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НОВЫЙ мурал

На стене дома, где распо-
ложена изостудия в По-
кровске, художники на-

рисовали новый мурал. Три года 
назад воспитанники детской ху-
дожественной школы расписали 
стену самостоятельно в рамках 
Всеукраинского конкурса «От-
крывай Украину».

К празднованию Дня Европы 
было решено обновить рисунок, 
поскольку здание расположено 
на проспекте Шахтостроителей 
и углом выходит к площади Ши-
банкова. А все областные празд-

ничные мероприятия проходили 
именно на площади.

Художники, которые делали 
роспись, рассказали, что они 
из соседнего города Селидо-
во и разрисовывают здания 
в Покровске уже не в первый раз. 
Преобразить стену изостудии 
их пригласило городское руко-
водство.

Вместо национальных моти-
вов и вышиванок на стене появи-
лись абстрактные горы, которые 
отдаленно напоминают шахтер-
ские терриконы.

Художники, которые делали роспись, рассказали, 
что они из соседнего города Селидово

покровск

поддержка  ученых

В актовом зале индустри-
ального института По-
кровска состоялся старт 

Дней науки-2018, традицион-
ной 10 Региональной научно-
практической конференции 
студентов и молодых ученых. 
В начале мероприятия ученые 
подвели итоги учебного года и 
наградили лучших из лучших 
за развитие студенческой науки 
почетными грамотами. Поддер-
жать студенческую молодежь 
прибыла и секретарь Покров-
ского городского совета Ирина 
Сущенко, которая от имени По-

кровского городского головы 
Руслана Требушкина поздравила 
присутствующих с праздником 
науки, пожелала новых дости-
жений и подарила талантливым 
студентам, участникам различ-
ных научных конференций и кон-
курсов, ценные  подарки. Ирина 
Вячеславовна отметила, что под-
держка одаренной молодежи 
Покровским городским советом 
будет продолжаться постоянно, 
поскольку это своеобразная ин-
вестиция в интеллектуальное 
развитие и светлое будущее на-
шего государства.

Ремонт   по технологии 
холодного ресайклинга

Трассу общего пользова-
ния государственного 
значения Т-05-15 Алек-

сандровка – Покровск – Кон-
стантинополь по маршруту До-
брополье – Мирноград будут 
восстанавливать по технологии 
холодного ресайклинга. 

Как сообщают в пресс-службе 
Службы автомобильных дорог 
в Донецкой области, помимо 
укладки нового дорожного по-
крытия, на объекте укрепят 
обочины, заменят устаревшие 
тросовые ограждения на совре-
менные металлические барьер-
ного типа, установят дорожные 
знаки и нанесут разметку.

Сначала усовершенствован-
ным методом текущего среднего 

ремонта (технологии холодного 
ресайклинга) будет восстанов-
лено 10,6 км дороги сообщением 
Доброполье – Белицкое. Ремонт 
выполняет ООО «Данко» (по за-
казу Службы автомобильных 
дорог в Донецкой области). Ис-
точники финансирования: госу-
дарственный дорожный фонд и 
областной бюджет (средства от 
таможенного эксперимента).

Добавим, что общая протяжен-
ность участка Доброполье – Мир-
ноград составляет около 22 км. 
Ремонт остальной протяженно-
сти трассы запланирован на сле-
дующий год за счет поступлений 
от «таможенного эксперимента» 
в 2018 году.

мирноград

Конструкцию протяжен-
ностью в 331 м не только 
капитально восстановят, но и 
оборудуют системой автоном-
ного уличного освещения на 
солнечных фотомодулях.

В прошлом году в области 
был начат ремонт авто-
дороги общего пользова-

ния государственного значения 
Т-05-14 Доброполье – Лиман по 
маршруту Славянск – Лиман. В 
этом году работы по реконструк-
ции трассы продолжаются.

По информации пресс-службы 
Службы автомобильных дорог 
в Донецкой области, трассу вос-
станавливают усовершенство-
ванным методом текущего сред-
него ремонта – с применением 
технологии холодного ресай-
клинга (регенерации). На всей 
протяженности участка дорож-
ное полотно будет иметь допол-
нительный слой из специальной 
органоминеральной смеси и но-
вое двухслойное асфальтобетон-
ное покрытие. Работы выполня-
ет ООО «Данко». 

