

6.00 М/с «Да здравствует 
Король Джулиан»

7.14 Kids Time
7.15 Заробитчане: Марафон
9.15 Дешево и сердито
16.40 Художественный 

фильм «Незваные 
гости»

19.00 Кто сверху? 12+
20.55 Художественный 

фильм «Ковбои про-
тив пришельцев»

23.20 Варьяты

7.05 Художественный 
фильм «Влюбленные 
женщины»

9.15 МастерШеф 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.50 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.45 Художественный 

фильм «У реки два 
берега»

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

новости
10.15 Больше чем правда
11.05 Не дай себя обмануть
12.05, 13.20 Художествен-

ный фильм «Двойной 
просчет»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Художествен-

ный фильм «Путеше-
ствие Единорога»

17.05 Скетч-шоу «На троих» 
16+

17.30, 21.30 Т/с «Шулер»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.45 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика»

6.00 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Телепродажа
11.00 Д/ц «Неповторимая 

природа»
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
12.30 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Сложный разговор
15.35 Телевизионный сери-

ал «Гранд отель»
17.05, 22.40 Телевизионный 

сериал «Монро»
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне

19.25 Д/с «1000 дней для 
планеты»

20.10 Д/с «Живая природа»
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Самый экстре-

мальный»
23.40 Мир вокруг
23.45 #KиноWALL с Сергеем 

Трымбачом

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Полиграф
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Три орешка 
для Золушки»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Битва салонов
13.00, 21.00 Т/с «Село на 

миллион - 2»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.05 Художественный 

фильм «Ва-банк»
19.25 Квалификация ЛЧ 

«Динамо»- «Славия»
21.25, 23.15 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»

6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.20, 15.20 Полезные советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев
7.35, 14.00 Правда жизни
8.35 Дикие острова
9.30, 16.50 Азия класса люкс
10.30 Наши
11.30 Теория заговора
12.15 Мистическая Украина
13.10 Майор «Вихрь»
15.00 Наземные битвы
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50, 22.45 Цікаво.сом
18.40 Битва цивилизаций
19.40 Громкое дело
20.40 Вещественное доказа-

тельство
23.40 Великие танковые 

сражения

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 10.00, 21.50 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 16.30, 21.20 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Художественный 

фильм «План Б»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Барселона - Тоттенхэм. 
Международный кубок 
чемпионов

8.00 Черноморец - Десна. 
Чемпионат Украины

9.50, 17.05 Чемпионат 
Англии. Обзор тура

10.45 МЮ - Лестер. Чемпио-
нат Англии

12.35 Предисловие к сезону. 
Чемпионат Италии

13.30 Шахтёр - Ворскла. 
Чемпионат Украины

15.15 Ливерпуль - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

18.00 Александрия - Арсенал-
Киев. Чемпионат 
Украины

19.50, 21.50, 23.50 Топ-матч
20.00 ПСЖ - Атлетико. 

Международный кубок 
чемпионов

22.00 Ньюкасл - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

7.15, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 13.30 М/с «Джейк и пи-
раты из Нетландии»

8.25, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+

11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
20.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 18.20 Народная студия
7.00, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
11.30 Пища Богов
13.15 Телевизионный сери-

ал «Гранд Отель»
16.25 Телевизионный 

сериал «Певица»
18.30 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Фантастика под грифом 

секретно

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Телевизионный сериал 

«За службовим обов 
язком»

6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 
шоу «Донбас Lite»

7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Події

9.35 Д/ф «Незвичайні 
культури»

10.00, 20.00 Розсекречена 
історія

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 22.45 Д/с «Смаки 
культур»

11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 
Свобода)

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Телевизионный се-

риал «За службовим 
обов`язком»

13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 МузLove
15.15 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.25 Роздягалка
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською

21.25 Ваша свобода (Радіо 
Свобода)

22.00 Час-Time (Голос 
Америки)

22.15 Д/с «Неповторна 
природа»

23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.15 Больше чем правда
11.05, 2.55 Не дай себя 

обмануть
12.05, 13.20 Х/ф «Двойной 

просчет»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Х/ф «Путеше-

ствие Единорога»
17.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.30, 21.30 Телевизионный 

сериал «Шулер»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.45 Телевизионный 

сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

0.25 Телевизионный сериал 
«Северный ветер»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С -плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 8.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

6.25, 8.25, 11.25, 17.15, 
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

6.30, 17.30, 0.30 «ШOу PRIME 
TIME. Лучшее»

8.30 «Купить, восстановить, 
продать»

9.00, 12.50, 17.20, 22.00 
«Горсправка»

9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «Дикая планета»
11.30 «1000 дней для 

планеты»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Телевизионный 

сериал «Господин и 
госпожа Медер»

14.00, 3.00 «Заклинатель 
акул»

14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Вероника 
Марс»

19.30, 2.30 «Шокирующие 
истины»

19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Тайны и загадки»
22.05 «OLD SCHOOL»

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

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Утро Live»
10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.35 «Мегаполисы»
13.00 «Коммуналка»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Дело 

Дойлов»
18.15 «Преступления в 

больницах»
19.00 «Позвоните доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 23.50 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот»
11.10 Х/ф «Ной»
14.00 Телевизионный сери-

ал «Воронины»
19.00 Х/ф «Напролом»
21.00 Х/ф «Война миров»
23.20 Телевизионный сери-

ал «Новый человек»

6.00 Художественный 
фильм «Отроки во 
вселенной»

7.30, 9.00 Художественный 
фильм «Хмель»

10.15 Художественный 
фильм «Двадцать 
дней без войны»

12.00, 20.05 Художествен-
ный фильм «Престу-
пление и наказание»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Говорит 
Москва»

15.45, 17.10, 23.45 Худо-
жественный фильм 
«Городские подроб-
ности»

18.40 Художественный 
фильм «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити»

7.30 «Сваты» 16+
11.30 «День выборов» 16+
13.55 «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» 16+

15.15 «9 рота» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 
16+

10.30 «Тест на отцовство» 
16+

11.30 Телевизионный се-
риал «Преступления 
страсти»

12.30 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

14.10 Х/ф «Лжесвидетель-
ница»

19.00 Х/ф «Моя новая 
жизнь»

22.40 Телевизионный 
сериал «Глухарь. 
Возвращение»

6.00 «Акулы пера» Лада Дэнс. 
1998 год. 16+

6.45, 8.40, 15.45, 17.35, 20.05, 
21.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.10 «Вокруг смеха»
9.00 Х/ф «Зима в раю»
12.00 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Виктор Цой». Гости 
программы: Артемий 
Троицкий, Александр 
Липницкий. 2005 год. 
18+

12.55 Спектакль «История 
кавалера Де Грие и 
Манон Леско»

14.30 «Утренняя почта». 1985 
год. 12+

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы 
ВИА «Орэра». Повтор 
от 26.05.2006 года. 12+

17.15 Муз/ф «...желаем 
счастья вам»

18.00 Спектакль «Балалайкин 
и К»

20.30 «Утренняя почта». 1986 
год. 12+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Роман Карцев. Повтор 
от 18.11.2015 года. 12+

23.00 Спектакль «Альманах 
сатиры и юмора»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Пятница News 16+
8.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Орел и решка. На краю 

света 16+
11.50 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
16.55 Орел и Решка. Неиз-

данное 16+
18.00 Орел и решка. По 

морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 

16+
20.00 Орел и решка. Америка 

16+
21.00, 22.00 Тату навсегда 

16+
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00, 18.00 «Улётное видео» 
16+

9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
12+

12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Чума»
21.35 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.30, 9.30 М/Ф
7.50 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

10.05 «Позаочи»
11.00 Х/ф «Черное платье»
12.50 Х/ф «Ворчун»
14.50 Х/ф «Безумный день»
16.05 Х/ф «Ищите женщину»
19.00, 2.20 Телевизионный 

сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Х/ф «Опасные 
друзья»

0.50 «Позаочи» 12+
1.40 «Академия смеха» 12+
3.50 Киноляпы 12+

6.10, 16.00 Х/ф «В бегах»
8.10 Х/ф «Сердцеед»
10.20 Х/ф «Останься со 

мной»
12.10 Х/ф «Агент под при-

крытием»
14.05 М/ф «Планета 51»
18.05 Х/ф «Дневники няни»
20.10 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб»
22.15 Художественный 

фильм «Ржавчина и 
кость»

0.35 Х/ф «Отцы и дочери»
2.45 Художественный 

фильм «Такси 4»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 18.30 Бойцовский клуб
16.00, 19.30 Большая разница



ZI.DN.UAZI.DN.UA 15№ 32  8 августа 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA

6.00 «М/ф»
6.10, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Т/с «Гречанка»
12.45 Х/ф «Дочки-матери»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Восточные 

сладости 2»

6.30, 11.30, 13.30 Наша 
рыбалка

7.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев

9.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Стронгмен
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00, 18.00, 22.00 Мини-

футбол. Чемпионат 
Европы-2018. Киев. 
Прямая трансляция

15.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Украина - Норвегия. 
Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Украина - Швейцария. 
Прямая трансляция

20.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев. 
Бельгия - Украина. 
Прямая трансляция

23.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Украина - Норвегия

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный 

врач-2»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужое счастье»
23.30 Т/с «CSI: Майами»

6.50 Х/ф «Грешница в 
маске»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Акселератка»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.30 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
21.10 Т/с «Пересекая черту»
23.45 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»

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 «Четыре свадьбы»
11.00 «Свадьба вслепую»
12.30, 13.55 «Меняю жену»

15.20 «Семейные мелодра-
мы»

16.20 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

20.15 Т/с «Слуга народа. От 
любви до импич-
мента»

22.20 Х/ф «Шерлок - 3: 
Пустой катафалк»

6.39 Kids Time
6.40 Киев днем и ночью 16+
16.20 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
19.00 Кто сверху? 12+
20.55 Х/ф «Макс Стил»
22.50 Варьяты

6.00 За живе! 16+
7.25 Х/ф «Влюбленные 

женщины»
9.35 МастерШеф 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

19.55 Следствие ведут экс-
трасенсы 16+

22.45 Х/ф «У реки два 
берега-2»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Не дай себя обмануть
12.05, 13.25, 14.35, 16.20 

Х/ф «Путешествие 
Единорога»

12.45, 15.45 Факты. День
16.55 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.35, 21.30 Телевизионный 

сериал «Шулер»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.45 Телевизионный 

сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

6.00 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.35 Телепродажа
11.00 Д/ц «Неповторимая 

природа»
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
12.30 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Наши деньги
15.45 Телевизионный сери-

ал «Гранд отель»
17.05, 22.40 Телевизионный 

сериал «Монро»
18.00 Информационный час
19.00 Д/с «Дешевый отдых»
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.10 Д/с «Живая природа»
20.30 Сложный разговор
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Самый экстре-

мальный»

23.40 Мир вокруг
23.45 #БиблиоFUN с Ростис-

лавом Семкивом

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Соляная 
принцесса»

11.00 Телевизионный се-
риал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Битва салонов
13.00, 21.00 Телевизионный 

сериал «Село на 
миллион - 2»

14.00, 19.30, 20.30 Однажды 
под Полтавой

15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.45 «Затерянный мир»
12.45 «Месть природы»
15.15 Х/ф «Ва-банк-2»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.35 Т/с «Касл-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Телевизионный сериал 

«Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»

6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.20, 15.20 Полезные 

советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
7.35, 14.00 Правда жизни
8.35 Дикие острова
9.30, 16.50 Азия класса люкс
10.30 Наши
11.30 Теория заговора
12.15 Мистическая Украина
13.10 Скептик
15.00 Наземные битвы
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50, 22.45 Цікаво.сом
18.40 Битва цивилизаций
19.40 Громкое дело
20.40 Вещественное доказа-

тельство
23.40 Великие танковые 

сражения

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 10.00 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 16.30, 21.35 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Офисное про-

странство»
21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 МЮ - Реал. Между-
народный кубок 
чемпионов

7.45 Предисловие к сезону. 
Чемпионат Италии

8.40 Вулверхэмптон - Эвер-
тон. Чемпионат Англии

10.30, 12.30, 17.15, 21.35 
Топ-матч

10.40 Олимпик - Львов. 
Чемпионат Украины

12.40 Хаддерсфилд - Челси. 
Чемпионат Англии

14.30 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

15.25 Черноморец - Десна. 
Чемпионат Украины

17.25 Арсенал - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

19.15, 23.40 «Сіткорізи». 
Чемпионат Англии

19.45 Тоттенхэм - Милан. 
Международный кубок 
чемпионов

21.50 Александрия - Арсенал-
Киев. Чемпионат 
Украины

7.15, 14.00 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 13.30 М/с «Джейк и пи-
раты из Нетландии»

8.25, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+

11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
20.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Истории ГШ
7.00, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Всем миром
18.50 Донбасс Реалии
19.10 180 градусов
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Фантастика под грифом 

секретно

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «За службо-

вим обов`язком»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

9.50, 19.50 Лайфхак 
українською

10.00, 20.00 Розсекречена 
історія

10.50 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 22.15 Д/с «Неповтор-
на природа»

11.55, 22.45 Д/с «Смаки 
культур»

12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.50 КіноWall
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN
17.25 Роздягалка
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)

23.10 Документальний фільм

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10, 3.00 Не дай себя 

обмануть
12.05, 13.25, 14.35, 16.20 

Х/ф «Путешествие 
Единорога»

12.45, 15.45 Факты. День
16.55 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.35, 21.30 Т/с «Шулер»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.25 Секретный фронт
22.45 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика»

0.45 Т/с «Северный ветер»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С -плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 8.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

6.25, 8.25, 11.25, 17.15, 
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

6.30, 17.30, 0.30 «ШOу PRIME 
TIME. Лучшее»

8.30 «Шокирующие истины»
9.00, 12.50, 17.20, 22.00 

«Горсправка»
9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «Тайны и загадки»
11.30 «Земные катаклизмы»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Господин и 

госпожа Медер»
14.00 «Океан Вет»
14.25 «Право знать»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
19.30, 2.30 «Купить, восста-

новить, продать»
21.30 «Инструкция по 

бизнесу»
22.05 «У звезды на даче»
3.00 «1000 дней для пла-

неты»

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

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Утро Live»
10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.35 «Мегаполисы»
13.00 «Позвоните доктору!»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Дело 

Дойлов»
18.15 «Будівничі Америки»
19.00 «Мариуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.40 Художественный 

фильм «Напролом»
11.40 Художественный 

фильм «Война 
миров»

14.00 Т/с «Воронины»
19.00 Художественный 

фильм «Турист»
21.00 Художественный 

фильм «Солт»
23.00 Т/с «Новый человек»
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.00 Х/ф «Говорит Москва»
7.45, 9.10 Х/ф «Городские 

подробности»
10.40 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити»

12.05 Х/ф «Преступление и 
наказание»

14.00, 22.00 Х/ф «Два биле-
та на дневной сеанс»

15.45, 17.00, 23.45 Х/ф «Кри-
минальный талант»

18.35 Х/ф «Я Вас любил...»
20.10 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»

7.30 «Сваты» 16+
11.15 «День радио» 16+
13.35 «Отпуск за свой счёт» 

12+
16.05 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

10.35 «Тест на отцовство» 
16+

11.35 Т/с «Преступления 
страсти»

12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.20 Т/с «Моя новая 
жизнь»

19.00 Т/с «Возмездие»
22.45 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

6.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Виктор Цой». Гости 
программы: Артемий 
Троицкий, Александр 
Липницкий. 2005 год. 
18+

6.55 Спектакль «История 
кавалера Де Грие и 
Манон Леско»

8.30 «Утренняя почта». 1985 
год. 12+

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

9.45, 11.35, 14.05, 15.45, 
21.45, 23.10 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы 
ВИА «Орэра». Повтор 
от 26.05.2006 года. 12+

11.15 Муз/ф «...желаем 
счастья вам»

12.00 Спектакль «Балалайкин 
и К»

14.30 «Утренняя почта». 1986 
год. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Роман Карцев. Повтор 
от 18.11.2015 года. 12+

17.00 Спектакль «Альманах 
сатиры и юмора»

18.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелко-

войТема программы: 
«Творчество Булата 
Окуджавы». Гости: А. 
Майсюк и А. Брунов. 
2004 год. 12+

19.05 Что? Где? Когда?
22.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы: 
Стас Намин и группа 
«Цветы». Повтор от 
14.01.2007 года. 12+

23.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Пятница News 16+
8.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Генеральная уборка 

16+
10.30 На ножах 16+
21.00, 21.55 Тату навсегда 

16+
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.00, 17.45 «Улётное видео» 
16+

9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
12+

12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Чума»
21.35 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50 Мелодрама 12+
9.30, 1.05 «Академия смеха» 

12+
10.15, 0.15 «Позаочи» 12+
11.10 «Моя правда» 12+
12.05 Художественный 

фильм «Москаль-
чародей»

13.30 Художественный 
фильм «Безумно 
влюбленный»

15.25 Художественный 
фильм «Время 
желаний»

17.20 Художественный 
фильм «Суета сует»

19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Безумный 
день»

3.35 Киноляпы 12+

6.10, 15.25 Х/ф «Город 
ангелов»

8.30 Художественный 
фильм «Ржавчина и 
кость»

10.55 Художественный 
фильм «Как украсть 
небоскрёб»

13.05 Художественный 
фильм «Помни 
(Мементо)»

17.45 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

20.10 Художественный 
фильм «Мальчишник 
в Вегасе»

22.10 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

0.10 Художественный 
фильм «Капитан 
Фантастик»

2.25 Художественный 
фильм «Афера по-
английски»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 18.30 Бойцовский клуб
16.00, 19.30 Большая раз-

ница

ICTV 22:45  
Т/с «:Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

TV - среда
15 августа
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6.00 «М/ф»
6.10, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25 Телевизионный 
сериал «Гречанка»

12.50 Художественный 
фильм «Вы мне 
писали»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Телевизионный 

сериал «Восточные 
сладости 2»

6.30, 11.30, 13.30 Наша 
рыбалка

7.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев

9.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Стронгмен
12.30, 15.15 Телемагазин
16.00, 21.00 Мини-футбол. 

Чемпионат Европы-
2018. Киев. Прямая 
трансляция

19.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев. 
Украина - Черногория. 
Прямая трансляция

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач-2»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор-2»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Чужое счастье»
23.20 Контролер

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Художественный 

фильм «Без права на 
провал»

10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.30 «Речовий доказ»
15.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
21.20 Т/с «Пересекая черту»
23.45 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55 «Свадьба вслепую»
12.15, 13.45 «Меняю жену»
15.15 «Семейные мелодра-

мы»
16.15 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15 Т/с «Слуга народа. От 

любви до импич-
мента»

22.20 Художественный 

фильм «Шерлок - 3: 
Признаки третьего»

6.24, 7.39 Kids Time
6.25 М/с «Да здравствует 

Король Джулиан»
7.40 Киев днем и ночью 16+
17.05 Художественный 

фильм «Макс Стил»
19.00 Кто сверху? 12+
20.55 Художественный 

фильм «Солдат»
22.55 Варьяты

6.40 За живе! 16+
9.05 МастерШеф 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

22.45 Художественный 
фильм «У реки два 
берега-2»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.15 Не дай себя обмануть
12.10, 13.25 Художествен-

ный фильм «Путеше-
ствие Единорога»

12.45, 15.45 Факты. День
14.40, 16.20 Художествен-

ный фильм «Нет 
выхода»

17.25 Скетч-шоу «На троих» 
16+

17.30, 21.30 Т/с «Шулер»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.50 Телевизионный 

сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

23.50 Телевизионный 
сериал «Северный 
ветер»

6.00 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Телепродажа
11.00 Д/ц «Неповторимая 

природа»
12.00 Энеида
12.30 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 К делу
15.45 Т/с «Гранд отель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.10 Д/с «Живая природа»
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»
23.40 Мир вокруг

23.45 #NeoСцена с Олегом 
Вергелисом

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

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

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

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

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

7.35 Компания героев
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Топ дня
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Исторический час
23.00 «За Чай.com»

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Король 
Дроздобород»

11.00 Телевизионный се-
риал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Битва салонов
13.00, 21.00 Телевизионный 

сериал «Село на 
миллион - 2»

14.00, 19.30, 20.30 Однажды 
под Полтавой

15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция

6.00 М/Ф
8.00 Видеобимба
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.05 Художественный 

фильм «Чужой-3»
19.20, 20.25 Телевизионный 

сериал «Опер по 
вызову-3»

21.30 Телевизионный 
сериал «Касл-5»

22.25 Квалификация ЛЕ 
«Брага» - «Заря»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Телевизионный сериал 

«Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»

6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.20, 15.20 Полезные 

советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Секреты судьбы

23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев
7.35, 14.00 Правда жизни
8.35 Дикие острова
9.30, 16.50 Азия класса люкс
10.30 Наши
11.30 Теория заговора
12.15 Мистическая Украина
13.10 Скептик
15.00 Наземные битвы
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50, 22.45 Цікаво.сом
18.40 Громкое дело
20.40 Вещественное доказа-

тельство
23.40 Великие танковые 

сражения

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 21.40 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.15 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 21.50 «Попутчик»
19.10 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Букет с до-

ставкой»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Арсенал - Челси. 
Международный кубок 
чемпионов

8.45 Матч
11.40 Ньюкасл - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
13.30 Александрия - Арсенал-

Киев. Чемпионат 
Украины

15.15 «Сіткорізи». Чемпионат 
Англии

15.45 МЮ - Лестер. Чемпио-
нат Англии

17.30 Шахтёр - Ворскла. 
Чемпионат Украины

19.15 Барселона - Рома. 
Международный кубок 
чемпионов

21.00, 23.40 «Студія LIVE»
21.40 LIVE. Бордо - Ма-

риуполь. Лига Европы 
УЕФА

7.15, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 13.30 М/с «Джейк и пи-
раты из Нетландии»

8.25, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»

14.20 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
20.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Народная студия
7.00, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.20 Донбасс Реалии
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
11.30 Пища Богов
13.15 Телевизионный сери-

ал «Гранд Отель»
16.25 Телевизионный 

сериал «Певица»
18.20 Відповідальність
18.35 Лабиринты мнений
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Фантастика под грифом 

секретно

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Телевизионный 

сериал «За службо-
вим обов`язком»

6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 
шоу «Донбас Lite»

7.00, 8.00, 9.00, 14.00 Події
9.35 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.00 Розсекречена історія
10.50 Магнолія ТВ «Служба 

розшуку дітей»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30 Тема дня
14.10 РадіоДень

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.15, 3.00 Не дай себя 

обмануть
12.10, 13.25 Х/ф «Путеше-

ствие Единорога»
12.45, 15.45 Факты. День
14.40, 16.20 Х/ф «Нет вы-

хода»
17.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.30, 21.30 Телевизионный 

сериал «Шулер»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.50 Телевизионный 

сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

23.50 Телевизионный 
сериал «Северный 
ветер»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С -плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 8.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

6.25, 8.25, 11.25, 17.15, 
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

6.30, 17.30, 0.30 «ШOу PRIME 
TIME. Лучшее»

8.30, 21.30 «Купить, восстано-
вить, продать»

9.00, 12.50, 17.20, 22.00 
«Горсправка»

9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «Океан Вет»
11.30 «У звезды на даче»
12.20 М/Ф
13.00 Телевизионный 

сериал «Господин и 
госпожа Медер»

14.00, 3.00 «Инструкция по 
бизнесу»

14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Вероника 
Марс»

19.30, 2.30 «Тайны и загадки»
22.05 «НЛО. Секретный 

архив»
23.00 Телевизионный сери-

ал «Девушки войны»

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

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Утро Live»
10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Телевизионный 

сериал «Госпожа 
горничная»

12.35 «Мегаполисы»
13.00 «Мариуполь on-line»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Телевизион-

ный сериал «Дело 
Дойлов»

18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»

7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»

7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.50 Художественный 

фильм «Турист»
12.00 Художественный 

фильм «Солт»
14.00 Телевизионный сери-

ал «Воронины»
19.00 Художественный 

фильм «Леон»
21.00 Художественный 

фильм «Быстрее 
пули»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Новый человек»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Два билета 
на дневной сеанс»

7.45, 9.00 Художественный 
фильм «Криминаль-
ный талант»

10.35 Художественный 
фильм «Я Вас 
любил...»

12.10 Художественный 
фильм «Дом, в кото-
ром я живу»

14.00, 22.00 Х/ф «Храбрый 
портняжка»

15.40, 17.05, 23.40 Х/ф «Дом, 
который построил 
Свифт»

18.20 Х/ф «Прохиндиада, 
или бег на месте»

20.00 Х/ф «Принцесса с 
мельницы»

7.30 «Сваты» 16+
11.15 «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
13.05 «Где находится нофе-

лет?» 12+
14.35 «На Дерибасовской 

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

16.20 «Старики-разбойники» 
0+

18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

10.35 «Тест на отцовство» 
16+

11.35 Т/с «Преступления 
страсти»

12.35 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.20 Х/ф «Возмездие»
19.00 Х/ф «Женить миллио-

нера!»
22.35 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

6.00 Спектакль «Балалайкин 
и К»

8.05, 9.45, 15.45, 17.10, 18.40, 
20.35, 21.45, 23.47 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.30 «Утренняя почта». 1986 
год. 12+

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Роман Карцев. Повтор 
от 18.11.2015 года. 12+

11.00 Спектакль «Альманах 
сатиры и юмора»

12.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелко-
войТема программы: 
«Творчество Булата 
Окуджавы». Гости: А. 
Майсюк и А. Брунов. 
2004 год. 12+

13.05 Что? Где? Когда?
16.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы: 
Стас Намин и группа 
«Цветы». Повтор от 
14.01.2007 года. 12+

17.30 Телевизионный 
сериал «33 квадрат-
ных метра. Дачные 
истории»

18.00 «Еловая субмарина». В 
гостях у А. Липницкого 
Наталья Ветлицкая. 
2005 год. 12+

19.00 Х/ф «Вот такая исто-
рия…»

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Тамара Синявская. 
Повтор от 16.04.2015 
года. 12+

23.00 «Песня - 83». 2 ч.

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Пятница News 16+
8.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Генеральная уборка 

16+
10.30 На ножах 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00 Телевизионный 

сериал «Сверхъесте-
ственное»

6.00, 17.50 «Улётное видео» 
16+

9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
12+

12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Телевизионный 

сериал «Чума»
21.35 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop» 12+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 12+
7.50 Мелодрама 12+
9.40 «Моя правда» 12+
10.35 Художественный 

фильм «Поэт и 
княжна»

12.15 Художественный 
фильм «Земля обе-
тованная»

15.25 Художественный 
фильм «Мачеха»

17.10 Художественный 
фильм «Опасные 
друзья»

19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Зимняя 
вишня»

0.45 «Позаочи» 12+
1.35 «Академия смеха» 12+
3.40 Киноляпы 12+

6.10, 17.25 Художественный 
фильм «Лучше не 
бывает»

8.50 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

10.55 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

13.20 Художественный 
фильм «Мальчишник 
в Вегасе»

15.20 Художественный 
фильм «Гаттака»

20.10 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

22.05 Художественный 
фильм «Переправа»

0.30 Художественный 
фильм «Мобильник»

2.35 Художественный 
фильм «Останься со 
мной»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 18.30 Бойцовский клуб
16.00, 19.30 Большая разница

СТС 07:25  
М/с «Три кота»
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6.00 «М/ф»
6.10, 23.15 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Телевизионный 
сериал «Гречанка»

12.50 Телевизионный сери-
ал «Тайна «Черных 
дроздов»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 «Концерт Олега Винни-

ка «Моя душа...»

6.30, 11.30, 13.30, 17.00 Наша 
рыбалка

7.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев

9.30 Бокс. KOTV Classics
10.30 Стронгмен
12.30, 15.15 Телемагазин
16.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 10 
этап. Латвия. Обзор

16.30 Mobil 1 The Grid
18.40 Мини-футбол. Чем-

пионат Европы-2018. 
Киев. Четвертьфиналы. 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные едино-
борства. Golden Coat 
Fight Champ MMA 2018. 
Киев. Прямая транс-
ляция

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Спецпроект «Кузьма. 

Недосказанное»
11.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный сери-

ал «Дом для двоих»
14.30, 15.30 Телевизионный 

сериал «Братские 
узы»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал «Белые розы 
надежды»

23.20 По следам

7.00 Телевизионный сериал 
«Дикий пляж»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Телевизионный сериал 

«Алешкина любовь»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
14.50 «Речовий доказ»
16.05, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
21.10 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

23.45 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-

ба новостей»
9.30 «Четыре свадьбы»
11.00 «Свадьба вслепую»
12.15, 13.45 «Меняю жену»
15.10 «Семейные мелодра-

мы»
16.10 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

20.15, 23.05 «Лига смеха»

6.54 Kids Time
6.55 Х/ф «Жена на прокат»
9.10, 19.00 Кто сверху? 12+
17.00 Х/ф «Солдат»
20.50 Х/ф «Глобальное 

вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес»

23.10 Варьяты

6.55 Художественный 
фильм «Пять лет и 
один день»

8.50 Художественный 
фильм «Кардиограм-
ма любви»

10.45 Художественный 
фильм «Когда ее со-
всем не ждешь»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.05 Художественный 

фильм «Не могу 
сказать «прощай»

22.45 Художественный 
фильм «Любовь на 
два полюса»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.15, 13.15 Х/ф «Нет вы-

хода»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Х/ф «Взвод»
17.05, 21.30 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.30 Т/с «Шулер»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

6.00 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новости

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

9.40 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.35 Телепродажа
11.00 Д/ц «Неповторимая 

природа»
12.00 Энеида
12.30, 16.20 Д/ц «Вкусные 

истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.40 Лайфхак по-украински
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
15.20 Д/ц «Вкусы Культур»
16.50 Фольк-music
18.00 Информационный час
18.50 Voxcheck
19.00 Букоголики
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.10 Д/с «Живая природа»
20.30 Первая колонка
21.25 Новости. Спорт
21.40 Концертная программа 

группы Антитела 
«Солнце»

23.25 Муз/ф «Рекиты»

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

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

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

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

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

7.25, 8.15 Топ дня
7.45 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Битва салонов
13.00 Т/с «Село на миллион 

- 2»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
21.00 М/ф «Ледниковый 

период 3. Эра дино-
завров»

22.45 М/ф «Ледниковый 
период: Пасхальный 
спешл»

23.15 Х/ф «Твои, мои и 
наши»

6.00 М/Ф
8.00 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 Видеобимба
14.30 Х/ф «Днепровский 

рубеж»
19.25 Т/с «Перевозчик»
23.20 «Смешанные единобор-

ства. UFC № 213»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Вокруг М»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
22.00 «Бедняков+1»
23.00 «Верю не Верю»
23.50 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»

6.30 Телеторговля
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.20, 15.20 Полезные советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса

7.35, 14.00 Правда жизни
8.35 Дикая природа Африки
9.30, 16.50 Азия класса люкс
10.30 Наши
11.30 Теория заговора
12.15 Мистическая Украина
13.10 Скептик
15.00 Наземные битвы
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50, 22.45 Цікаво.сом
18.40 Громкое дело
19.40 Фантастические 

истории
20.40 Вещественное доказа-

тельство
23.40 Великие танковые 

сражения

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал» c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 21.50 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.25 «Мегаполисы»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Телевизионный 

сериал «Повар для 
Президента»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

6.00 Бенфика - Лион. 
Международный кубок 
чемпионов

7.50 Топ-матч
8.00, 10.30 «Студія LIVE»
8.40 Бордо - Мариуполь. Лига 

Европы УЕФА
11.05 Шахтёр - Ворскла. 

Чемпионат Украины
12.55 «Сіткорізи». Чемпионат 

Англии
13.25 Вулверхэмптон - Эвер-

тон. Чемпионат Англии
15.15 Олимпик - Львов. 

Чемпионат Украины
17.00 Мир Премьер-Лиги. 

Чемпионат Англии
17.30 Атлетико - Интер. 

Международный кубок 
чемпионов

19.15 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

20.30 Матч
23.25 Арсенал-Киев - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

7.15, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 13.30 М/с «Джейк и пи-
раты из Нетландии»

8.25, 16.10 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
20.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Каляки-маляки
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Відповідальність
7.05 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Гранд Отель»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Здоровая среда
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Фантастика под грифом 

секретно

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «За службо-

вим обов`язком»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.00, 20.15 Розсекречена 

історія
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Роздягалка
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
19.20 Звіти наживо
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН

7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 
вестник

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.15, 13.15 Х/ф «Нет вы-

хода»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Х/ф «Взвод»
17.05, 21.30 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.30 Т/с «Шулер»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.25 Антизомби
1.25 Х/ф «Империя волков»
3.25 Факты
3.50 Стоп-5

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С -плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

Славой Вардой
17.15 Ситуация
18.00 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
18.40 М/ф
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 8.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

6.25, 8.25, 11.25, 17.15, 
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

6.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 
Лучшее»

8.30 «Тайны и загадки»
9.00, 12.50, 17.20, 22.00 

«Горсправка»
9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «Купить, восстановить, 

продать»
11.30 «НЛО. Секретный 

архив»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Шокирующие истины»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.30 «Сумасшедший мир»
18.25 «Счастье в кармане»
19.30, 3.00 «Океан Вет»
21.30 «Краеугольный камень»
22.05 «Земные катаклизмы»
2.30 «Обзор мировых со-

бытий»

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

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Утро Live»
10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.35 «Мегаполисы»
13.00 «Час депутата»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 16.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Дело 

Дойлов»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Мариуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»

7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 19.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «Леон»
12.00 Х/ф «Быстрее пули»
14.00 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «На грани»
23.00 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»

6.00 Телевизионный сериал 
«Храбрый портняжка»

7.40, 9.05 Телевизионный 
сериал «Дом, который 
построил Свифт»

10.20 Телевизионный сери-
ал «Прохиндиада, или 
бег на месте»

12.00 Телевизионный 
сериал «Принцесса с 
мельницы»

14.00, 22.00 Телевизионный 
сериал «Дочки-
матери»

15.45, 23.45 Телевизионный 
сериал «Москва-
Кассиопея»

17.15 Телевизионный сери-
ал «Кадкина всякий 
знает»

18.40 Телевизионный 
сериал «Кольца 
Альманзора»

20.15 Телевизионный 
сериал «Рождествен-
ские приключения 
непутевого ангела»

7.30 «Сваты» 16+
11.25 «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
13.15 «Жмурки» 16+
15.20 «Ларец Марии Медичи» 

12+
17.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми у себя дома» 
16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

10.40 «Тест на отцовство» 
16+

11.40 Т/с «Преступления 
страсти»

12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.25 Телевизионный 
сериал «Женить 
миллионера!»

19.00 Телевизионный 
сериал «Поцелуй 
судьбы»

22.45 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелко-
войТема программы: 
«Творчество Булата 
Окуджавы». Гости: А. 
Майсюк и А. Брунов. 
2004 год. 12+

7.05 Что? Где? Когда?
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.45, 11.10, 12.40, 14.35, 

15.45, 19.25, 20.45, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гости программы: 
Стас Намин и группа 
«Цветы». Повтор от 
14.01.2007 года. 12+

11.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

12.00 «Еловая субмарина». В 
гостях у А. Липницкого 
Наталья Ветлицкая. 
2005 год. 12+

13.00 Х/ф «Вот такая исто-
рия…»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Тамара Синявская. 

Повтор от 16.04.2015 
года. 12+

17.00 «Песня - 83». 2 ч.
18.10 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 
Год 1968. 1 ч.