В планах реконструкции марш-

рута предусмотрен и ремонт мо-
ста через р. Северский Донец. 
Это второй по длине мост в До-
нецкой области, протяженно-
стью 331 м.

Несмотря на то, что конструк-
ция относительно молодая (по-
строена в 2004 году), на соору-
жении появились значительные 
дефекты. Так, необходим ремонт 
проезжей части (с устройством 
новой гидроизоляции и новых 
слоев асфальтобетонного покры-

тия), требуется восстановление 
системы водоотведения, заме-
на металлического барьерного 
и покраска перильного огражде-
ния, укрепление защитным сло-
ем тротуаров и поврежденных 
конусных частей. За восстанов-
ление моста будет отвечать ООО 
«ОП Мост».

После ремонта мост оборудуют 
системой автономного уличного 
освещения на солнечных фото-
модулях.

Восстановят один из 
САМЫх ДЛИННЫх МОСТов в области

инФрасТрУкТУра

По результатам майского 
мониторинга процесса децен-
трализации власти и рефор-
мы местного самоуправления, 
Донецкая область заняла 10 
место среди всех областей 
Украины.

В мае в этом рейтинге ли-
дируют Житомирская, 
Хмельницкая и Запо-

рожская области, которые раз-
делили между собой три первых 
места. Аутсайдерами признаны 
Винницкая, Киевская и Закар-
патская. 

Донецкой области удалось зна-
чительно подняться в этом рей-
тинге, еще в апреле наш регион 
занимал 17-е место. 

Сейчас Министерство регио-

нального развития изменило 
формат подсчета. Теперь учи-
тывается не территория, охва-
ченная объединенными терри-
ториальными громадами (ОТГ), 
а численность населения, про-
живающего в ОТГ. По мнению 
советников Донецкого Центра 
развития местного самоуправле-
ния, созданного при поддержке 
Программы «U-LEAD с Европой», 
такой подход более соответству-
ет сущности реформы, которая 
проводится ради улучшения ка-
чества жизни людей.

– По состоянию на май 2018 
года, в Донецкой области образо-
ваны 15 громад, первые выборы 
прошли лишь в 10 из них, – на-
поминает советник по вопросам 
децентрализации Донецкого 

ЦРМС Максим Ткач. – Юридиче-
ски образованными считают-
ся остальные 5 громад, от ЦИК 
ждут объявления первых выбо-
ров. В трех ОТГ Волновахского 
района (Ольгинской, Хлебода-
ровской и Волновахской ОТГ) 
не было очередных выборов в 
2015 году, вопросы безопасности 
до сих пор остаются нерешен-
ными. Новодонецкая и Белозер-
ская громады в Добропольском 
районе не могут пойти на вы-
боры, потому что Новодонец-
кое и Белозерское находятся в 
подчинении города Доброполье 
и ожидают от Верховной Рады 
изменения административно-
территориального устройства.

Донетчина   поднялась на семь пунктов

Заказчик работ – Служба автомобильных дорог в Донецкой области

рейТинг

Верховная Рада Украины 
будет платить за четверых 
студентов из Донецкой об-
ласти.

Назначены социальные 
стипендии для студен-
тов, которые обучают-

ся в высших учебных заведе-
ниях Украины. Верховная Рада 

определила список парней и 
девушек. До 2019 года им будут 
платить из госбюджета. По 750 
гривень станут получать уча-
щиеся колледжей и техникумов, 
по 900 – студенты институтов и 
университетов. 

Реестр всех претендентов на 
помощь от государства опубли-
кован на сайте Верховной Рады 

Украины. В этот список попали 
и четверо учащихся из Донецкой 
области: студентки Донецкого 
национального медицинского 
университета, который сейчас 
находится в Лимане, и двое сту-
дентов Донбасской государ-
ственной машиностроительной 
академии, расположенной в Кра-
маторске.

Студенты области  получат 
социальную стипендию

образование

Новости
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Весна, богатая 
на победы

Листая новостную ленту, 
все чаще жители Донецкой 
области видят информацию о 
заслуженных победах друж-
ковчан. Расспросить попод-
робнее о весенних результа-
тах мы решили у городского 
головы Дружковки Валерия 
Гнатенко.

–  Всем  известно,  что  Друж-
ковка  издавна  славится  своими 
талантами.  И  с  каждым  годом 
дружковчане  одерживают  бо-
лее  серьезные  победы,  потому 
что  мы  целеустремленные,  тру-
долюбивые  и  стремящиеся  к 
покорению  все  новых  вершин, 
–  прокомментировал  городской 
голова. – Эта весна действитель-
но полна побед, как на спортив-
ном поприще, так и культурном.
Из последних серьезных побед 

–  это  чемпионат  мира  по  жиму 
штанги  лежа,  который  прохо-
дил  в  Потчефструме  (Южно-
Африканская Республика). 
В составе национальной сбор-

ной  по  пауерлифтингу  наши 
ребята очень достойно предста-
вили Украину на мировых сорев-
нованиях. 
И  именно  дружковчанин  Рус-

лан  Рузимурадов  стал  обла-
дателем  бронзовой  медали  в 
категории  «юниор»,  выполнил 
норматив мастера спорта Украи-
ны  международного  класса.  А 
Константин Мусиенко установил 
мировой рекорд  среди юниоров 
по жиму лежа.
–  Победы такого масштаба не 

остаются  незамеченными.  На-
шим  дружковским  спортсменам 
и  их  тренерам  Указом  Прези-
дента  Украины  назначена  пре-
зидентская стипендия. Также во 
время  расширенного  заседания 
коллегии  департамента  семьи, 
молодежи  и  спорта  облгосад-
министрации  были  определены 
лучшие  тренеры  и  спортсмены 
Донецкой  области,  где,  конечно 

же, выделена и Дружковка, – от-
мечает Валерий Гнатенко.
Также  дружковчане  известны 

столичному  зрителю.  Ведь  вос-
питанники Дружковской школы 
искусств  своим  мастерством  не 
раз вызывали восхищение киев-
ских метров эстрады.
–  Апрель стал богатым на по-

беды.  Преподаватель  школы 
искусств  Екатерина  Момренко 
на  Всеураинской  музыкальной 
олимпиаде «Голос країни» среди 
538  участников из  169  учебных 
заведений  стала  обладатель-
ницей  «Гран-при»  в  номинации 
«Эстрадный  вокал.  Джазовый 
вокал. Рок вокал». А на І Между-
народном  конкурсе  композито-
ров  «КомпоГитар»,  в  котором 
участвуют не только композито-
ры Украины,  но и Беларуси, Ка-
нады,  Венгрии,  опять  же  друж-
ковчанин, преподаватель школы 
искусств  Игорь  Григорьев  стал 
обладателем  2-го  места,  и  его 
произведение вызвало высокую 
оценку членов жюри.
–  Но более весомыми для нас 

есть победы наших совсем юных 
дарований.  Воспитанники  Цен-
тра детского и юношеского твор-
чества не устают радовать. Бук-
вально  недавно  танцевальный 
коллектив  «Нимфея»  принял 
участие  в  Международном  фе-
стивале  «EUROPEAN  FESTIVAL» 
и привез два первых, три вторых 
и  одно  третье  место.  А  народ-
ный  коллектив  эстрадного  тан-
ца  «Браво»  с  Международного 
фестиваля-конкурса  творческих 
коллективов  «Калейдоскоп  та-
лантов»  привез  три  первых  и 
два вторых места. Мы гордимся 
достижениями  наших  земляков 
и высоко ценим их вклад в раз-
витие  Дружковки  и  Украины,  – 
подытожил Валерий Гнатенко.