19.40 «Мастера искусств» 
Евгений Леонов. 1986 
год 12+

22.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Пятница News 16+
8.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Генеральная уборка 

16+
10.30, 14.55 Орел и решка. По 

морям 16+
11.25 Орел и Решка. По 

морям с Клавой Кокой 
16+

17.00 Х/ф «Сумерки»
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
21.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение»

6.00, 16.50 «Улётное видео» 
16+

9.00, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
12+

12.00 «Утилизатор - 4» 16+
13.00 Т/с «Чума»
19.30 Х/ф «Данди по про-

звищу «Крокодил»
21.30 Х/ф «Крокодил Данди 

- 2»
23.40 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»

7.10, 9.00 «Top Shop» 12+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 12+
7.50 Мелодрама 12+
9.55 «Академия смеха» 12+
10.35 «Позаочи» 12+
11.25 «Моя правда» 12+
12.20 Телевизионный сери-

ал «Такие красивые 
люди»

14.00 Телевизионный 
сериал «Москаль-
чародей»

15.35 Телевизионный сери-
ал «Суета сует»

17.15 Телевизионный сери-
ал «Зимняя вишня»

19.00, 3.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Телевизионный 
сериал «Братья 
Карамазовы»

6.10, 18.20 Телевизионный 
сериал «Агент под 
прикрытием»

8.05 Телевизионный сериал 
«Переправа»

10.35 Телевизионный 
сериал «Такси 4»

12.25 Телевизионный 
сериал «Имущество с 
хвостом»

14.25 Телевизионный сери-
ал «Сердцеед»

16.30 Телевизионный 
сериал «Останься со 
мной»

20.10 Телевизионный сери-
ал «Голая правда»

22.05 Телевизионный 
сериал «Лев»

0.20 Телевизионный сериал 
«Охотник с Уолл-
стрит»

2.25 Телевизионный сериал 
«Бегущая от реаль-
ности»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Zoom Music
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 18.30 Бойцовский клуб
16.00, 19.30 Большая разница

17 августа

ТК «ПяТница» 10:30 
«Орел и решка. 

По морям.»
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6.10 «М/ф»
6.35 «Жди меня. Украина»
8.10 Д/ф «Два Миронова»
9.00 Художественный 

фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

11.30 Художественный 
фильм «Три плюс 
два»

13.15 Художественный 
фильм «Повторная 
свадьба»

15.10 «Концерт Олега Винни-
ка «Моя душа...»

17.50, 20.30 Т/с «Маэстро»
20.00 «Подробности»
22.40 Д/ф «Виктор Цой. 

Группа крови»
23.40 Т/с «Я - телохрани-

тель. Старые счеты»

6.30 Наша рыбалка
8.00 Богатыри
9.00, 13.00 Телемагазин
9.30 Arena Esports
10.00 Стронгмен. Кубок 

Украины. Финал. Киев. 
95кг. Прямая транс-
ляция

13.30 Xsport MOTO. BMW 
Motorrad Days 2018

14.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев. 
Полуфиналы. Прямая 
трансляция

16.30 Стронгмен. Кубок 
Украины. Финал. Киев. 
+110кг. Прямая транс-
ляция

18.00 Бокс. KOTV Classics
18.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая 
лига. Металлист 1925 
- Оболонь. Прямая 
трансляция

20.50 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы-2018. 
Киев. Матч за 3 место. 
Прямая трансляция

21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Мужчины. 
Македония - Украина. 
Прямая трансляция

23.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы-2018. Киев. 
Финал

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
9.25, 15.20 Т/с «Чужое 

счастье»
17.40, 19.40 Т/с «Сестра по 

наследству»
22.10 Художественный 

фильм «Дом для 
двоих»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35 «Речовий доказ»
15.40 «Состав преступления»
17.10 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Свадьба в 
Малиновке»

21.30 Художественный 
фильм «Профессор в 
законе»

23.50 Художественный 
фильм «Опасный 
квартал»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба 
новостей»

6.40 «Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.05 «Жизнь без обмана»
11.25, 23.15 «Светская жизнь. 

Дайджест 2018»
12.20 Художественный 

фильм «Катерина»
16.30, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»

7.24 Kids Time
7.25 Дешево и сердито
8.45 Кто сверху? 12+
18.45 Художественный 

фильм «Разруши-
тель»

21.00 Художественный 
фильм «Судья 
Дредд»

22.55 Художественный 
фильм «Конец света»

8.00 Караоке на Майдане
9.00 Все будет смачно!
9.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
13.45 Художественный 

фильм «Суета сует»
15.25 Художественный 

фильм «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная»

17.10 Художественный 
фильм «Не могу 
сказать «прощай»

19.00 Художественный 
фильм «Кафе на 
Садовой»

22.50 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45 Выжить вместе с 

Голтисом
11.45 Особенности нацио-

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

16+
16.35 Х/ф «Супер 8»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.10 Х/ф «Маска Зорро»
22.55 Х/ф «Легенда Зорро»

6.00 Кто в доме хозяин?
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.40 М/с «Гон»
10.05 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
12.00 Х/ф «Клара и Фран-

циск»
13.45 Д/ц «Гордость мира»
14.10 Телепродажа
14.30 Д/ц «Фестивали 

планеты»
15.25 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»
16.20 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
17.45 Т/с «Рассказы ХІХ 

века»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
22.25 Д/ц «Сообщества 

животных»
23.20 Мир вокруг

23.50 Д/ц «Неизведанные 
пути»

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.10, 18.10 Машина времени
15.10 Код успеха
16.10 Будем жить
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.10 Медсестры-Убийцы. 

Преступления в 
больнице

23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
11.30 М/ф «Джозеф: Король 

сновидений»
12.45 Х/ф «Соляная прин-

цесса»
14.00 Четыре свадьбы
15.00 Спасатели
19.00 Т/с «Село на миллион 

- 2»
21.00 Однажды под Полтавой
22.30 Отель Галиция

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Угон по-нашему»
11.10 «Затерянный мир»
14.15 Художественный 

фильм «Днепровский 
рубеж»

17.00 Художественный 
фильм «Чужой-4: 
Воскрешение»

19.20 5 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Алексан-
дрия»

21.25 Художественный 
фильм «Бездна»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.10 «Ух ты show»
12.10 Художественный 

фильм «Учитель 
года»

14.20 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30 Телеторговля
7.30, 23.20 Полезные советы
9.30, 19.40 Удачный проект
11.10 Королева декора
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.20 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.30 Скарб.UA

8.30, 18.20 В поисках истины
10.20 Громкое дело
11.20 Великие танковые 

сражения
13.10, 21.00 ТОП 10: Тайны и 

загадки
16.10 Дикие острова
17.10 Дикая природа Африки

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00 Концерт
11.25 «Криминал» c Славой 

Вардой
12.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
13.15 Прямой эфир с На-

талией Фицич
14.15 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым
15.10, 16.10 Прямой эфир с 

Юлией Литвиненко
17.00 «Политическая кухня» с 

Каролиной Ашион
18.15 «Культурная диплома-

тия» с Юлией Гершун
19.00 «Он и она» с Юлией 

Литвиненко
20.00, 23.00 «МЕМ»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

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

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Интересно. ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Любовь на 
кончиках пальцев»

21.20 «Мегаполисы»
21.50 «Попурри»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Реал - Ювентус. 
Международный кубок 
чемпионов

7.50, 21.30 Топ-матч
7.55 Ливерпуль - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
9.45 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
10.15, 13.50 Чемпионат 

Англии. Предисловие 
к туру

10.45, 13.15 «Студія LIVE»
11.25 Бордо - Мариуполь. 

Лига Европы УЕФА
14.20 LIVE. Кардифф - 

Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Львов - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
17.45 Футбол Tables
19.20 LIVE. Челси - Арсенал. 

Чемпионат Англии
20.15 Футбол NEWS
21.45 Арсенал-Киев - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

23.30 Матч

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.30 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
14.00 М/с «Дружба - это 

чудо»

14.20, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

15.00 М/с «Рыцари Некзо 
Найтс»

15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.10 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
20.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 10.50 Уроки 

тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
14.00 Магические шары
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40 Таши
15.10, 22.20 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40, 22.40 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
20.00, 21.10 Фиксики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Один за 100 годин
12.00 Т/с «Гранд Отель»
14.30, 16.30 Тайный код 

взломан
16.00 Крым. Реалии
19.00 Т/с «Мисс Марпл»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвичайні 

історії»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05 Звіти наживо
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.30 Складна розмова
13.30 Пліч-о-пліч
14.00 Розсекречена історія
14.50 Радіо день
15.30 Мистецькі історії
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Культурна афіша
17.15 Як це?
18.00 Д/ф «Африка»
19.00 Події в деталях
19.30 Тема дня
20.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
21.00 Лайфхак українською
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 До справи
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Документальний фільм

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45 Выжить вместе с 

Голтисом
11.45 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День

13.00, 17.40 Рекламный 
вестник

13.05 Скетч-шоу «На троих» 
16+

16.35 Х/ф «Супер 8»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.15 Х/ф «Маска Зорро»
22.55 Х/ф «Легенда Зорро»
1.35 Х/ф «Подрывники»
3.30 Провокатор

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

11.25 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой

12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.15 ‘’Потребитель’’ с Макси-
мом Несмияновым

15.10, 16.10 Прямой эфир с 
Юлией Литвиненко

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00, 23.00 ‘’МЕМ’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00, 8.00, 11.00 «7 дней»
6.25, 8.25, 11.25, 17.30, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
6.30 «Дикая планета»
7.30 «Шокирующие истины»
8.30, 21.30 «Новые герои 

Донбасса»
9.00, 12.50, 17.35, 22.00 

«Горсправка»
9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30 «OLD SCHOOL»
11.30 «У звезды на даче»
12.15 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Краеугольный 

камень»
14.30, 2.30 «Настоящее 

Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.00, 19.30, 2.00 «Обзор 

мировых событий»
17.40 Х/ф «Милый друг»
21.00 «Счастье в кармане»
22.05 «Сумасшедший мир»
0.00 «Заклинатель акул»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Инструкция по бизнесу»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 19.45, 
21.20 «Погода»

6.35 «Служба розыска детей»
6.40, 14.00 «Час-Time»
6.55, 16.00, 21.30 «Спогади»
8.40 «Мир спорта»
9.00, 10.40 «Утро Live»
12.40 К/ц «Обрані часом»
13.15 Ток-шок «Полилог»
14.15 Художественный 

фильм «Смерть 
индейца Джо»

15.25 М/Ф
15.45 «Ночь в музее»
16.30 «В гостях у Гордона»
17.20 «Кращий кухар на селі»
18.05 «Позитивные новости»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Один за 100 годин»
20.00 «Специальный 

репортаж»
21.00 «Поліція Донеччини»
22.00 Художественный 

фильм «Все они 
смеялись»

23.55 «Мегаполисы»

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»

7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30, 10.00 «Просто кухня» 

12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
11.55 Х/ф «Горько!»
14.00 Х/ф «Горько!-2»
16.40 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
18.55 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс. Миссия 
Клеопатра»

21.00 Х/ф «Джек Ричер»
23.40 Х/ф «Выкрутасы»

6.00 Х/ф «Дочки-матери»
7.45 Х/ф «Москва-

Кассиопея»
9.15 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
10.40 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
12.15 Х/ф «Рождественские 

приключения непуте-
вого ангела»

14.00, 22.00 Х/ф «Мио, мой 
Мио»

15.45, 17.05, 23.45 Х/ф «Две-
надцать месяцев»

18.35 Х/ф «Не болит голова 
у дятла»

20.15 Х/ф «Попутчик»

6.45 «Когда деревья были 
большими» 12+

8.30 «Старик Хоттабыч» 12+
10.10 «Убойная сила» 16+
19.00 «Ищите женщину» 0+
21.55 «Полосатый рейс» 12+
23.35 «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+

6.30 «Джейми у себя дома» 
16+

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

8.00 Д/ф «Жанна»
9.00 Художественный 

фильм «Сильная 
слабая женщина»

10.50 Художественный 
фильм «Дом без 
выхода»

14.35 Художественный 
фильм «Любка»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.45 Д/c «Москвички» 16+

6.00 «Еловая субмарина». В 
гостях у А. Липницкого 
Наталья Ветлицкая. 
2005 год. 12+

6.40, 8.35, 9.45, 13.25, 14.45, 
15.45, 17.00, 18.50 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.00 Х/ф «Вот такая исто-
рия…»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Тамара Синявская. 
Повтор от 16.04.2015 
года. 12+

11.00 «Песня - 83». 2 ч.
12.10 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 
Год 1968. 1 ч.

13.40 «Мастера искусств» 
Евгений Леонов. 1986 
год 12+

16.00 «Колба времени». По-
втор от 17.08.2018. 16+

18.00 «Рождённые в СССР». 
Лучшее. Повтор от 
21.08.2011 года. 12+

19.00 «Беседа с Президентом 
СССР». 1991 год. 12+

19.40 Передача «Бизнес и по-
литика». 1992 год. 12+

20.40 «Встреча с Солженицы-
ным». 1994 год. 12+

21.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Алексей Лысенков. 
Гости программы: 

Вадим Медведев, 
Полад Полад-Заде, 
Александр Липницкий. 
2009 год. 16+

22.00 Х/ф «Печники»
23.25 «СММ». 1990 год. 12+
23.52 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.35 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.05 Орел и решка. Америка 
16+

9.15 Еда, я люблю тебя 16+
10.15, 14.00 Орел и Решка. 

По морям с Клавой 
Кокой 16+

12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Россия 

16+
15.00 Орел и решка. По 

морям 16+
16.00 Х/ф «Сумерки»
18.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение»
23.05 Х/ф «Интервью с 

вампиром»

6.00 М/Ф 0+
8.00 «Улётное видео» 16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентельмен сыска»
13.45 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей»
15.40 Х/ф «Данди по про-

звищу «Крокодил»
17.40 Х/ф «Крокодил Данди 

- 2»
19.50 Художественный 

фильм «Крокодил 
Данди в Лос-
Анджелесе»

21.40 Художественный 
фильм «Викинги про-
тив пришельцев»

7.10, 9.00 «Top Shop» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50 Мелодрама 12+
9.30 «Неизвестная версия. 

Экипаж» 12+
10.20 Художественный 

фильм «Затерянный 
город»

12.15 Художественный 
фильм «Штольня»

13.55 Художественный 
фильм «Гонка»

16.10 Художественный 
фильм «Женщина в 
черном»

18.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

22.45 Художественный 
фильм «Опасный 
поворот»

2.20 «Позаочи» 16+
3.00 Киноляпы 16+

6.10, 17.55 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб»

8.25 Х/ф «Лев»
10.50 Х/ф «Голая правда»
12.55 Х/ф «Ржавчина и 

кость»
15.25 Х/ф «Джули и Джулия: 

Готовим счастье по 
рецепту»

20.10 Х/ф «Мамма MIA!»
22.20 Х/ф «Вспомнить всё»
0.35 Х/ф «Голограмма для 

короля»
2.30 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе»

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

Профессии
12.00, 15.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Большая разница
22.00 Вечерний Киев
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6.00 «М/ф»
6.25 Х/ф «Иностранка»
8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
12.10 Художественный 

фильм «Ас из асов»
14.10, 20.30 Т/с «Восточные 

сладости 2»
20.00 «Подробности»
23.10 Художественный 

фильм «Полетта. Во 
все тяжкие»

6.30 Наша рыбалка
8.00 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы-2018. Киев 
Финал

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Мотогонки. Rookies Cup 

2018. Гонка 8. Австрия
10.30 Xsport MOTO. BMW 

Motorrad Days 2018
11.00 Arena Esports
12.00 Автоспорт. Европей-

ская серия Ле Ман. 
Этап 4. Сильверстоун

16.00 Стронгмен. Кубок 
Украины. Финал. Киев. 
110кг

17.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы 2019. Квали-
фикация. Женщины. 
Черногория - Украина. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Дартс. Ukraine Open 

2018. Киев

6.30 Сегодня
7.10 Звездный путь
9.35 Т/с «Белые розы на-

дежды»
13.10 Т/с «Сестра по на-

следству»
17.00, 21.00 Т/с «Я никогда 

не плачу»
19.00 События недели с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Ключи от про-

шлого»

6.10, 8.55 «Страх в твоем 
доме»

8.00 «Україна вражає»
10.50 Художественный 

фильм «Свадьба в 
Малиновке»

12.35 Художественный 
фильм «Идеальный 
муж»

14.30 Художественный 
фильм «Апачи»

16.15 Художественный 
фильм «Родной 
ребенок»

19.00 Художественный 
фильм «Черная 
стрела»

20.45 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

22.25 Художественный 
фильм «Джулия Х»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.55 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
9.55, 11.00, 11.55, 13.00 

«Мир наизнанку - 5: 
Индонезия»

13.35 Художественный 
фильм «Побег из 
Шоушенка»

16.30 Художественный 
фильм «Исход: Цари 
и Боги»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Художественный 

фильм «Геракл»
22.55 Художественный 

фильм «Хозяин мо-
рей: на краю Земли»

6.45, 8.34 Kids Time
6.50 М/с «Да здравствует 

Король Джулиан»
8.35 М/ф «Большой побег»
10.15 Художественный 

фильм «Конец света»
12.50 Художественный 

фильм «Разруши-
тель»

15.05 Художественный 
фильм «Судья 
Дредд»

17.00 Художественный 
фильм «Кобра»

18.50 Художественный 
фильм «Танго и Кэш»

21.00 Художественный 
фильм «РЭД»

23.05 Художественный 
фильм «Последний 
бойскаут»

6.05 ВусоЛапоХвіст
8.10 Охота
9.10 Все будет смачно!
10.10 Караоке на Майдане
11.10 Беременна в 16 16+
12.10 Дочки-матери 16+
13.05 Хата на тата 12+
15.05 Художественный 

фильм «Кафе на 
Садовой 12»

19.00 Следствие ведут экс-
трасенсы 16+

23.00 Я соромлюсь свого 
тіла 18+

6.10 Т/с «Неисправимые»
9.00 Т/с «Отдел 44»
10.55, 13.00 Художествен-

ный фильм «Супер 8»
12.45 Факты. День
13.20 Художественный 

фильм «Маска Зорро»
16.05 Художественный 

фильм «Легенда 
Зорро»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Монстро»
20.50 Художественный 

фильм «Улица Мон-
стро, 10»

22.50 Художественный 
фильм «Подрыв-
ники»

6.00 Кто в доме хозяин?
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.40 Художественный 

фильм «Клара и 
Франциск»

11.30 Д/с «Дешевый отдых»

12.10 Первый на деревне
12.40 Энеида
13.35 Д/ц «Китайская живо-

пись»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.20 Концертная программа 

группы Антитела 
«Солнце»

17.00 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

17.45 Т/с «Рассказы ХІХ 
века»

19.55 Д/с «Удивительные 
города мира»

21.25 Д/ц «Неповторимая 
природа»

22.25 Д/ц «Сообщества 
животных»

23.20 Мир вокруг
23.50 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.15 О войске
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Невыдуманные истории
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.20 Зеркало истории
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.10 Медсестры-Убийцы. 