Арина ОЛЕКСИНА, 
общественный 
корреспондент

Валерий гНАтЕНКО: «Мы гордимся достижениями наших земляков и 
высоко ценим их вклад в развитие Дружковки и Украины»

Новости
дружковка

Реклама 
тел. 050-765-24-44

Множество  хлопот  до-
ставили  сотрудникам 
управления  соцзащи-

ты  и  горожанам  изменения  в 
правилах  начисления  субсидий. 
Первым  необходимо  пересчи-
тать  более  20  000  субсидий.  А 
вторым  –  сообщить  о  своем  се-
мейном положении.
– Начисляя субсидию, – расска-

зывает  начальник  отдела  прие-
ма  граждан  Константиновского 
УСЗН Татьяна Мирошниченко,  – 
мы должны знать, состоит чело-
век в браке или нет. Ведь теперь 
при  официально  зарегистриро-
ванном  браке  субсидия  предо-
ставляется  только  по  одному 
адресу,  по  месту  жительства 
одного  из  супругов.  А  доходы 

учитываются обоих супругов.
Чтобы  подтвердить  свое  се-

мейное  положение,  нужно  пре-
доставить  соответствующие  до-
кументы: свидетельство о браке, 
о  разводе,  о  смерти  (вдовам  и 
вдовцам). Чем раньше граждане 
это сделают, тем быстрее специ-
алисты  проверят,  положена  им 
субсидия или нет.

Подтвердите   семейный статус
константиновка

В Константиновке  с  1  сен-
тября  2018  года  воспи-
танники гимназии и ОШ 

№1  будут  учиться  вместе.  Эти 
два учебных заведения сливают 
в одно. Новая школа будет бази-
роваться в здании ОШ №1. Поме-
щение, которое сейчас занимает 
гимназия, пока законсервируют. 
Такое решение на последней сес-
сии  горсовета  приняли  депута-
ты.
Это позволит сэкономить боль-

ше  шести  миллионов  гривень, 

которые шли на содержание зда-
ния  Константиновской  гимна-
зии. Однако на учебный процесс 
такая оптимизация не повлияет. 
Фактически дети придут учить-
ся в современную школу, по тех-
нической оснащенности которой 
нет  равных  в  Константиновке. 
Именно ОШ №1 определена в го-
роде как опорная.
– У нас идет капитальный ре-

монт  ОШ  №1,  –  комментирует 
начальник  городского  управ-
ления  образования  Ольга  Ба-

рабаш.  –  Если  бы  депутаты  не 
приняли  решение  о  создании 
нового  учебного  заведения  об-
разования  «Заклад  загальної 
середньої  освіти  І  –  ІІІ  ступенів 
№1  Костянтинівської  міської 
ради Донецької області», то фак-
тически  в  отремонтированном 
здании  не  было  бы  кого  учить. 
Сейчас в ОШ №1 учится всего 95 
человек, а заведение рассчитано 
на  гораздо  большее  количество 
школьников.

две школы   под одной крышей

На  заседании  Констан-
тиновского  исполкома 
горсовета решение о по-

дорожании стоимости проезда в 
«маршрутках»  отклонили,  зато 
приняли другое.
С  1  июля  горожанам  придет-

ся  платить  за  вывоз  мусора  по 

новым  тарифам.  Как  сообщил 
начальник  ГКП  «Коммунтранс» 
Виктор Дилин, с момента введе-
ния нынешних тарифов прошло 
три  года.  За  это  время  размер 
«минималки»  увеличился  в  два 
раза,  подорожали  электроэнер-
гия  и  горюче-смазочные  мате-

риалы.  Поэтому  предприятие 
откорректировало  тарифы,  по-
высив их на 50%. И теперь жиль-
цы многоэтажек будут платить за 
вывоз мусора (в месяц за одного 
человека)  13,88  грн.  А  жителям 
частного  сектора  услуги  пред-
приятия обойдутся в 14,88 грн..

Подорожали услуги  ГКП  «Коммунтранс»

Слово «бизнес» для многих 
украинцев ассоциируется 
с  богатством.  «Бизнес-

мен»  –  значит,  человек  обеспе-
ченный, успешный.
Помочь стать таковыми жите-

лям Константиновки помогают в 
центре  занятости.  На  тренинги, 
которые проводят состоявшиеся 

«деловые  люди»  из  числа  быв-
ших  безработных,  приглашают 
граждан, стоящих на учете в цен-
тре сегодня. Таковых в Констан-
тиновке  более  650  человек.  Их 
число постоянно меняется. Най-
ти подходящую работу  сразу не 
всегда  получается,  поэтому  хо-
дят люди на еженедельные тре-

нинги в надежде,  что их научат 
там быть предпринимателями и 
материально помогут в этом. Но 
если  самозанятость  не  для  вас, 
то  можно  и  на  общественные 
работы по благоустройству род-
ного  города  пойти.  Платят  там 
немного, зато своевременно.