Преступления в 
больнице

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Барби. Магия 

дельфинов»
12.25 Художественный 

фильм «Лучший друг 
шпиона»

14.00 Четыре свадьбы
15.15 Художественный 

фильм «Твои, мои и 
наши»

17.00 М/ф «Ледниковый 
период: Пасхальный 
спешл»

17.30 М/ф «Ледниковый 
период 3. Эра дино-
завров»

19.00 Телевизионный 
сериал «Село на 
миллион - 2»

21.00 Однажды под Полтавой
22.30 Отель Галиция

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
10.30 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Киев»

14.35 Телевизионный сери-
ал «Перевозчик»

18.30 Художественный 
фильм «Скорость»

20.40 Художественный 
фильм «Скорость-2»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»

8.10 «Орёл и Решка. Шоп-
пинг»

10.00 «Ух ты show»
10.40 Художественный 

фильм «Учитель 
года»

12.40 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30 Телеторговля
7.30 Полезные советы
9.30 Дом на зависть всем
12.30 Один за 100 часов
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00, 19.40 Удачный проект
23.00 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.30 Обратная сторона Луны
8.30, 18.20 В поисках истины
10.20 Фантастические 

истории
11.20 Великие танковые 

сражения
13.10, 21.00 ТОП 10: Тайны и 

загадки
16.10 Дикие острова
17.10 Дикая природа Африки

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
«Репортер». Новости

9.15, 14.10 «Глаза в глаза» с 
Полиной Головановой

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00, 22.00 «Он и она» с 
Юлией Литвиненко

12.10 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

15.15, 16.15 Прямой эфир с с 
Юлией Литвиненко

17.00, 20.00 «Киселев. 
Авторское»

19.00 «МЕМ»
23.00 «Светские хроники»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 16.30 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 16.50, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Интересно. ком»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «А вот и гости»
21.00 «Мегаполисы»
21.30 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Милан - Барселона. 
Международный кубок 
чемпионов

7.45 Лацио - Наполи. Чемпио-
нат Италии

9.30, 17.30 Мир Премьер-
Лиги. Чемпионат 
Англии

10.00 Кардифф - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

11.45 Львов - Шахтёр. Чем-
пионат Украины

13.30 Челси - Арсенал. 
Чемпионат Англии

15.20 LIVE. Ман Сити - Хад-
дерсфилд. Чемпионат 
Англии

16.25, 18.55, 22.15 Футбол 
Tables

17.55 LIVE. Брайтон - МЮ. 
Чемпионат Англии

20.00 LIVE. Торино - Рома. 
Чемпионат Италии (2 
тайм)

20.55 Топ-матч
21.25 LIVE. Милан - Дженоа. 

Чемпионат Италии
23.25 Сампдория - Фиоренти-

на. Чемпионат Италии

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.30 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
14.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.10 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35 М/с «Миссия Блейк»
18.05, 21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
20.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 10.50, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
13.00 Магические шары
13.10 Дракончик Дигби
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 20.00, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
8.30 Крым. Реалии
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Один за 100 годин
12.30 Телевизионный сери-

ал «Гранд Отель»
15.00 Донбасс. Реалии
15.30 Тайный код взломан
19.00 Телевизионный сери-

ал «Мисс Марпл»
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/ф «#ВУкраїні»
7.30, 13.05 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00, 16.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/ф «Африка»
12.50 Мистецькі історії
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Д/с «Смаки культур»
17.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 БібліоFUN
18.45 Як це?
19.00 Букоголики

19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Лайфхак українською
21.10 Д/ф #ВУкраїні
21.30 МузLOVE
22.20 Документальний фільм

6.10 Т/с «Неисправимые»
9.00 АСН
9.15 Т/с «Отдел 44»
10.55, 13.05 Х/ф «Супер 8»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.20 Х/ф «Маска Зорро»
16.05 Х/ф «Легенда Зорро»
17.45, 20.50 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Монстро»
20.55 Х/ф «Улица Монстро, 

10»
22.50 Х/ф «Подрывники»
1.05 Х/ф «Дежа вю»
3.05 Провокатор
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00, 22.00 ‘’Он и она’’ с 
Юлией Литвиненко

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

12.10 ‘’Потребитель’’ с Макси-
мом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.10 ‘’Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

15.15, 16.15 Прямой эфир с с 
Юлией Литвиненко

18.30 Единая страна
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
23.00 ‘’Светские хроники’’

6.00, 11.00 «Обзор мировых 
событий»

6.30, 8.25, 11.30, 19.55, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

6.35 «Океан Вет»
7.30 «Новые герои Донбасса»
8.00, 22.05 «Счастье в 

кармане»
8.30 «Заклинатель акул»
9.00, 12.50, 17.00, 22.00 

«Горсправка»
9.05 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
9.30, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
10.30, 3.00 «OLD SCHOOL»
11.35 «У звезды на даче»
12.20 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Инструкция по 

бизнесу»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.05 Х/ф «Артур Ньюман»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
22.35 «Дикая планета»
1.00 «НЛО. Секретный 

архив»

6.40, 10.45, 12.50, 15.50, 
20.45, 22.45 «Погода»

6.45 «Час-Time»
7.00, 16.00 «Спогади»
8.00, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
8.50 Х/ф «Смерть индейца 

Джо»
10.00 «Один за 100 годин»
10.50, 14.55 «Позитивные 

новости»
11.00 «Спадщина людства»
12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Х/ф «Все они смея-

лись»
15.00, 23.00 «Космос : по-

дорож у простори та 
часи»

16.30 «В гостях у Гордона»
18.10 Х/ф «Звездный час»
20.00, 22.00 «МСН-итоговый 

выпуск»

21.00 «Марс»

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!»

7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.50 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии»
12.05 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
14.20 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс. Миссия 
Клеопатра»

16.25 Х/ф «Код Да Винчи»
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся»

23.25 Х/ф «50 первых по-
целуев»

6.00 Художественный 
фильм «Мио, мой 
Мио»

7.45, 9.05 Художественный 
фильм «Двенадцать 
месяцев»

10.35 Художественный 
фильм «Не болит 
голова у дятла»

12.15 Художественный 
фильм «Попутчик»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Бегущая 
по волнам»

15.40, 17.05, 23.40 Худо-
жественный фильм 
«Живой труп»

18.35 Художественный 
фильм «Васек Труба-
чев и его товарищи»

20.15 Художественный 
фильм «Отряд Труба-
чева сражается»

7.40 «Интердевочка» 16+
10.30 «Каникулы строгого 

режима» 12+
13.00 «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
14.25 «Полосатый рейс» 12+
16.05 «Ищите женщину» 0+
19.00 «Любовь и голуби» 12+
21.00 «Весна на Заречной 

улице» 12+
22.50 «Неподдающиеся» 6+

6.30 «Джейми у себя дома» 
16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

8.00 Художественный 
фильм «Суженый-
ряженый»

9.50 Х/ф «Билет на двоих»
13.50 Х/ф «Поцелуй 

судьбы»
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.55 Д/c «Москвички» 16+

6.10 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1968. 1 ч.

7.25, 8.45, 9.45, 11.00, 12.50, 
19.25, 23.35 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.40 «Мастера искусств» 
Евгений Леонов. 1986 
год 12+

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 17.08.2018. 16+

12.00 «Рождённые в СССР». 
Лучшее. Повтор от 
21.08.2011 года. 12+

13.00 «Беседа с Президентом 
СССР». 1991 год. 12+

13.40 Передача «Бизнес и по-
литика». 1992 год. 12+

14.40 «Встреча с Солженицы-
ным». 1994 год. 12+

15.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 

Алексей Лысенков. 
Гости программы: 
Вадим Медведев, 
Полад Полад-Заде, 
Александр Липницкий. 
2009 год. 16+

16.00 Художественный 
фильм «Печники»

17.25 «СММ». 1990 год. 12+
18.00 «Вокруг смеха»
19.40 «Весёлые ребята». 

«Молодежь и музыка». 
1986 год. 12+

21.00 Х/ф «Городские под-
робности» («Любовь 
с привилегиями»)

6.35, 7.10 Школа доктора 
Комаровского 16+

7.45 РевиЗолушка 16+
9.50 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
10.50 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
11.50 Орел и решка. Америка 

16+
12.55 Орел и решка. По 

морям 16+
13.50 На ножах 16+
23.10 Х/ф «Заклятье «»

6.00 М/Ф 0+
8.00, 18.35 «Улётное видео» 

16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентельмен сыска»
13.40 Х/ф «Сердца трех»
19.10 Х/ф «Перевозчик»
23.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 Мелодрама 16+
9.30 «Неизвестная версия. 

Верные друзья» 16+
10.20 Художественный 

фильм «Сказка о жен-
щине и мужчине»

12.05 Художественный 
фильм «Семь дней до 
свадьбы»

14.00 Художественный 
фильм «У тихой при-
стани»

15.20 Художественный 
фильм «Верные 
друзья»

17.15 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

21.00 Т/с «Человек в про-
ходном дворе»

2.00 «Позаочи» 16+
2.40 Киноляпы 16+
3.25 Саундтреки 16+

6.10 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

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

11.10 Художественный 
фильм «Вспомнить 
всё»

13.35 Художественный 
фильм «Мамма MIA!»

15.55 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

18.05 Художественный 
фильм «Мальчишник 
в Вегасе»

20.10 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

23.10 Художественный 
фильм «Отступники»

2.10 Художественный 
фильм «Мобильник»

3.50 Художественный 
фильм «Переправа»

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

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Большая разница
22.00 Вечерний Киев

TV - воскресенье
19 августа
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Продовження повідомлення  на 22 стор.

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька область 

м.Дружківка, вул.Поленова, буд. 112.
Місцезнаходження об’єкта: Слов`янський район Донецької об-

ласті.
Адреса для листування: 84205, Донецька область, м. Дружків-

ка, вул. Поленова, буд. 112,
e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел. 0626420416; факс 

0626732916
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-

тернативи:
Планова діяльність полягає в розробці кар`єру №6 ділянки 

Західний фланг Андріївського родовища вогнетривких глин, 
розташованої на території Андріївської сільради Слов`янського 
району, Донецької області.

Андріївське родовище є діючим гірничо-добувним підпри-
ємством. З шести ділянок розробляються п’ять: Західна 1, 2, 3, 
Овчарівська і Грузська 1. Ділянка Західний фланг є складовою 
частиною Андріївського родовища вогнетривких глин і являє 
собою горизонтальний поклад порід з мінливою будовою, по-
тужністю і якістю корисних копалин.

За даними розвідувальних свердловин геологічної розвідки 
2011-2012 рр. пласт має потужність від 0,30 м до 5,60 м, в серед-
ньому становить 1,6 м. Потужність кондиційних глин в межах 
пласта змінюється від 0,30 м до 4,50 м, в середньому становить 
1,5 м.

Шихта з цих глин використовується для виробництва радіоке-
раміки, фарфоро-фаянсових, вогнетривких, санітарно-технічних 
та керамічних виробів, а також в скляній та інших галузях про-
мисловості.

Доцільність з відробки корисної копалини обґрунтована 
необхідністю забезпечення замовників глинами сортів, що ко-
ристуються високим попитом, а також  необхідністю росту про-
дуктивності для стабільного забезпечення підприємств сирови-
ною.

За висновком проведених досліджень радіаційної безпеки від 
10.07.2012 №6128/07 оцінювані глини можуть бути використа-
ні в промисловості без обмежень.

Проектний період розробки кар’єру №6 Західного флангу Ан-
дріївського родовища 3  роки.

Проектом передбачений комплекс робіт з приведення пору-
шених земель в стан, придатний для їх подальшого використан-
ня в народному господарстві.

Технічна альтернатива 1.
Технічна альтернатива 1 не розглядається оскільки видобу-

ток вогнетривкої глини сприятливий для видобування корис-
ної копалини відкритим способом та є найбільш доцільним та 
економічно вигідним варіантом з оптимальним підбором техні-
ки та устаткування.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територі-

альні альтернативи:
Місце розташування об`єкта в системі Слов`янського району 

обумовлене перспективністю розробки Західного флангу Андрі-
ївського родовища глин. Ділянка Західний фланг Андріївського 
родовища розташована на кордоні Слов’янського і Добропіль-
ського районів Донецької області України. На сході ділянка 
кар’єру №6 примикає до Андріївського родовища, на півдні об-
межена с. Золотий колодязь, на заході автомобільними шляхами 
і с. Новотроїцьке.

Найближче місто Дружківка розташоване в 22 км на північ-
ний схід від родовища, а районний центр м. Добропілля – в 16 км 
на південний захід. Залізнична станція Дружківка розташована 
в 24 км від ділянки. Найближчими населеними пунктами є сели-
ще Андріївна, розташоване близько 1,5 км в північно-східному 
напрямку та селище Новотроїцьке близько 2,5 км  на захід.

Ділянка Західний фланг являє собою 8 окремих покладів, за-
вдяки чому розробляється 6-ма окремими кар’єрами.

На території кар`єру №6 промислових і сільськогосподарських 
об`єктів, підземних і наземних споруд і комунікацій немає.

Територія  земельної ділянки не відноситься до земель при-
родоохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення.

На території розміщення кар`єру вогнетривких і тугоплавких 
глин Андріївського родовища і в зоні його впливу заповідних 
об`єктів немає.

В межах ділянки відсутні враховані пам’ятники історії і куль-
тури, археологічні об’єкти.

Територіальна альтернатива 1, 2.
Не розглядаються, оскільки підприємство існуюче, планована 

діяльність територіально прив’язана до Андріївського родови-
ща вогнетривких і тугоплавких глин.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у 
створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах 
даного адміністративного району, сплаті податків в місцеві бю-
джети. Видобувна галузь дає можливість передбачити розподіл 
коштів між бюджетами різних рівнів і напрямків. В цілому, про-
вадження планової діяльності дозволить продовжити  забезпе-
чення будівельної галузі та керамічної промисловості України 
та країн Європи якісною сировиною.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параме-
три планованої діяльності (потужність, довжина, площа, об-
сяг виробництва тощо):

Андріївське родовище є діючим гірничо-добувним підприєм-
ством.

За складністю геологічної будови, умов залягання корисних 
копалин родовище віднесене до 2 групи (складна геологічна бу-
дова).

ПРАТ «Дружківське Рудоуправління» має спеціальний дозвіл 
на користування надрами Андріївського родовища вогнетрив-
ких глин ділянки «Західний фланг» від 11.09.2013 р. №5840, 
наданий Державною службою геології та надр України, площею 
244,2 га.

Акт про надання гірничого відводу на площу 284,6 га, нада-
ний Держаною службою України з питань праці від 18.05.2017  
№ 3205.

До планованої діяльності передбачені балансові запаси блоку 
30В кар’єру №6. Інші запаси віднесені до забалансових.

Загальною площа для виконання гірничих робіт та будівни-
цтва усіх об’єктів кар’єру №6 складає 101,8 га.

Річний обсяг відпрацювання розкривних порід кар’єра - 
7820,0 тис.м3.

Балансові запаси глини кар’єра №6  – 1778 тис. тон.
Експлуатаційні запаси кар’єра №6 – 1503,25 тис. тон.
Річна продуктивність кар’єру №6 по кондиційних глинах – 

500 тис. тон.
Проектний період розробки кар’єру №6 Західного флангу Ан-

дріївського родовища 3  роки.
Режим роботи кар’єра цілорічний, двозмінний, 7 днів на тиж-

день, кількість робочих днів на рік – 355.
Роботи на кар`єрі ведуться відкритим способом із застосуван-

ням гірничого обладнання за комбінованою схемою.
Виймання пустих порід на основному розкривному уступі ви-

конується з розміщенням порід у вироблений простір кар`єру.
Ділянка кар’єру №6 згідно з санітарною класифікацією ДСП 

173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови на-
селених пунктів» віднесена до виробництв по добутку рудних і 
нерудних копалин, п.2 – виробництва по добутку гірничих порід 
VI-VII категорій відкритим способом  з санітарно-захисною зо-
ною (СЗЗ) 300м. СЗЗ витримана.

За даними проекту передбачений комплекс робіт з приве-
дення порушених земель в стан, придатний для їх подальшого 
використання в народному господарстві під ріллю, пасовища та 
лісонасадження.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожеж-
них, містобудівельних й територіальних обмежень згідно ді-
ючих нормативних документів, в т.ч. ДСП-173, дотримання нор-
мативів ГДВ та ГДК. Дотримання розмірів санітарно-захисної 
зони - 300м.

Щодо технічної альтернативи 1,2.
Альтернативи не розглядаються.

Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіаль-
ної альтернативи 2.

Не розглядаються, оскільки підприємство існуюче, планована 
діяльність територіально прив’язана до Андріївського родови-
ща вогнетривких і тугоплавких глин.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист тери-
торії за альтернативами:

- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обвод-
нення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корис-
них копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють 
їх розробку;

– дотримання технологій,  передбачених проектом при роз-
робці кар`єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній пе-
ріод року;

– складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних 
порід для використання при відновленні порушених гірничими 
роботами земель;

– підтримка існуючих та облаштування нових технологічних 
доріг для транспортування гірської маси;

– вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обме-
ження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх 
впливу;

– дотримання встановлених меж СЗЗ.
Щодо технічної альтернативи 1, 2.
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Не розглядаються, оскільки підприємство існуюче, планована 

діяльність територіально прив’язана до Андріївського родови-
ща вогнетривких і тугоплавких глин.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-
ля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включа-
ють:

– клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є діяль-
ністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів та речовин, 
викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в при-
леглій місцевості;

– повітряне середовище – викиди від джерел забруднення 
розповсюджуються на незначну відстань; концентрації забруд-
нюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не перевищу-
ють встановлених порогових значень, очікуваний вплив харак-
теризується як екологічно допустимий;

– водне середовище – процес розробки родовища не вплива-
тиме на гідрологічний режим підземних вод; хімічне і мікро-
бне забруднення водоносних горизонтів не прогнозується; 
господарсько-побутові води в гідрографічну мережу не скида-
ються.