Помощь   в  старте  бизнеса
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Вот уже совсем скоро мы 
сорвем первый лист календа-
ря с гордой надписью «Июнь», 
которая ознаменует собой 
начало лета, а потому и пого-
ворим мы сегодня о легком, 
свежем и по-настоящему 
летнем блюде – окрошке.

Как появилось это блюдо?

История происхождения ок-
рошки  уходит корнями в дале-
кое прошлое. В то время знали 
огромное количество рецептов. 
Состав окрошки зависел от того, 
что выращивали в определен-
ном регионе. Холодный суп мог 
утолить не только голод, но и 
жажду в знойный день в сезон 
полевых работ. Своим названи-
ем окрошка обязана способу 
приготовления. Все продукты 
необходимо измельчить или 
покрошить, отсюда такое ин-
тересное название.

Предположительно первые 
рецепты окрошки насчитывают 
более тысячи лет. Изначально в 
нехитрое блюдо входили только 
лук и черная редька. Измельчен-
ные продукты заливали квасом 
и сдабривали сметаной. Этот 
прототип окрошки был отда-
ленно похож на современный 
рецепт. 

Считается, что свое начало 
блюдо берет с Волги, по кото-
рой ходили бурлаки и перета-
скивали огромные груженые 
баржи. За этот адский труд они 
получали квас и сушеную воблу. 
Рыба была сухая и очень соле-
ная, поэтому люди стали ее раз-
мачивать. Затем в квас начали 
добавлять овощи, найденные 
за день. Так появился рецепт 
рыбной окрошки.

В регионах, где занимались 
сельским хозяйством, в ход 
шли три вида разного мяса. В 
большую емкость резали овощи, 
выращенные своими руками, до-
бавляли мясо, квас и сметану, 
сдабривали ароматными тра-
вами и солью.

Многие хозяйки и в древности 
экспериментировали со вкусами. 
Основные ингредиенты могли 
содержать рыбу и мясо, брюкву 
и репу, картофель и яйца. Так-
же использовалась различная 
ароматная зелень. В качестве 
заливки встречались рассол от 
капусты и огурцов, молочная 
сыворотка и кефир. 

Чаще всего блюдо заливали 
квасом, потому что он бодрил и 
хорошо утолял жажду. Неизмен-
ным и обязательным составляю-
щим оставалась сметана. До XIX 
века окрошку относили к закус-
кам, а не к супам.

Королева лета – окрошка

Самой главной и основной отличительной особенностью 
холодного супа является то, что каждый из ингредиентов 
в нем можно легко заменить на другой без ущерба для 
вкуса. 

Мы приглашаем всех попробовать фирменную окрошку от 
шеф-повара Pizza-bar Римские пекарни в Константиновке. 
В уютной атмосфере вы сможете насладиться по-настоя-
щему вкусным домашним блюдом с пикантным ароматом в 
различных вариациях. 

Чаще всего в классических 
рецептах использовали квас. 
Наряду с ним окрошку залива-
ли рассолами, морсами из ягод, 
кисломолочными продуктами. В 
современном исполнении часто 
используют минеральную воду, 
кефир и разведенную сметану, 
а также йогурт.

Любителям сохранения тра-
диций, по вкусу придется бе-
лый квас, приготовленный в 
домашних условиях. Этот вид 
напитка наиболее кислый. Квас 
из бутылок содержит большое 
количество сахара, поэтому 
блюдо получиться на любите-
ля. В исключительных случаях 
для заливки используют чай-
ный гриб или домашнее пиво 
на меду. 

Обязательным ингредиентом 
считаются огурцы. Их использу-
ют как в свежем, так и в мари-
нованном виде. Также для рез-
кости добавляют редиску, или 
редьку. Щавель, кислая капуста, 
зеленый лук, укроп, петрушка, 
шпинат – все это может ока-
заться в классической окрош-
ке. А вот картошку добавляют 
не всегда. Некоторые хозяйки 
подают ее просто в отварном 
виде отдельно, чтобы есть впри-
куску. В современном варианте в 
окрошку добавляют лимон или 
его сок, в то время как раньше 
нарезали моченые яблоки.

Вегетарианцы, любители 
низкокалорийного питания и 
гурманы высоко оценивают ре-
цепты, в которых вместо мяса 
или вместе с ним используются 
грибы. Для этого блюда подой-
дут все их разновидности: от 
элитных до обычных лесных. 
Предварительно грибы надо от-
варить в подсоленной воде.

Перед употреблением надо 
дать блюду настояться хотя бы 
полчаса. Полезное блюдо содер-
жит в своем составе все необхо-
димые для человека витамины 
и микроэлементы, что делает 
его незаменимым в период ве-
сеннего авитаминоза и летнего 
зноя.

17 - летний опыт 
                     создания кулинарных шедевров

его сок, в то время как раньше 
нарезали моченые яблоки. и микроэлементы, что делает 

его незаменимым в период ве-
сеннего авитаминоза и летнего 
зноя.

Чаще всего в блюдо добавляли 
мясо и хрящевые ткани. Оно мог-
ло быть отварным, обжаренным 
или копченым. В одной кастрю-
ле могли оказаться свинина, го-
вядина, птица или дичь. Обычно 
они оставались от ранее при-
готовленного горячего блюда. 
В настоящее время в окрошку 
добавляют разного рода сосис-
ки, колбасы и сардельки. Люби-
тели натуральных продуктов 
предпочитают придерживаться 
классики и не заменяют мясо 
нововведениями.

Среди ценителей окрошки 
встречаются те, кто предпочита-
ют рыбу или морепродукты. Для 
этих целей надо использовать 
только филе. Рыба должна быть 
хороших сортов, например, сев-
рюга, треска или осетр. Также 
подойдут отварные кальмары 
и креветки.
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перспективы  развития сельских территорий
По инициативе предсе-

дателя Константиновской 
райгосадминистрации На-
тальи Виниченко состоялось 
выездное заседание колле-
гии райгосадминистрации в 
поселке Новодмитровка. И 
неспроста – это становится 
доброй традицией.

Хозяева территориальной 
громады показали Ната-
лье Михайловне и участ-

никам коллегии амбулаторию 
общей практики – семейной ме-
дицины поселка Новодмитров-
ка, детский сад «Дюймовочка», 
сельский клуб и детский сад 
поселка Стенки, Новодмитров-
ский УВК и музейную комнату. 
С особой гордостью были про-
демонстрированы спортивная 
площадки с искусственным 
покрытием и тренажерную 
площадку, которые появились 
по инициативе председателя 
Донецкой облгосадминистра-
ции, руководителя областной 
военно-гражданской админи-
страции Павла Жебривского, в 
соответствии с Программой эко-
номического и социального 
развития Донецкой области на 
2017 год.

Наталья Виниченко отметила 
активную позицию сельского го-
ловы, который уделяет большое 
внимание сод

Районний Будинок Куль-
тури «Ювілейний» 
К о с т я н т и н і в с ь к о ї 

районної ради взяв участь у об-
ласному заході до Дня Європи 
«Україна – це серце Європи», 
який відбувся у місті Покровськ. 
Організатори обласного свя-
та мали на меті познайомити 
мешканців області з країнами ЄС, 
які стали ближче до нашої дер-
жави. Саме тому кожна делегація 
з 28 міст та районів Донеччи-
ни презентувала одну з країн 
Євросоюзу. Протягом дня на 
площі ім. Шибанкова працювали 
намети, де всі бажаючі мали змо-

гу ознайомитись із національним 
вбранням, культурою країни, 
скуштувати національні стра-
ви. Але родзинками заходу ста-
ли святкова хода – презентація 
країн та концерт. 