– геологічне середовище – порушення земної поверхні та змі-
на ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих робот. 
За умови дотримання прийнятих проектних рішень при розроб-
ці кар’єру, вплив на геологічне середовище та надра оцінюється 
як припустимий.

– земельні ресурси – забруднення ґрунтів в процесі ведення 
робіт не очікується. В ході видобутку сировини заплановане ви-
конання технічного і біологічного етапів рекультивації. Перед-
бачені рішення поводження з відходами відповідають природо-
охоронному законодавству України, вплив відходів на довкілля 
припустимий.

– рослинний та тваринний світ – вплив на рослинний та тва-
ринний світ під час експлуатації родовища оцінюється як при-
пустимий;

Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтерна-
тиви 2

Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіаль-

ної альтернативи 2.
Не розглядалися, оскільки підприємство існуюче, планована 

діяльність територіально прив’язана до Андріївського родови-
ща вогнетривких і тугоплавких глин.

___________________________________________________________________________________________   
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

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

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Приватне акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління»,

код згідно з ЄДРПОУ 00191796
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

реклама
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9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 За-
кону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Перша категорія видів планованої діяльності у відповіднос-
ті з пунктом 15 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля яких може зазнати значного негатив-
ного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у 
відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»  2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це про-
цедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт госпо-
дарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 

час громадського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість про-
вадження планованої 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 такій процедурі, зокре-
ма 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 пропози-
ції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльнос-
ті, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідо-
млення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу гро-
мадськість має право надати уповноваженому органу, зазначе-

ному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження 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 від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження да-

ної планованої діяльності буде  висновок з оцінки впливу на до-
вкілля, у якому визначено допустимість провадження такої пла-
нової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки 
впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua, 

(044) 206-31-15, (044) 206-31-64

Продовження.  Початок на стор. 21

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження (адреса для листування)я: 84205, До-

нецька область, місто Дружківка, вулиця Поленова, буд. 112. 
e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел.: (062) 642-04-16; тел/факс 
(062) 673-29-16

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Продовження промислової розробки та видобутку вогне-

тривкої глини в Новорайському родовищі вогнетривких глин, 
яке проводиться ПрАТ «Дружківське рудоуправління», відпо-
відно до спеціального дозволу Державної служби геології та 
надр України від 20.10.1995 року № 369 на користування над-
рами Східна, Західна та Північна  ділянки загальною площею 
2545,6 га) терміном до 30.05.2033 року,  що розташовується за 
10-12 км на захід від м. Дружківка в Слов’янському і Констан-
тинівському районах Донецької області та на землях м. Крама-
торська Донецької області з метою забезпечення сировиною 
суб’єктів господарювання, що використовують вогнетривку 
глину у своїй виробничій діяльності.

Кар’єр № 1 є окремою виділеною частиною ділянки Західна 
та Північна-1  вищевказаного родовища та розташовується в 
400 метрах від села Новоандріївка Слов’янського району, До-
нецької області.

Технічна альтернатива 1.
Технічна альтернатива 1 не розглядається оскільки видобу-

ток вогнетривкої глини сприятливий для видобування корис-
ної копалини відкритим способом та є найбільш доцільним та 
економічно вигідним варіантом з оптимальним підбором тех-
ніки та устаткування.

Технічна альтернатива 2. Не розглядалася.
3. Місце провадження планованої діяльності, територі-

альні альтернативи:

Місце провадження планової діяльності зумовлене місцем 
розташування родовища та обмежене наявністю розвіданих 
запасів глини. Кар’єр № 1 розташовується на території  Андрі-
ївської та Сергіївської сільських рад Слов’янського району, До-
нецької області.

У безпосередній близькості від кар’єру родовища розташо-
вані наступні населені пункти – місто Дружківка ( 10-12 км.)  
та  села: Андріївка (1,6 км.), Варварівка (2,9 км.), Роганське (0,9 
км.), Сергіївка (3,0 км.), Донське (8,4 км.), Старорайське (5,4 
км.), Новоандріївка (0,4 км.) та Новогригорівка(5,2 км.) , з яки-
ми родовище пов’язане грунтовими дорогами.

Найближчі залізнична станція Дружківка віддалена від ро-
довища на 24 км.

Територіальні альтернативи. Альтернативних територі-
альних варіантів розташування об’єкта не існує, так як кар’єр 
територіально прикріплений до розташування покладів гли-
ни розвіданого та вже частково розробленого Новорайського 
родовища.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає 
у забезпеченні необхідною сировиною керамічної промисло-
вості, а також збереження старих та створенні нових робочих 
місць для працездатного населення, яке проживає в містах 
Константинівка, Дружківка, Часів Яр, крім того, сплаті подат-
ків в місцеві бюджети. Видобувна галузь дає можливість пе-
редбачити розподіл коштів між бюджетами різних рівнів і на-
прямків, в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами. 
В цілому, провадження планової діяльності дозволить продо-
вжити  забезпечення будівельної галузі та керамічної промис-
ловості України та країн Європи якісною сировиною.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-

ща, обсяг виробництва тощо):
Площа кар’єру № 1 становить 3101,37 га на якій передбача-

ється розробити 18274 тис. тон  кондиційних запасів. За склад-
ністю геологічної будови, умов залягання корисних копалин 
віднесене до 2 групи родовищ (складна геологічна будова).

Розкривні породи ділянки родовища представлені – 
ґрунтово-рослинним шаром середньою потужністю 0,5 м; чет-
вертинні суглинки потужністю 0,0 - 30,2 м.; пісок неогеново-
го віку потужністю до 37,4м, строкаті та некондиційні глини 
неогенового віку потужністю 0,1 – 19,0 м. Загальна потужність 
розкривних  порід  становить 2,4 – 49,15 м.

Технологічний процес видобутку глини планується провади-
ти відкритим способом по комбінованій системі розробки яка 
складається з наступних основних технологічних операцій:

– будівництво та облаштування двохсмугової відомчої (тех-
нологічної)  автомобільної дороги протяжністю 1 км;

– будівництво та облаштування господарської зони;
– зняття родючого шару грунту екскаватором та бульдозе-

ром з подальшим перевезенням за допомогою автотранспор-
ту;

– провадження розкривних робіт за допомогою гідравлічних 
дизельних екскаваторів з навантаженням на автосамоскиди та 
екскаваторів з електричним двигуном;

– видобуток глини із застосуванням дизельних одноковшо-
вих екскаваторів з навантаженням її на автотранспорт для по-
дальшого перевезення  на існуючий накопичувальний склад.

Режим роботи кар’єру прийнятий в дві зміни по 11 годин 
протягом 365 днів в рік.

За матеріалами радіаційного контролю  запланована до ви-
добутку корисна копалина віднесена до порід 1 класу і придат-
на для використання без обмежень.

_______________________________________________________________________________________________________
(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

ПрАТ «Дружківське рудоуправління»,
код згідно з ЄДРПОУ 00191796

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Продовження повідомлення  на 27 стор.
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписы-
вании ответов образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном 
направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

кроссворд НА 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  01.08.2018г.

По горизонтали:  5. Азиат. 6. Эстет. 8. Артиллерист. 13. Спорт. 14. 
Курсант. 15. Пирит. 18. Троглодит. 19. Авторитет. 20. Ворот. 21. Скотт. 
26. Коловорот. 27. Ротапринт. 29. Цокот. 30. Диалект. 31. Астат. 34. 
Пролетариат. 35. Фауст. 36. Завет.

По вертикали:  1. Азарт. 2. Радикулит. 3. Астронавт. 4. Перст. 7. 
Глист. 9. Спурт. 10. Кругооборот. 11. Миниатюрист. 12. Жилет. 16. По-
ворот. 17. Домкрат. 22. Топот. 23. Социалист. 24. Конкордат. 25. Юннат. 
28. Плятт. 32. Арбат. 33. Макет.

Ответы на круги на полях от 01.08.2018г.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

крУгИ НА поЛях
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N – количество кру-

гов) так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух 
кругов части показывает сумму цифр в этих кругах. 

Вопросы:  все слова начинаются на букву «С»

По горизонтали: 
4. Дырка на печатающей головке струйного принтера. 6. То, что определяет звездность отеля. 8. 

Бабушкин ящик. 9. Иисус Христос по отношению к человечеству. 12. Для этого алкогольного напит-
ка характерно сильное распаривание зерна перед дистилляцией, употребление в горячем виде в 
небольших количествах, бесцветность и прозрачность. 13. Американская вонючка. 14. Цвет чистого 
неба. 19. Военное лечебное учреждение для оказания первой помощи. 20. Мужчина, окончательно 
запутавшийся в цепях супружества. 21. Мастер дрязг в коллективе. 22. Древнейшее наземное чле-
нистоногое. 25. Ангельское столпотворение. 26. «Разведчик» по-английски. 27. Реальная перспек-
тива для ветхого здания. 31. Главный член предложения, обозначающий действие. 32. Встреча на 
высшем уровне. 33. Трелони из «Острова сокровищ» по титулу. 34. Ткань для очень простого люда.

По вертикали:  
1. Кем была Жанна Агузарова в группе «Браво»? 2. Человек, который любит конфеты. 3. Зараже-

ние крови. 5. Вежливое обращение к мужчине на Руси. 7. Пятна на коже. 8. Продуктовый символ 
Украины. 10. Общак, только на воле. 11. Вежливое обращение к девушке в Италии. 15. Детская игра в 
догонялки. 16. Быстролетная птица, хорошо видящая только вперед. 17. Нож для рубки капусты. 18. 
Вещевой мешок солдата. 23. Фильм Ивана Пырьева «... о земле Сибирской». 24. Всемогущий герой 
комиксов. 25. Вагонная цепь. 28. Судя по рекламе, эта жидкость для тех, кому наплевать на собствен-
ный имидж. 29. Рыба, продвинутая в электрическом отношении. 30. Какой «приправой» можно ри-
совать?

 С

Вопросы к линейному кроссворду

1. …-адмирал. 2. Наблюдение, проверка. 3. Лиственное дерево. 4. Домик для бобра. 5. Пан Владек. 
6. Представитель народа Крайнего Севера. 7. Пастух отары. 8. Плод тропиков. 9.... Чехов. 10. Государ-
ство в Океании. 11. Галина в детстве или дома. 12. Ниже си.

Ответы на линейный кроссворд от 01.08.2018г.

1. Бегун. 2. Бегунок. 3. Октет. 4. Тетрод. 5. Родник. 6. Никель. 7. Ель-
ник. 8. Никита. 9. Итака. 10. Каток. 11. Ток.
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Голубиная верность

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

голубая 
рыба-
попугай
Эта рыба считается дели-

катесом во многих странах 
мира. Способна обволакивать 
себя прозрачной слизью, что-
бы защититься от хищников. 
С помощью своих мощных зубов 
может перемалывать мелкие 
камни в поисках пищи. В среднем 
одна такая рыба может про-
изводить до 100 килограммов 
песка в год, что со временем 
приводит к образованию мелких 
островков и песчаных пляжей в 
Карибском бассейне.

Гримпотевтис, или осьми-
ног Дамбо, обитает на глубине 
900 – 4 900 метров ниже уров-
ня моря и считается самым 
глубоководным осьминогом. 
Представителей гримпотев-
тис находили на глубине 7 000 
метров. Эта кроха обладает 
свирепым нравом. Дамбо оку-
тывает свою добычу куполом 
из переплетенных щупалец, соз-
давая вокруг нее шар из воздуха, 
а потом проглатывает ее.

Эта рыба считается дели-

Водяной 
олень

Это миниатюрный олень, 
который напоминает вампи-
ра, благодаря большим изогну-
тым саблевидным клыкам, 
достигающим до 8 см в дли-
ну. Они – прекрасные пловцы, 
способны проплыть несколько 
километров, перемещаясь ме-
жду прибрежными китайскими 
островами. Ведут абсолютно 
вегетарианский образ жизни.

змеиношеяя
черепаха

У этого вида черепахи шея на-
столько длинная, что они не 
могут втянуть ее обратно в 
защитный панцирь. Однако они 
обладают секретным оружи-
ем, выпуская дурно пахнущую 
жидкость в случае опасности. 
У самцов выделяется специфи-
ческий запах, напоминающий 
запах чеснока. Такая черепаха 
является хищником, в природе 
она питается мелкими рыбами, 
моллюсками.

Гримпотевтис, или осьми-

Самые странные
животные
на планете земля

Как Сникерс 
полицейским стал

В одном из городов Новой 
Зеландии, прямо в отделении 
полиции, живет кот по кличке 
Сникерс. Каким образом он поя-
вился здесь, уже никто сказать 
не может. Все настолько при-
выкли к пушистому созданию, 
что смело считают его предста-
вителем большой полицейской 
семьи. Впрочем, кот не просто 
бездельничает или отдыхает 
на документах следователей. 
В полиции просто так, без ра-
боты, находиться не позволено 
никому.

Поэтому и Сникерсу придума-
ли задание. Не абы какое. Он по-
могает жертвам преступлений, 
которые обращаются в отделе-
ние, прийти в себя после непри-
ятных историй и успокоиться. 
Доказано, что коты, их нежное 
мурчание и ласковое поведение, 
помогают справиться с депрес-
сией и восстановить нервную 
систему после перенесенного 

стресса.
Нередко они просто берут на 

себя недобрую энергию и взамен 
отдают свою кошачью исцеляю-
щую любовь. За последние 25 
лет Сникерс уже третий по счету 
кот, который «работает» и живет 
в этом отделении полиции. По-
лицейские любят своего пуши-
стого «коллегу» и даже завели 
на него страничку в Инстаграм. 
Каждый раз здесь размещаются 
умилительные фото кота-поли-
цейского. То он спокойно почи-
вает в фуражке, то отдыхает на 
бумагах. Но есть и такие снимки, 
где кот на руках у людей, с ним 
играют дети. 

Кот – не просто живая для них 
игрушка, но нить, ведущая от 
страха к успокоению, от пере-
живаний к радости. 

В общем, это – первая «таб-
летка», которую принимают 
потерпевшие после того, что с 
ними произошло.

своим телом и пером, словно 
опытные капитаны парусным 
судном. Это было красиво. А 
потом стая голубей, призем-
лившись во дворе, лакомилась 
рассыпаными на асфальте 
зернышками пшеницы. Супру-
гам это, очевидно, тоже нрави-
лось.

Но время шло. И однажды 
Любы не стало. А Виктор, по-
хоронив жену, остался один и 
затосковал. Он приходил к нам, 
садился на лавочку и плакал. 
Даже голуби его теперь не уте-
шали. Да разве мог он забыть 
ту, с которой более сорока лет 
прожил? Прошел год, второй, 
третий. Виктор, несмотря на 
советы соседей привести в дом 
хозяйку, оставался один. Хотя и 
попытки были, но Любушку за-
менить ему никто не мог.

Однажды зимним 
вечером он со-
брался к сосе-
дям, чтобы 
по скай-
пу по-

говорить с сестрой, живущей в 
Израиле. Соседи уже открыли 
калитку, чтобы впустить гостя 
на порог. Но тот неожиданно 
повернул назад, а напоследок 
произнес лишь слова: «Да нико-
му я не нужен». А потом у двора 
неожиданно упал, держась за 
сердце. Соседи помогли Викто-
ру подняться, хотели вызвать 
скорую, но он не захотел.

Спустя сутки, возвращаясь с 
работы, увидела машину МЧС, 
стоящую у двора Виктора. От 
плохого предчувствия сжалось 
сердце. Поинтересовавшись у 
водителя, что же произошло, 
в ответ услышала: «Сосед ваш 
умер этой ночью. Сестра из Из-
раиля ему до утра звонила, а 
потом вызвала нас».

Лишившись хозяина, голуби 
разлетелись в поисках пищи. 

Осиротевший двор и 
дом больше не 

привлекали пернатых. Здесь их 
больше никто не кормил и не 
запускал в небо. Но однажды у 
своей калитки я заметила серо-
глазую голубку с таким же под 
цвет оперением. «Это чья-то 
душа», – невольно пронеслась 
мысль. Совсем ручная птица 
близко подошла ко мне. А затем 
вдруг взлетела и, заворковав, 
опустилась на крышу Витиного 
дома.

Кажется, она облюбовала это 
место для своего жительства. 
А возможно, она просто возв-
ратилась к себе домой. Кто 
знает. И теперь каждое утро 
сероглазая приходит к моему 
двору, клюет опавшую шелко-
вицу и оставленные мной зерна 
пшеницы.  А затем снова улетает 
на свое место. К счастью голуб-
ки, дом этот так пока никто и 
не купил. И, значит, она теперь 
полноправная в нем хозяйка.

О голубиной верности 
веками складывают легенды. 
Истории о птицах-символах 
мира можно писать с налета, 
если пристально проследить 
за их поведением, кото-
рое, порой, поражает даже 
скептически настроенных 
людей. Птиц этих надо просто 
любить. И тогда они покажут 
вам красивые примеры из 
своей жизни.

На нашей улице жила 
одна пожилая пара. 
Любовь и Виктор по-

женились, когда обоим было под 
тридцать. Жили душа в душу, в 
достатке и взаимопонимании. 
Но одно омрачало супругов: не 
довелось им испытать радость 
материнства и отцовства. То ли 
от тоски по несбыточной надеж-
де, то ли от любви к пернатым 
Виктор завел на чердаке летней 
кухни голубей. Для души.

Нередко мы, соседи, наблю-
дали, какой высший пилотаж в 
воздухе совершали эти птицы. 
Кажется, под лазурным не-
бом они просто играли 
воздушными пото-
ками, управляя 

осьминог 
дамбо
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Топиарий сегодня очень 
популярен среди мастеров. 
Причем не только как краси-
во выстриженный куст, но и 
как эстетично оформленное 
декоративное деревце. Ну, а 
шиком в интерьере, конечно 
же, считается топиарий, изго-
товленный своими руками.

Принято считать, что 
это дерево счастья. Оно 
приносит в дом не толь-

ко удачу и хорошее настроение, 
но и денежный достаток. По-
этому в горшочек мастерицы 
кладут копеечки, а на ветвях 
закрепляют цветочки и сердеч-
ки из купюр. Топиарий своими 
руками будет уместным по-
дарком практически на любой 
праздник.

Также считает и мастерица из 
Бахмута Виктория Кузнецова. 
Она изготовила такое необыч-
ное дерево счастья для своих 

Бахмута Виктория Кузнецова. 
Она изготовила такое необыч-
ное дерево счастья для своих 

коллег.
Создают топиарии из самых 

различных природных и деко-
ративных материалов – живых 
и искусственных цветов, зерен 
кофе, красивых ракушек, камуш-
ков, сухоцветов, бумаги, кон-
фет, коктейльных зонтиков… 
Он может служить имитацией 
настоящего растения, либо при-
обретать совершенно сказоч-
ные формы и цвета. Размеры 
варьируются от миниатюрных 
карликовых композиций а-ля 
бонсай до габаритов солидных 
комнатных деревьев.

Отличный подарочный вари-
ант – топиарий из свежих фрук-
тов. Вот только долговечностью 
такой шедевр похвастаться не 
может. Очень популярны та-
кие саженцы из ароматических 
растений, служащие не только 
прекрасным украшением ин-
терьера, но еще и наполняющие 

воздух дивными ароматами.
Освоить искусство создания 

домашних топиариев неслож-
но. С этой задачей, как считает 
Виктория, прекрасно справится 
даже новичок в хэнд-мэйде. Кро-
ме того, все необходимые мате-
риалы доступны по цене и их 
всегда можно найти в продаже.

Легко создать такую подел-
ку, например, молодоженам 
на свадьбу. Для дерева нужно 
сделать розочки, ствол, оазис и 
шар. Последний можно купить 
готовый или смастерить из пе-
нопласта, пластика либо сделать 
по методу папье-маше. Стволом 
послужит ветвь, которую мы об-
мотаем бечевкой, промазывая ее 
клеем. В шаре сделаем углубле-
ние и вставим ствол, закрепив 
«Моментом».

Перейдем к украшениям. Ими 
послужат розочки. Для этого от-
режем полоски из креповой бу-

маги шириной 3,5 см, длиной 25 
см. Сделать цветочек довольно 
легко. Для начала сворачиваем 
около 2 см в плотную трубочку. 
Затем отгибаем верхний бортик 
на 3 мм. И продолжаем свора-
чивать. Получаем розочку. Низ 
обязательно промазываем кле-
ем ПВА. По такой технологии 
формируем разноцветные ро-
зочки. От диаметра шара зави-
сит количество украшений. На 
сферу начинаем приклеивать 
готовые цветы, чередуя по цве-
ту. Желательно использовать 
клей, который мгновенно скре-
пляет поверхности.

В качестве оазиса нам послу-
жит жестяная банка из-под сгу-
щенки, прогрунтованная белой 
акриловой краской. Украсим 
наш оазис красивой салфеткой 
по методу декупажа. Готовое де-
рево вставляем в оазис, закреп-
ляем и засыпаем ракушками.

Когда-то у меня были лакированные осенние сапоги 
с высокими голенищами. Но со временем в местах сгибов 

лакировка потрескалась и стала буквально рассыпаться 
на глазах. Так как нижняя часть сапог, в общем-то, осталась 
целой, я решила их немного «видоизменить».

Сначала я убрала молнии, затем отрезала эти износившиеся 
и потерявшие товарный вид голенища. После того как убеди-
лась, что оба «полусапожка» обрезаны симметрично, просто 
обработала все края ниткой с иголкой. Далее я просто связала 
«сеткой» голенища желаемой длины.

Затем из наиболее целых кусков отрезанных голенищ я 
сшила два бантика, заранее обработав края этих кусков так 
же, как и у «полусапожек». Пришила их. Вот и все. Обувь к 

сухой осенней погоде готова.
Я уверена, у каждой женщины найдется пара сапог, 
с которой можно будет подобным образом поэкс-

периментировать!

Самый простой способ сделать нужный и приятный 
подарочек своими руками – изготовить подставочку под 

горячее. Например, для чашки чая или кофе. И отслужив-
ший положенное CD-диск как нельзя для этого подходит.
Прежде всего заклеиваем техническое отверстие плотным 

картоном с обеих сторон. Закрашиваем его белой акриловой 
краской. Можно только с одной стороны, если с другой стороны 

планируете приклеить ткань, чтобы не царапать поверхность стола.
Выбираем понравившуюся декупажную салфетку, обрываем нужный 

рисунок, отделяем от слоев. Если рисунок большой, то смажьте его клеем 
ПВА с изнаночной стороны, предварительно положив на файл. Аккуратно 

переносим на диск, снимаем пленку и разглаживаем кисточкой. Если вы-
бранный рисунок маленький, то смазать можно поверхность диска и 

уже на него накладывать салфетку, также разглаживая кисточкой. 
После просушки – подкрасить, немного затонировать, добавить 

блестки по желанию. Покрыть лаком. На подарок маме, 
например, я сделала шесть подставок для набора 

чашек в греческом стиле.

Ольга ОРЛОВА, дизайнер

популярен среди мастеров. 
Причем не только как краси-
во выстриженный куст, но и 
как эстетично оформленное 
декоративное деревце. Ну, а 
шиком в интерьере, конечно 
же, считается топиарий, изго-
товленный своими руками.

Легким движением руки фен 
превращается в универсально-
го домашнего помощника. Как 
можно использовать в быту 
этого техномонстра?

Делаете выпечку? 
Тогда не обойтись 
без фена! Струйка 

жара заставит глазурь сверкать, 
а струя прохладного воздуха по-
может глазури затвердеть.

Убрать следы от 
парафина и восковых 
мелков. Фен следу-

ет включить на максимальную 
силу и направить на пятна. Но 
при этом их не касаться. Под 
действием горячего воздуха они 
расплавятся, после чего их мож-
но вытереть обычной губкой.

Уборка в трудно-
доступных местах.  
Струя горячего воз-

духа, если ее направить туда, 
куда не дотягивается рука, по-
может избавиться от залежей 
пыли.

Шторки в душе,  
или полиэтиленовая 
скатерть тоже могут 

быть идеально гладкими! На-
правьте горячий воздух на эти 
места – и они распрямятся. Ста-
райтесь не подносить фен ближе 
чем на 30 сантиметров, чтобы не 
испортить материал.

Наводим порядок 
в фотоальбоме. Если 
снимки прилипли к 
листам, без помощи 
фена не обойтись. 

Направьте струю горячего 
воздуха на обратную сторону 
страницы – и фотография легко 
от нее отойдет.

Марина ФИЛАТОВА, 
домохозяйка

не только
для укладки
волос

Делаем счастье своими руками

новая жизнь 
старых сапог

подставка 
под горячее из...
дисков

Мария ИЗОТОВА, студентка
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Реклама Скидки Бонусы 
Тел. 050-765-24-44,  066-156-08-49 

Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе?    ЗВОНИ!

Тел. 050-765-24-44

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забрудню-

ючих речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою вдповідальністю  «ОІЛ ХОЛДІНГ», 
АЗС «WOG» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речвин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду 
діючої автозаправної станції для заправки автотранспорту бен-
зином, дизельним пальним та зрідженим газом, що розташова-
на за адресою: 85100, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. 
Островського, 456.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55.

Замовник: 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ОІЛ – ХОЛДІНГ».  
Директор  В.О. ЩЕРБАКОВ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забрудню-

ючих речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою вдповідальністю  «ОІЛ ХОЛДІНГ», 
АЗС «WOG» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речвин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду 
діючої автозаправної станції для заправки автотранспорту бен-
зином, дизельним пальним та зрідженим газом, що розташована 
за адресою: 84410, Донецька область, Лиманський район ,  
с. Яцьківка, вул. Миру, 59.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55.

Замовник: 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ОІЛ – ХОЛДІНГ».  
Директор  В.О. ЩЕРБАКОВ
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ІНФОРМАЦІЯ 
управління комунального господарства 

про результати конкурсу 
на право оренди комунального майна

Управління комунального господарства повідомляє, 
що переможцем конкурсу на право оренди комунального 

майна - торгівельний кіоск  площею 9,7 кв. м., розташований 
за адресою:  м. Костянтинівка, вул. Громова, 6 А, який відбувся 
01.08.2018 є – ТОВ «ГЛАСКОМЕРЦ».

Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Ориентировочная стоимость – 6 млн грн. 

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00, с 8:00 до 17:00, кроме выходных

В центре города Константиновка 
продается здание спортзала 
общей площадью 9 986 кв.  м 

ООО «Дружковский огнеупорный завод»  
требуются :

Обращаться в ОК.  тел. 066-039-42-77

- прессовщик 
       огнеупорных изделий;
- съемщик-укладчик;
- токарь;
- наладчик автоматов 
                 и п/автоматов;
- газорезчик;
- фрезеровщик; 
- электромонтер по обслужива-

нию электроустановок;
- технолог;
- электросварщик 
                            ручной сварки;

- сортировщик 
     полуфабриката и изделий;
- машинист мельницы;
- садчик в печи и 
           на туннельные вагоны;
- составители массы 
                               на мешалках;
- машинист электролафета;
- инженер по охране труда;
- инженер ПРО;  
- кладовщик; 
- подсобный рабочий.

Продам автомобиль Hyundai i-30, 2014 г. выпуска, 1,4 механика, белого цвета, 
пробег 50 тыс. км. Сервисное обслуживание. Не бит, не крашен. Цена 12 300 у.е. 

Тел.  095-328-16-04.

Продовження. Початок на стор. 22.

Проектна потужність видобутку вогнетривкої глини, з ура-
хуванням експлуатаційних втрат, буде складати 600 тис.тн/
рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипо-
жежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно 
діючих нормативних документів, в т.ч. ДСП-173, дотримання 
нормативів ГДВ та ГДК.

Щодо технічної альтернативи 1,2
Альтернативи не розглядалися.
Щодо територіальної альтернативи 1,2.
Альтернативи не розглядалися, оскільки планова діяльність 

територіально прикріплена до розвіданого  родовища, яке вже 
частково розроблене.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист терито-
рії за альтернативами:

– відпрацювання запасів корисної копалини по площі і на 
глибину затверджених запасів;

– дотримання встановлених меж СЗЗ;
– знятий  та заскладований родючий шар грунту, а також 

вийняті розкривні породи використовується під час відновлю-
вальних рекультиваційних робіт;

– дотримання охоронної зони лінії електропередач та заліз-
ничних колій;

– підтримка існуючих та облаштування нових доріг для 
транспортування гірської маси;

– дотримання технології, що  передбачена проектом при роз-
робці кар’єру;

– підтримка виробленого простору та контроль за його ста-
ном.  Виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту 
території кар’єру  від  несприятливих природних явищ (зсувів, 
ерозії, змивів, захист території від підтоплення грунтовими та 
поверхневими вродами, тощо) із урахуванням інженерно- гео-
логічних вишукувань.

Щодо технічної альтернативи 1, 2.
Альтернативи не розглядалися.
Щодо територіальної альтернативи 1,2.
Альтернативи не розглядалися, оскільки планова діяльність 

територіально прикріплена до розвіданого  родовища, яке вже 
частково розроблене.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-
ля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включа-
ють:

– клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є ді-
яльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що во-
лодіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких 
можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місце-
вості;

– геологічне середовище – потенційний вплив планової ді-
яльності передбачає порушення земної поверхні та зміну ланд-
шафту в процесі проведення відкритих гірничих виробок;

– повітряне середовище – джерелами впливу будуть викиди 
пилу від розкривних та видобувних робіт, а також продуктів 
спалювання пального при роботі кар’єрного устаткування та 
автотранспорту. Крім цього, при роботі двигунів кар’єрних 
машин і механізмів, автотранспорту на навколишнє природне 
середовище буде надаватися шумовий вплив;

– водне середовище –замкнутий цикл водозабезпечення, 
розробка, не вплине на гідрологічний режим прилеглих зе-
мель;

– земельні ресурси  – тимчасова зміна цільового призначен-
ня земельних ділянок на землі промисловості;

Щодо технічної альтернативи 1, 2.
Альтернативи не розглядалися.
Щодо територіальної альтернативи 1,2.
Альтернативи не розглядалися, оскільки планова діяльність 

територіально прикріплена до розвіданого  родовища, яке вже 
частково розроблене.

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 3 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Перша категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 
15 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля – відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у 
відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність 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 впли-
ву на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-
шенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення.

У  висновку   з оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої 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 такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження 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 від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі 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 оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження да-

ної планованої діяльності буде:
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено 

допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 
11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ 
оцінки впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua, 

(044) 206-31-15, (044) 206-31-64
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  1  этаже 
в районе квартала. Без долгов.  Тел. 050-
637-71-48.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру в районе Ц. 
рынка возле ЗАГСа на 3 этаже 5-этажного 
дома,  площадь  44  кв.м  (планировка 
разд.),  вода постоянно, центральное ото-
пление,  совм.  санузел.  Балкон  застелкен, 
пласт. водопровод и канализация, газ. ко-
лонка,  новая  сантехника  и  полы  (лино-
леум),  счетчики  газ,  вода,  электричество. 

ІнформацІйне повІдомлення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земельних ділянок
№ 
з/
п

Місцезнаходження Площа, 
га

Кадастровий номер Цільове 
призначення

Нормативна 
грошова

оцінка, грн.

1 вул. Ціолковського, 19б 0,0020 1412600000:00:020:1061 обслуговування будівлі 
торгівельного павільйону 
№ 7

24404,13

2 вул. Ціолковського, 40г 0,0014 1412600000:00:020:1081 обслуговування 
торгівельного   павільйону

17082,89

3 вул. Ціолковського, 40в 0,0020 1412600000:00:020:1082 обслуговування  
торгівельного павільйону

24404,13

4 вул. Леваневського, 25б 0,0023 1412600000:00:020:1080 обслуговування  
торгівельного павільйону

28064,74

5 вул. Білоусова, 2з 0,0255 1412600000:00:006:0366 обслуговування  
торгівельного павільйону

252753,66

6 вул. Краснодарська, 3ж 0,0230 1412600000:00:008:0369 обслуговування  будівлі 
склопункту № 7

120080,30

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі:  
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки 

та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації 

та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним до виконання 
землеоціночних робіт;

- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання 
робіт.

Конкурс відбудеться 23 серпня 2018 р. о 9:00 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого,260, к.210.
Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в 

конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:  м. Костянтинівка, вул. 
Олекси Тихого, 260, к. 210. Довідки за телефоном (06272) 4-15-41.

Заява про намІр 
отримати дозвіл на викиди забрудню-

ючих речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотранспортне 
підприємство 11406» має намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел викидів, що розташовані за адресою: 84500, Донецька 
обл., місто Бахмут, вулиця Польова, будинок 63.

Основний вид діяльності підприємства – інший пасажирський 
наземний транспорт.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
засобах масової інформації в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою :

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
будинок 6, телефон : (06264) 2-04-55.

Замовник: 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«автотранспортне підприємство 11406»
директор о.а. орел

Заява про намІри 
отримати дозвіл на викиди забрудню-

ючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ЗАВОД АВТОГЕННОГО ОБЛАДНАННЯ ДОНМЕТ» має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря від стаціонарних джерел викидів підприємства, що 
розташоване за адресою:

84331 Донецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова, б.115
Основний вид діяльності підприємства – виробництво iнших 

машин та устатковання загального призначення.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
засобах масової інформації в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою :

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
будинок 6, телефон: (06264) 2-04-55.

Замовник: 
Тов «Завод авТоГенноГо оБладнання донмеТ».

директор в.о. СерГІєнко

Заява про намІри 
отримати дозвіл на викиди забрудню-

ючих речовин в атмосферне повітря

Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча 
компанія» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел вики-
ду котельні, що розташована за адресою: 84500, Донецька обл., 
місто Бахмут, вулиця Соборна, будинок 8.

Основний вид діяльності підприємства – комплексне обслуго-
вування об’єктів.

Пропозиції та зауваження від населення та громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
засобах масової інформації в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
будинок 6, телефон : (06264) 2-04-55.

Замовник: 
комунальне підприємство 

«Бахмутська житлова управляюча компанія».
директор о.в. Бондарєв

повІдомлення 
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій 

громадськості у проекті містобудівної документації
Детальний план території кар’єру №7 ділянки №3 

та ділянки Бірючська Костянтинівського родовища, 
розташованого на території Іллінівської сільської 
ради Костянтинівського району, Донецької області 
(за межами населених пунктів) з метою розміщення 
(розширення) об’єктів виробничої потужності.

Мета, склад, та зміст детальних планів території. 
визначення функціонального призначення земель-
них ділянок, планувальних обмежень, отриман-
ня правовстановлюючих документів на земельні 
ділянки.

Основні техніко-економічні показники.
Площа території за проектом в межах території 

ДПТ – 951,55 га.
Відомості про замовника детального плану 

території та підстави  розроблення.  Костянтинівська 
районна державна адміністрація. Розпорядження 
голови Костянтинівської райдержадміністрації від 
06.03.2018 р. №115.

Інформація про місце і строки ознайомлення: з 
проектом детального плану території можна ознайо-

митись з 09.08.2018 по 10.09.2018 за адресом: 85102, 
Україна, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 156.

Інформація про посадову особу відповідальну 
за організацію розгляду пропозицій.

Головний архітектор Костянтинівського району 
Бровін С.Г.

Відомості про строк подання і строк завершен-
ня розгляду пропозицій. Пропозиції до проекту 
приймаються в строк з 09.08.2018 по 10.09.2018. 
Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді 
із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця 
проживання, особистим підписом, повинні містити 
обґрунтування відповідно до вимог законодавства, 
будівельних норм державних стандартів і правил.

Інформація стосовно запланованих 
інформаційних заходів. Матеріали містобудівної 
документації знаходяться за адресом:  85102, 
Україна, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 156.

Цена  4000  долл.,  торг.  Тел.  066-040-01-
22, 097-378-22-98.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного  дома,  42  кв.м,  в  районе  па-
спортного  стола.  Без  долгов.  Тел.  (06272) 
4-41-75, после 15:00.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже, 
индивидуальное  отопление,  после  ремон-
та, район парка “Металлург“. Тел. 095-155-
39-16.