У цьому році Костянтинівський 
район за участю керівництва 
райдержадміністрації та рай-
ради презентував країну ЄС – 
Нідерланди. РБК «Ювілейний» 
взяв активну участь у підготовці 
презентації країни. Намет 
Костянтинівського району був 
оформлений у стилі ресторану 
під назвою «Ван Гог» на честь 
знаменитого нідерландського 

художника-постімпресіоніста 
Вінсента Виллема Ван Гога. 
Репродукції картин художника 
прикрашали намет,   інтер’єр допо-
внювали тематичні вироби рай-
онних майстрів. Меню «рестора-
ну» було представлено стравами 
нідерландської та української ку-
хонь. У молодіжному Євроквесті 
РБК «Ювілейний» зайняв почес-
не третє місце. Під час святкового 
концерту від Костянтинівського 
району була виконана вокальна 
композиція, за яку вдячні глядачі  
подарували виконавцю бурхливі 
оплески. 

ДЕНЬ ЄВРОПИ

Нідерланди  Костянтинівського району

Пообщавшись с персоналом 
учреждений и обсудив про-
изводственные вопросы, все 
приглашенные собрались в Но-
водмитровском УВК для прове-
дения заседания коллегии.

Перед началом рассмотрения 
повестки дня перед собрав-
шимися выступил начальник 
Константиновского отделения 
полиции Виталий Хиврич, кото-
рый доложил об итогах работы 
Константиновского отделения 
полиции за I квартал текущего 
года. Также был рассмотрен во-
прос о работе административ-
ных комиссий на территории 
сельских советов совместно с 
представителями правоохрани-
тельных органов.

На рассмотрение коллегии 
были вынесены два вопроса.  О 
ходе выполнения Программы 
экономического и социального 
развития Константиновского 
района на 2018 год и основные 
направления развития на 2019 и 
2020 годы за I квартал текущего 
года доложила начальник отде-
ла экономического развития и 
торговли райгосадминистрации 
Инна Крыленко.

В своем докладе она доло-
жила, что в местный бюджет 
Константиновского района за 
январь-март 2018 года поступи-
ло доходов 48822,3 тыс.грн., что 
составляет 33,6% к Программе 
экономического и социального 
развития района. Собственных 
доходов поступило 8795,2 тыс.

грн., что составляет 25,8 % го-
довых показателей бюджета. За 
январь-март 2018 года в бюдже-
та района поступило из государ-
ственного бюджета трансфертов 
39224,4 тыс.грн., что составляет 
37,8% к программе.

Между тем выполнение меро-
приятий Программы продолжа-
ется и находится на постоянном 
контроле в райгосадминистра-
ции.

Об итогах работы предприя-
тий жилищно-коммунального 
хозяйства, учреждений об-
разования, культуры, охраны 
здоровья в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 годов и мерах 
по обеспечению стабильной 
работы в осенне-зимний пери-
од 2018-2019 годов доложила 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
строительства райгосадмини-
страции Светлана Сивова.

С целью качественной подго-
товки предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и объ-
ектов социальной сферы района 
к работе в осенне-зимний пери-
од 2017-2018 годов были раз-
работаны соответствующие 
первоочередные мероприятия, 
своевременно начат отопитель-
ный период 2017-2018 годов.

Осенне-зимний период про-
шел удовлетворительно; дли-
тельных срывов в газо-, водо-, 
и электроснабжении  не воз-
никало. Любые проблемы ре-
шались своевременно. Жалоб 
от населения о предоставлении 
некачественных жилищно-
коммунальных услуг в райго-
садминистрации не поступало. 
Исключение составила лишь 
ситуация, когда из-за сложных 
погодных условий (сильные сне-
гопады) прекращалась подача 
электроэнергии в населенных 
пунктах или состояние напря-
жения в электросети было не-

стабильным. Затронутые вопро-
сы решались оперативно.

В настоящее время осущест-
вляется ряд мероприятий по 
подготовке к новому отопитель-
ному сезону. Также проведены 
тщательный анализ и фотоот-
чет двухмесячника по благоу-
стройству населенных пунктов 
района. Цель одна, чтобы наши 
населенные пункты стали чище 
и ухоженнее.