�  2-комнатную  квартиру  не  угловая, 
на 3  этаже 9-этажного дома, дом кирпич-
ный, на остановке “Калинина“, рядом сад, 
школа  №  3,  аптека,  магазины,  цена  дого-
ворная.  ул.  Европейская,  42а.  Цена  дого-
ворная. Тел. 050-055-95-71.

Дома

�  3-этажный новый дом 250 кв.м в цен-
тре г. Константиновка в живописном месте. 
Цена 35 000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

�  Газифицированный дом без долгов, 
вода постоянно, счетчики на все, докумен-
ты в порядке, летняя кухня, гараж, пос. Но-
воселовка. Тел. 066-415-94-18.

�  Газифицированный дом без долгов, 
вода постоянно, счетчики на все, докумен-
ты в порядке, летняя кухня, гараж, пос. Но-
воселовка. Тел. 066-415-94-18.

�  Газифицированный  дом  в  жилом 
состоянии,  со  всеми удобствами, пос. Но-
воселовка. Тел. 066-415-94-18.

�  Газифицированный  дом  в  жилом 
состоянии,  со  всеми удобствами, пос. Но-
воселовка. Тел. 066-415-94-18.

�  Добротный дом на пос. Червоный со 
всеми удобствами. Тел. 050-812-16-93.

�  Кирпичный  дом  по  ул.  Островско-
го  “Заходи  и  живи“,.  Двухконтурный  ко-
тел,  новое  отопление,  2  комнаты  и  сану-
зел  (дущ  кабина),  евроремонт.  Зал,  кухня 
и коридор требуют косметического ремон-
та. Сливная яма, новая крыша, м. пластико-
выеокна, шкаф-купе, без долгов. Тел. 063-
302-23-91, Константин. Цена 3500 $. Dom.
ria.com (id 14-22-83-28.

�  Недорого продам газифицированный 
дом 56 кв.м, 4 комнаты, в доме санузел, ду-
шевая кабина, газовая колонка, котел, ме-
бель, вода постоянно. Во дворе летняя кух-
ня,  входной  подвал,  гараж,  сараи,  летний 
душ, туалет, з/у 12 соток. Находится с. Ка-
териновка,  Константиновский  район,  До-
нецкая  область.  Есть  2  магазина,  детсад, 
школа, автобус регулярно - 6 рейсов. Цена 
договорная. Тел. 099-072-01-55.

�  Недостроенный  дом  в  3-х  уровнях 
с одного  этажа 84 кв.м, в цокольном эта-
же гараж и мастерская. Площадь участка 50 
соток. Территория входит в зону ландшаф-
ного парка. От Константиновки 10 км. Рас-

положен на берегу речки, имеется бассейн, 
небольшая сосновая роща, колодец, 2 соб-
ственных  ставка,  молодой  сад.  До  Донец-
кой трассы 1 км. В селе есть школа, детсад, 
клуб. Тел. 050-580-86-05, Виктор.

�  Срочно.  Газифицированный  кирпич-
ный дом 68 кв.м, все коммунальные удоб-
ства,  теплый,  канализация  подключена  к 
горсети,  вода  постоянно.  Земельный  уча-
сток 8 соток, ровный, летняя кухня, беседка. 
Дом находится по ул. Братьев Котельнико-
вых, район ж/д вокзала. Тел. 066-198-94-
91, 096-016-59-61.

Дачи

�  Дачу ж/д виноградник, дом, построй-
ки, молодой плод. сад, полив речка, коло-
дец,  кустарники  виноград.  Тел.  099-537-
66-50.

Иное

�  Г. Киев. В центре помещение 200 кв.м, 
цена 125 000 у.е.. Тел. 095-637-90-05.

�  Помещения 50-140 кв.м в центре го-
рода Константиновка. Тел. 095-637-90-05, 
с 9:00 до 18:00.
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Выезд по городу и району. 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“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок, вентиляторов. 
Тел. 095-893-63-81, звонить в 
любое время, Сергей.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю балко-
ны под ключ в сжатые сроки. Тел. 
050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, лю-
бимую, верну удачу в бизнесе, 
помогу продать недвижимость 
и т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетитор-
ство. Тел. 050-830-52-25.

Учитель української мови 
та літератури з великим 
досвідом пропонує послу-
ги репетитора, підготовка до 
ЗНО. Тел. 095-890-59-46, 098-
677-79-27.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. Конь-

ки, отливы, желоба, трубы. 

Вентиляция. Сэндвич-трубы. 

Замена аварийных кирпич-

ных дымоходов. Устранение 

проблем с тягой, затухани-

ем котла. Комплектующие 

для кровли. Металлочере-

пица, профнастил. Тел. 066-

970-48-64.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное 

удостоверение № 2011207879 се-

рии ААЕ № 318536, выданное 

31.03.2010г. Пенсионным фондом 

Украины на имя Ильиной Любо-

ви Егоровны, считать недействи-

тельным.

Утерянную книгу доходов 

и расходов ФОП Березен-

ко Игоря Васильевича, кни-

га велась с 01.01.2018г. по 

настоящее время, считать 

недействительной.

Гаражи
 Кирпичный гараж в районе 

налоговой, г. Константиновка. Тел. 
050-754-12-37.

Транспорт

Автомобили

 Прицеп к легковому автомо-
билю в хорошем состоянии. Тел. 
050-183-78-05.

Мебель
 Диван б/у недорого. Тел. 

066-085-21-72.

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

бройлеры суточные и подрощен-
ные. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Несушки “Лег-
горн“ и “Ломан Браун“. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

 Куплю шкуры кролика, ну-
трии и мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

 Продам козу дойную 2 года. 
Тел. 050-614-68-65.

Быттехника
 Продаем стабилизаторы на-

пряжения 220, 380 вольт для дома, 
офиса. Доставка. Гарантия. Тел. 
095-637-90-05.

 Продам холодильник б/у и 
морозилку б/у, в хорошем состоя-
нии, возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

 Кирпич б/у красный, огнеу-
порный, силикатный. Также продам 
шифер, доску, брус и другие строй-
материалы. Тел. 066-891-99-73.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, 
граншлак, жужалка, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь, дрова 
и другое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок и кирпич 
б/у. Доставка в мешках и насы-
пом. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ

 Сервант, диван-малютку, 
кресла 2 шт. холодильник “Норд“ 
2-камерный, большую пальму для 
офиса. Тел. 050-856-68-38.

Уголь всех марок. Дрова. Ан-
трацит (орешек, орех, семеч-
ка, кулак). Качество, точный 
вес, быстрая доставка. Цена от 
1800 грн. на 1 тонну. А также 
есть пламенный, курной уголь. 
Цены уточняйте. Тел. 095-572-
29-75, 098-581-45-99, 093-118-
18-04.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и на-
сыпью. пенсионерам и ветера-
нам - скидка. А также дрова с 
разборки домов. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры СССР, при-

емники, любую радио- телеаппа-
ратуру, платы, радиолампы, холо-
дильники, стиральные машины, 
аккумуляторы, а также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнитофо-
ны, осциллографы и любую ком-
пьютерную технику и многое дру-
гое. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

 Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные магни-
тофоны, калькуляторы СССР, при-

Коллектив  Константиновского районного управ-
ления труда и социальной защиты населения глубо-
ко скорбит и выражает сердечные соболезнования 
главному специалисту управления Бидевке Елене 
Владимировне по поводу преждевременной кончи-
ны ее отца 

 
КОЗАКОВА   

Владимира Григорьевича

емники, приборы, осциллографы, 
генераторы, вольтметры, частото-
метры, радиостанции, любые из-
мерительные приборы, также КИП, 
ЭВМ, платы с телевизоров и при-
боров. Тел. 066-062-03-35, Алек-
сей.

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодета-
ли. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
 Куплю б/у холодильники, 

стиральные машины, телевизоры, 
приемники, любую радио и теле-
аппаратуру, аккумуляторы, также 
приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и лю-
бую компьютерную технику и мно-
гое другое. Тел. 066-062-03-35.

Куплю радиолампы инди-
каторные ИН-1, ИН-2, 4, 8, 
ИН-14, 16, 18 и т.д. Также ку-
плю бумажные деньги СССР, 
купоны Украины, мелочь 
СССР, медали, значки, стату-
этки, портсигар, облигации, 
игрушки и т.д. Также куплю 
фотоаппараты. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.
 Куплю холодильник б/у, мо-

розилку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44, 2-24-54.

Стройматериалы
 Куплю кирпич б/у красный, 

приеду заберу. Тел. 095-614-07-
10.

Прочее

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у 
аккумуляторы, тех. серебро. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.
 Куплю металлические из-

делия ненужные в быту. Самовы-
воз. Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-80, 
068-255-59-80.

 Куплю металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия холо-
дильники, стиральные ма-
шинки, печки, газ. колонки, 
батареи и другой металличе-
ский хлам. Также куплю пласт-
масс, макулатуру, стеклобой и 
многое другое. Возможны по-
резка и самовывоз. Тел. 066-
891-99-73, 097-112-54-98.
 Куплю резину, старые ска-

ты, бытовой металлолом, шкраб, 
телевизоры,магнитофоны СССР, 
приборы КИП, ЭВМ, также платы 
бытовые и платы приборов, радио-
лампы, радио и теле запчасти, часы 
и многое другое. Сам приеду забе-
ру. Тел. 066-062-03-35.

 Куплю шкуры кролика, ну-
трии и мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.
 Грузовые перевозки авто 

“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-
54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
 Изготовлю металлические 

двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), 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 поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, 
утепление домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мо-

ниторов в удобное для Вас время. 
Быстро и качественно. Возможен 
выезд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО 
№ 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

 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, Константиновка.

Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика с гаранти-
ей. Тел. 095-469-88-93.
 Установка и ремонт спутни-

ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и каче-

ственно ремонт стиральных ма-
шин, водонагревательных баков, 
пылесосов, микроволновок. Ори-
гинальные запчасти от произво-
дителя. Гарантия на все работы. 

30 ИЮЛЯ – 6 лет исполнилось
со дня смерти моего 
любимого дедушки

ГОНТАРЕНКО   
Валентина Сергеевича

Не слышно голоса родного твоего,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестокой?
Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Тебя никто мне не заменит.
Слезами горю не помочь.
Тебя со мною нет, но навеки
В моем ты сердце не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой любимый,
Милый и родной,
Я буду любить и помнить постоянно.
Все, кто знал, работал и помнит, 
помяните с нами моего дедушку Валентина.  

Внук Стас

30 

Валентина Сергеевича
Не слышно голоса родного твоего,

Редакция газеты «Знамя Индустрии» приносит свои 
искренние извинения родным и близким покойного 
Гонтаренко Валентина Сергеевича, а также жене Люд-
миле Николаевне Гонтаренко, внуку Якобу Станиславу 
Александровичу за допущенные ошибки в поминаль-
ном объявлении от 01.08.2018г.
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Для сезонной работы 
в Бердянске 

требуются: официант, 
кухонный работник. 

Проживание и питание 
предоставляем. 

Тел. 050-623-03-20

ооо «кондитерская фабрика «дружковская» 
в связи с расширением производства 

проводит набор по следующим специальностям:

адрес предприятия: пгт. алексеево дружковка, Центральная 117а)
обращаться по тел. +38 095 291 49 58 наталия Михайловна.

подсобные рабочие; укладчики-упаковщики; электрогазосвар-
щик; токарь; слесарь Кипа; обжарщики арахиса, варщики пищевого 
сырья (обучение, зп от 5500 грн.); дражировщики (обучение, зп от 
5500 грн.); водитель категории Е; инженер-конструктор; инженер-
проектировщик; уборщики производственных помещений.

Официальное трудоустройство, конкурентный уровень заработной пла-
ты, доставка транспортом предприятия (либо компенсация проезда).

Есть работа

Константиновка

~  В Салон красоты требуются масте-
ра (парикмахеры и т.д)

Подробнее Тел. 095-910-30-08.

Константиновская кондитер-
ская фабрика «Конти» прово-
дит набор сотрудников на посто-
янную работу. Мы приглашаем: 
укладчиков-упаковщиков, оплата 
труда сдельно-премиальная, вы-
плачивается своевременно. Груз-
чиков - оплата труда повременно-
премиальная, выплачивается 
своевременно. Обращаться по тел. 
050-348-00-56 или по адресу: г. 
Константиновка, ул. Интернацио-
нальная, 460. Иногородним достав-
ка служебным транспортом.
~  Требуется реализатор продоволь-

ственных штучных товаров в ларек. Обра-
щаться по Тел. 066-796-42-41.

�  Требуются  люди  на  разборку  зда-
ний. Тел. 095-614-07-10.

Краматорск

~  Дистрибьюционная  компания 
продуктов  объявляет  набор  на  замеще-
ние  вакансии  супервайзера.  ЗП  15  тыс. 
грн.  Требования:  стрессоустойчивость, 

коммуникабельность,  нацеленость  на  ре-
зультат. Тел. 066-591-82-39.

Славянск

~  Требуется водитель категории « С « 
на КАМАЗ. Тел. 050-181-73-94.

~  Требуется  повар-мучник,  работа 
в  ночь.  З/п  высокая.  Обращаться  по  Тел. 
050-875-42-79.

~  Требуются разнорабочие. Тел. 050-
181-73-94.

Донецкая область

~  Агенція  з  працевлаштування 
Worksol  пропонує  послуги  щодо  роботи  в 
Європі  за  вакансіями:  -  Водії  кат.  “С“,  “E“ 
-  Будівельники  -  Столяри  на  меблеву  фа-
брику - Монтери стелажів - Зварювальники 
Вакансії до Німеччини,  Іспанії,  Італії  через 
польску  сторону  З/п:  від  45000  до  80000 
грн  Вакансії  до  Польщі  за  запрошенням 
(180/180 днів) З/п: від 20000 до 50000 грн, 
в залежності від кількості робочих годин та 
спеціальності  Тільки  офіційне  працевлаш-
тування,  допомога  з  отримання  робочої 
візи  www:  worksol.pl/ru,  worksol.com.ua 
Тел.: 066-349-48-00, 073-076-76-77. На-
каз МСП України №1629 від 12.10.2017 р.

~  В  мини-общежитие  требуется 
Комендант-уборщица/к.  Предоставляем 
жилье.  Без  ВП.  Иногородние  приветству-
ются. Знание ПК. Уборка, контроль и учет. 
Г/р:  вахтовый,  понедельный  З/п:  от  6500 
грн./месяц,  от  1600  грн./неделю  +  про-
живание  +  бонусы.  Тел.:  066-406-74-09, 
063-794-02-00. Yourhostel.kiev.ua.

Приму на работу водителя катего-
рии Е - дальнобойщика, с опытом ра-
боты. Официальное трудоустройство. 
Тел. 050-967-00-49.

Вся Украина

~  “МегаМаркет“  приглашает  на  по-
стоянную  работу  в  г.  Киев:  КАССИРА  ГР: 
7/7  З/п:  от  7000  грн.  -  ПРИЕМЩИКА  ТО-
ВАРА ГР: 7/7, 5/2 З/п: от 7000 грн. - ГРУЗ-
ЧИКА ГР: 7/7 З/п: от 5500 грн. + премии - 
ПРОДАВЦА прод./непрод.  товаров ГР:  7/7 
З/п: от  7000  грн.  - ПРОДАВЦА В ГАСТРО-
НОМИЮ ГР: 7/7 З/п: от 7000 грн. - ПОВАРА 
ГР: 7/7 З/п: от 7000 грн. - УБОРЩИЦУ/ка в 
цех, торговый зал ГР: 7/7 З/п: от 5000 грн. 
Частично оплачиваем жилье - ФАСОВЩИ-
КА ГР: 7/7 З/п: от 4800 грн. Предоставля-
ем возможность дополнительного заработ-
ка, обеспечиваем бесплатными обедами и 
формой, помогаем с жильем - 10 мин. пеш-
ком от места работы. Адрес: ст. м. “Шуляв-
ская“, ул. В. Гетьмана, 6. Тел. 098-603-14-

86 ст. м. “Вокзальная“, ул. Сурикова, 3 тел. 
067-342-57-56.

~  Водители кат Е на фуры, цистерны и 
автовозы. Работа в Европе. О/р от 6 меся-
цев на фуре 20 тонн. Соц.пакет, страховка, 
95 код. Оформление документов бесплат-
но. З/п от 50 000 грн. Офиц. трудоустрой-
ство.  Помощь  в  получении  тахографа. 
Лиц.  АВ  №  585147  от  07.05.2012г,  выдана 
МТСПУ Тел. 095-944-10-00, 097-080-33-
22, (044) 559-70-88.

~  Менеджер  по  работе  с  клиентами 
удаленная работа на дому (где человек на-
ходится  локально  -  не  важно.)  Требуется 
наличие  компьютера  (желательно  совре-
менного) и устойчивое подключение к ин-
тернету.  Знание  письменного  анг.  Резюме 
отправлять на e-mail: tim04core@gmail.com. 
Тел. 050-474-53-09.

~  На  грибну  ферму  в  м.  Білу  Церкву 
терміново потрібні - Збиральники (різчики) 
грибів.  Чоловіки  та  жінки.  Надається  про-
живання та харчування + соцпакет З/п: від 
10000  грн.  Вахтовий  метод  роботи.  Тел. 
093-975-42-20, 067-327-56-79.

~  Официальное  трудоустройство  на 
производство в Польше. Без опыта работы, 
без  знаний  языка.  З/П  18000-20000  грн. 
Детали по Тел. 096-949-48-92.

~  Охранное  агентство  объявляет  на-
бор в г. Киев: - Охранников, - Операторов 
видеонаблюдения (мужчины и женщины). 

Официальное  трудоустройство.  Дневные, 
суточные посты, вахта. Жилье, форменная 
одежда  предоставляются.  Без  материаль-
ной ответственности. З/п: от 9000 грн./ме-
сяц. Тел. 097-588-87-94, 099-492-73-03.

~  РАБОТА  ДЛЯ  ЖЕНЩИН  КЛИНИКА 
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН 18-39 лет принять 
участие в программах:  суррогатного мате-
ринства ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ от 540 000 грн. 
донации яйцеклеток ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ от 
22 000 до 32 000 грн. Мы гарантируем бес-
платные  мед.  обследования,  компенсиру-
ем расходы на проезд Тел. 095-423-16-69, 
097-139-84-86.  Лицензия  МОЗ  Украины 
Серия АВ №55-43-91 от 22.07.2010 г.

~  Работа  на  дому,требуются  люди  на 
переработку  грецкого  ореха,  зарплата  за-
висит  от  выработки.  По  всем  интересую-
щим  вопросам  звонить  по  Тел.  050-297-
57-86.

~  СРОЧНО!  Предприятию  по  произ-
водству поддонов требуются - Сотрудники 
по  ремонту  деревянных  поддонов.  Требо-
вания:  -  Физически  здоровые  -  Без  вред-
ных привычек - Ранее не судимые. Обязан-
ности:  сортировка  и  ремонт  деревянных 
поддонов.  Официальное  трудоустройство. 
З/п: от 8000 грн., ставка + %. Своевремен-
ная  выплата.  Г/р:  8.00-17.00  Своевремен-
ная выплата. Производство находится  в  г. 
Буче. Иногородним предоставляем жильё. 
Тел. 067-469-01-61.



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№ 32  8 августа 2018
«Знамя Индустрии» 31

Ответы на кроссворд, опубликованный  01.08.2018г.

По горизонтали:  3. Бунт. 5. Страховка. 10. Спец. 15. Фарфор. 18. Огузок. 19. Ведро. 20. Лилия. 21. Укор. 22. Стапель. 
26. Уста. 27. Лимузин. 28. Слякоть. 29. Трап. 31. Дантист. 32. Белл. 34. Початок. 36. Марихуана. 37. Кабачок. 41. Знак. 
43. Школа. 44. Копна. 45. Зола. 47. Плотва. 48. Ливень. 51. Крем. 52. Кайло. 53. Цокот. 54. Угро. 56. Киоскер. 58. Ви-
кипедия. 62. Альфонс. 66. Таль. 69. Кастинг. 71. Лень. 73. Кузница. 74. Счастье. 75. Морж. 77. Пасынок. 81. Сады. 82. 
Товар. 83. Ротор. 84. Картон. 85. Оцеола. 86. Такт. 87. Отговорка. 88. Овин. 

По вертикали: 1. Банкир. 2. Эфир. 3. Бродилка. 4. Навруз. 6. Трос. 7. АББА. 8. Отче. 9. Куль. 11. Пиявка. 12. Цокотуха. 
13. Гуру. 14. Хостел. 16. Аджика. 17. Слалом. 23. Театр. 24. Петух. 25. Ласка. 29. Топаз. 30. Плойка. 32. Бронза. 33. Лев-
ша. 35. Таксопарк. 38. Бандероль. 39. Каталог. 40. Околица. 42. Навар. 46. Лидер. 49. Имбирь. 50. Журнал. 51. Кадет. 
55. Окунь. 57. Симулянт. 59. Кража. 60. Патлы. 61. Динго. 63. Фельетон. 64. Сациви. 65. Печать. 67. Анорак. 68. Знаток. 
70. Остров. 72. Неделя. 76. Жито. 77. Прут. 78. Соло. 79. Небо. 80. Крюк. 81. Стек.

По горизонтали:  3. Угрюмый молчун. 5. Итальянская лапша. 10. Высочайшее повеление царя. 15. Ем-
кость для краткого хранения пива. 18. При расследовании их бывает несколько. 19. Кладовка, в которой 
белка хранит запасы. 20. Украшение клумб и балконов. 21. Трусливый русак. 22. Литературный представи-
тель классицизма. 26. Бахчевая, но не арбуз, желтая, но не тыква. 27. Виноградный сахар. 28. Умное морское 
млекопитающее. 29. Причина угрызений совести. 31. Герб спортивного клуба. 32. Кобра, питон. 34. Изли-
шек в талии. 36. Водный велик. 37. Торги при активном участии молотка. 41. Почта по воздуху. 43. Нане-
сенный материальный вред. 44. Богиня для греческой столицы. 45. Текст в кадре. 47. Халупа дяди Тома. 48. 
Загуститель для бетона. 51. Курс судна относительно ветра. 52. Шахтерская горная улица. 53. Колокольная 
сирена. 54. Его ворон ворону не выклюет. 56. Картофельный плод. 58. В шаге от генерала. 62. Ковбойский 
жанр кино. 66. Хищный мухолов. 69. Спортивное свидание. 71. Товарищ грузин! 73. И лавка, и супермаркет. 
74. Скопление самоцветов. 75. Театральная пьеса легкого содержания. 77. Дама сдавала в багаж. 81. Решето 
для муки. 82. Тележка дачника. 83. Музыкальный металлист. 84. Автомобиль ВАЗ. 85. Японское боевое ис-
кусство. 86. Любитель чужих кораллов. 87. Приемная дочь. 88. Прогалы в камышах. 

По вертикали: 1. Итальянский модельер Джорджо. 2. Законченный враль. 3. Часть полка. 4. Свод законов. 
6. Труженик обеденного стола. 7. Норма выпивающего. 8. Вероятность выигрыша в лотерею. 9. Столица Во-
лынской области. 11. Отличие летучей мыши от полевой. 12. Передвижная выставка диких животных. 13. 
Обмороженный дождь. 14. Стук сердца. 16. Фрагмент фильма. 17. Коренной лесной житель. 23. Предельная 
норма. 24. Пара к алейкуму в азиатском привете. 25. Долгий способ захвата крепости. 29. Морской холм. 30. 
Запах цветочного базара. 32. Недоброжелательное чувство. 33. И хищник, и автомобиль. 35. Студенческая 
казарма. 38. Объявление номеров эстрадного концерта. 39. Испытания автомобиля. 40. Препарат для при-
вивки. 42. Огненная вода. 46. Шпионский секрет. 49. Точильный брусок. 50. Остаток свечи. 51. Во всю лоша-
диную прыть. 55. Посевной хлеб. 57. Трюм для груза в автомобиле. 59. Жилка на удочке. 60. Крутой откос на 
берегу реки. 61. Мировая в игре. 63. Стежка в лесу. 64. Поучительная легенда. 65. Последний этап в битве за 
урожай. 67. Земляной орех. 68. Места в театре перед сценой. 70. Остроумный и веселый человек. 72. Дослов-
ное высказывание. 76. Шум вагонных колес. 77. Она на шоссе сосала сушку. 78. Источник кристально чистой 
воды. 79. Сотрудник угрозыска. 80. Языческий священнослужитель. 81. Первый, второй, высший.
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Понедельник 13 августа Вторник 14 августаЧетверг 9 августаСреда 8 августа Пятница 10 августа Суббота 11 августа Воскресенье 12 августа

Температура: ночь 
+20о, день +27о. Восход 

солнца - 05:13, заход 
- 19:59. Продолжитель-

ность дня - 14:45.

Температура: ночь 
+17о, день +26о. Восход 

солнца - 05:16, заход 
- 19:56. Продолжитель-

ность дня - 14:39.

Температура: ночь 
+22о, день +32о. Восход 

солнца - 05:20, заход 
- 19:51. Продолжитель-

ность дня - 14:30.

Температура: ночь 
+19о, день +27о. Восход 

солнца - 05:15, заход 
- 19:57. Продолжитель-

ность дня - 14:42.

Температура: ночь 
+18о, день +31о. Восход 

солнца - 05:19, заход 
- 19:52. Продолжитель-

ность дня - 14:33.

Температура: ночь 
+16о, день +27о. Восход 

солнца - 05:18, заход 
- 19:54. Продолжитель-

ность дня -14:36.

Температура: ночь 
+22о, день +32 о. Восход 

солнца - 05:22, заход 
- 19:49. Продолжитель-

ность дня - 14:27.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
13 августа – день Евдокима, покровителя семейного очага. По-

следний день перед Успенским постом. Паутина на Евдокима поле-
тела – будет еще много ясных дней. Туман над лесом – пора грибная 
пришла. Ветреный Евдоким – будет зима с большим снегом.  

14 августа – Медовый, или первый спас. Обязательно надо попро-
бовать первый мед. Начался Успенский пост. Проводы лета – встреча 
осени.

15 августа – Стефанов день. Степан Сеновал, покровитель лоша-
дей. Обязательно поить лошадей освященной серебром водой для 
защиты от нечисти и болезней. На Стефана дождь – не будет пожа-
ров, картофель хороший уродится.  

16 августа – День Исаакия Малинника, Антона Вихревея (Римля-
нина). Погода на Малинника аналогична октябрьской и, по наблю-
дениям, такой же, как и на Николу Зимнего (в декабре, 19). Дождь на 
Исаакия – к длительному ненастью. В этот день не убирались ни в 
доме, ни в других помещениях, чтобы не вымести счастье.  

17 августа – день Авдотьи Сеногнойки, Авдотьи Малиновки, Авдо-
тьи Огуречницы, святой Евдокии, Семи отроков Эфесских. Собирают 
лук, чеснок, последние огурцы.

18 августа – день Евстигнея житника. Необходимо замесить тесто 
из первой муки и испечь хлеб – достаток будет в доме на весь год. 
Пиявки на воде, черви на земле – к дождям. 

19 августа – Яблочный Спас. Преображение Господне. Освящали 
яблоки и мед. Сбывались желания, загаданные с последним съеден-
ным куском освященного в спас яблока. День без дождя – и осень сы-
рой не будет, но солнечный день – суровая зима ожидается.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

13 августа. 2-3 лунный день, растущая Луна в Деве. Невероятно 
обострятся умственные способности, поэтому настало время для 
осуществления важных событий. Стрижка волос: рекомендуются 
только окраска и оздоровление волос.

14 августа. 3-4 лунный день, растущая Луна в Весах. Этот день 
нельзя назвать простым и приятным, однако, и плохого в нем тоже 
ничего нет – проведите его, прислушиваясь к себе, и интуиция обя-
зательно подскажет нужный выход. Стричься нельзя.

15 августа. 4-5 лунный день, растущая Луна в Весах. Это время 
душевного равновесия и спокойствия. Практически все дела, нача-
тые сейчас, будут удачными и принесут положительный результат. 
Стрижка волос: к материальному благосостоянию.

16 августа. 5-6 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Ни в 
коем случае не ленитесь, больше действий и движений, сегодня 
будьте активны как никогда. Стрижка волос: поход к парикмахеру 
лучше отложить.

17 августа. 6-7 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. От-
личный день, чтобы провести его в своё удовольствие. Не стоит на-
чинать что-то новое и серьезное, хоть сил для этого и достаточно, 
лучше спокойно продолжить уже начатые дела. Стрижка волос не 
рекомендуется – может ухудшиться здоровье.

18 августа. 7-8 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Сегодня 
все «заводятся вполоборота», будьте внимательны со своими поступ-
ками и выражениями, иначе присутствует вероятность потерять всё, 
достигнутое тяжёлым трудом. Стрижка волос добавит долголетия, 
а вот окраска – нежелательна!

19 августа. 8-9 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Возмож-
ны крупные финансовые поступления и стабильный доход. Стриж-
ка волос: есть вероятность болезни после посещения парикмахера.

Благоприятный день: 16 августа.
Неблагоприятных дней  нет.
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Гороскоп
13 августа – 19 августа

Вам просто необходима сме-
на обстановки. Но во всем 
соблюдайте меру и разум-

ность. Особенно в еде и в развлече-
ниях. Вы открыты и позитивны.

Стоит аккумулировать здра-
вомыслие и бдительность. 
И желательно следить за 

своими высказываниями: вы рис-
куете стать не в меру болтливы.

Ваше победоносное насту-
пление на карьерном по-
прище продолжится с ут-

роенной силой. Но помните, нельзя 
объять необъятное.

Может возникнуть вопрос 
о переходе на новую пер-
спективную работу. Увели-

чатся ваш творческий потенциал 
и работоспособность.

Настал хороший момент 
для реализации нового 
проекта. Не сомневай-

тесь, сделайте решительный шаг 
вперед.

Вы будете с легкостью 
преодолевать препятст-
вия. Постарайтесь все же 

не лезть в совсем уж откровенные 
авантюры.

Осторожность вам не по-
вредит, так как вы можете 
попасть в запутанную си-

туацию. Можно рассчитывать на 
помощь близких людей.

Наметьте четкие планы и не 
слишком от них отступайте. 
Оградите себя от ненужных 

контактов, они не принесут ничего, 
кроме разочарования.

Благоприятное время для 
воплощения в жизнь даже 
самых оригинальных и 

фантастических идей – они най-
дут своих сторонников.

Ваши активность, креа-
тивность и предприим-
чивость обещают удачу в 

личной и профессиональной сфе-
рах. Желательно не рисковать.

Будьте осторожны с новы-
ми знакомыми, не стоит им 
верить на слово. На работе 

сконцентрируйтесь для решения 
имеющихся проблем.

Ваши идеи будут притяги-
вать к вам коллег, что от-
кроет перед вами интерес-

ные перспективы. Постарайтесь 
сохранять рабочий темп.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

   ДУХОВНОСТЬ

О праздниках Всемило-
стивому Спасу рассказывает 
настоятель Свято-Лавренть-
евского храма г. Лиман, про-
тоиерей Сергий Фоменко.

Первый Спас – на воде 
стоят

Эти праздники в народе назы-
вают по-разному. Первый из них, 
который был 14 августа, связан 
с событиями далёкой давности. 
В Византии в это время из-за 
сильной жары начинались та-
кие болезни, как холера, чума, 
уносившие много человеческих 
жизней. Медицина тогда ещё 
не могла справиться с этими 
заболеваниями. Люди стали 
обращаться за помощью к Богу. 
И господь, как всегда, пришёл 
на помощь. Во всех храмах в те 
времена в кресты были вложе-
ны частички Древа Креста Гос-
подня, на котором был распят 
Иисус Христос. 1 августа (по ст. 
стилю) начинались совершаться 
молебны и освящение воды во 
всех храмах. Затем совершались 
крестные ходы по всем городам 
и сёлам. Во время этих крестных 
ходов окроплялись святой водой 
улицы, дома и площади населён-
ных пунктов. Эту освящённую 
воду пили. И болезни отступили. 
Праздник этот так и называет-
ся: Происхождение (изнесение) 
Древ Креста Господня.

Этот праздник в народе полу-
чил название Спаса. Объяснение 
этому очень простое. По улицам 
носили крест. А на кресте кто 

был распят? Спаситель челове-
чества. Вот этот праздник корот-
ко и назвали: Спас.

В этот праздник освящают 
мёд. Традиция освящения мёда 
появилась на Руси. Мёд качали 
не так, как сейчас, и в мае, и в 
августе, а один раз в год – пе-
ред августом. А 1 августа (по ст. 
стилю) его освящали. Его можно 
освящать и на праздник Преоб-
ражения.

Второй Спас – яблоки едят
19 августа (6 по ст. стилю) Цер-

ковь будет отмечать не менее 
любимый народом праздник 
– Преображение. В этот день 
Иисус Христос взошёл вместе 
со своими учениками Петром, 
Иаковом и Иоанном на «гору 
высокую», чтобы помолиться. 
И вдруг (об этом пишут 3 еван-
гелиста: Матфей, Марк и Лука): 
«… преобразился перед ними: и 
просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белы-
ми, как свет. И вот явились им 
Моисей и Илия, с ним беседую-
щие». Души апостолов охвати-
ла радость. Ведь такого ясного 
и очевидного подтверждения 
Божественности Учителя никто 
из них не ожидал. Но апостолов 
в этот день ожидало ещё одно 
более сильное потрясение. Вдруг 
на них сошло и покрыло свет-
лое облако, из которого раздался 
голос Бога-отца: «Это сын мой 
возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение; Его слушайте». 
После этого облако рассеялось, и 

ученики увидели Христа одного 
в прежнем виде.

Как видите, праздник Преоб-
ражения на горе Фаворе имеет 
давнюю историю и глубокий 
смысл. Евангелисты рассказали 
всему миру о таинственном пре-
ображении, явлении Божествен-
ного величия и славы Господа 
нашего Иисуса Христа. По словам 
Иоанна Златоуста, преображе-
ние произошло, «дабы показать 
нам будущее преображение ес-
тества нашего и будущее Своё 
присутствие на облаках во славе 
с ангелами».

Во время службы в праздник 
служители надевают белые оде-
жды как символ того, Фаворско-
го небесного сияния.

Третий Спас – на зелёных 
горах холсты подают

Сразу же после празднества 
Успения Божией Матери, на сле-
дующий день, 29 августа – цер-
ковь вспоминает перенесение 
из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Гос-
подня. Предание гласит, что сам 
Спаситель дал нам своё изобра-
жение. Умывшись, Он отёр Пре-
чистый Лик Свой полотенцем и 
передал это полотенце (убрус) 
для больного проказой князя 
Авгаря, который правил тогда в 
сирийском городе Едессе. На уб-
русе отпечатался Лик Спасителя. 
Когда больной помолился перед 
этим Нерукотворным Образом, 
то исцелился от тяжкой болезни. 
Уверовавший в Господа Авгарь и 

все жители Едессы были креще-
ны апостолом от 70-ти Фаддеем, 
который проповедал там Еванге-
лие. Много лет Нерукотворный 
образ хранился в этом городе. 
Однажды он спас жителей Едес-
сы от грозного неприятеля. А не-
сколько веков спустя император 
Константин пожелал перенести 
Нерукотворный Образ Спаси-
теля в столицу православия. 29 
августа (16 по ст. стилю) он был 
поставлен в Фаросской церкви 
Пресвятой Богородицы. Образ 
Нерукотворного Спаса – один из 
самых распространённых в пра-
вославии. Так же, как язычник 
Авгарь, мы должны с великой 
верой прибегать к помощи Бо-
жией во всех наших жизненных 
ситуациях и не забывать жить по 
заповедям нашего Спасителя.

В народе же этот праздник на-
зывают по-разному. В память об 
отпечатке Лика Иисуса Христа 
на полотенце – Спас на холсте 
или холщовый. А ещё – орехо-
вый. К этому времени поспева-
ют лесные орехи, их собирают, 
а 29 августа несут освящать в 
церковь.

Как бы народ ни называл эти 
праздники, нужно помнить, что 
в основе их – личность Господа 
и Спасителя нашего, память о 
Нём. Проводить эти дни необхо-
димо благоговейно и достойно 
человека, созданного по образу 
и подобию Божию.

Записала Виктория 
КОЛОМАЦКАЯ

три спаса:  их история и значение
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