Подводя итоги заседания кол-
легии, Наталья Виниченко от-
метила, что такая форма работы 
коллегии, как выездное засе-
дание, более эффективна, ведь 
каждый из присутствующих 
может не только услышать кон-
кретные цифры, но и реально 
увидеть, чем живут громады.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

номического и социального 
развития Донецкой области на 
2017 год.

Наталья Виниченко отметила 
активную позицию сельского го-
ловы, который уделяет большое 
внимание сод

Инна Крыленко.
В своем докладе она доло-

жила, что в местный бюджет 
Константиновского района за 
январь-март 2018 года поступи-
ло доходов 48822,3 тыс.грн., что 
составляет 33,6% к Программе 
экономического и социального 
развития района. Собственных 
доходов поступило 8795,2 тыс.

хозяйства, учреждений об-
разования, культуры, охраны 
здоровья в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 годов и мерах 
по обеспечению стабильной 
работы в осенне-зимний пери-
од 2018-2019 годов доложила 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и коммунального хозяйства и 
строительства райгосадмини-строительства райгосадмини-
страции Светлана Сивова.
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Зафиксированы  
случаи заболевания корью

В Краматорске увеличилось 
количество людей, посту-
пающих в больницы с ярко 
выраженными клинически-
ми симптомами кори, о чем 
сообщила начальник здра-
воохранения города Валерия 
Мельник.

Недавно диагноз инфек-
ционного заболевания 
подтвердился у десяти-

летней девочки. Ребенок полу-
чил лечение и уже сегодня гото-
вится к выписке. В отношении 
контактных людей проводятся 
лечебно-профилактические ме-
роприятия.

Валерия Мельник сообщила о 
том, что, помимо школьницы, в 
инфекционное отделение первой 
городской больницы с аналогич-
ными симптомами поступили 
семь взрослых. Из них три мед-
работника третьей больницы. 

Возраст заболевших колеблется 
от тридцати до пятидесяти лет.

Стоит отметить, что диагноз 
был поставлен по клиническим 
признакам. Точные данные бу-
дут получены после проведения 
анализов в лаборатории.

Также начальник горздрава 
отметила, что возбудитель кори 
неустойчив во внешней среде: 
заразиться можно только при 
тесном контакте с больным. Од-
нако Валерия Мельник настоя-
тельно рекомендует жителям 
города обращаться в больницу 
при первых признаках недомо-
гания.

Отдел здравоохранения города 
напоминает, что единственным 
эффективным методом преду-
преждения заболевания являет-
ся вакцинация. На данный мо-
мент медицинские учреждения 
Краматорска обеспечены вакци-
ной в полном объеме.

доброполье
Кто виноват 
в трагедии?

Происшествие, случив-
шееся в городе в минув-
шее воскресенье, вызвало 
общественный резонанс.

Напомним, 13 мая плита 
подъездного козырька упала 
на четверых детей. Все дети 
были доставлены в больни-
цу.  Больше всего пострадала 
восьмилетняя девочка. Врачи 
до последнего боролись за 
жизнь маленькой пациентки.  
К сожалению, от полученных 
травм в реанимации ребенок 
скончался. Полицейские от-
крыли уголовное производ-
ство по факту смерти ребенка 
и служебной халатности. Пока 
проводится следствие, под-
робности не разглашаются.

Пятиэтажный дом по адре-
су ул. Первомайская, 127 был 
построен в 1974 году. В 2012 
году дом был передан на ба-
ланс ОСМД «Гавань».

Как сообщает Доброполь-
ский горсовет, в 2011 году за 
счет местного бюджета был 
проведен капитальный ре-
монт 135 погонных метров 
внутренней сети водопро-
вода на сумму 22,6 тыс. грн., 
тремя годами позже отремон-
тировали 1055 квадратных 
метров мягкой кровли на 
сумму 195,5 тыс. грн. В 2015 
году за счет горбюджета (77,2 
тыс. грн.) и ПРООН (85,7 тыс. 
грн.) отремонтировали 860 
погонных метров швов. ОСМД 
«Гавань» участвовало в го-
родской программе «60/40», 
которая предусматривает ча-
стичное выделение средств 
горбюджетом на установку 
теплосчетчика. Так, на дом 
по улице Первомайской, 127 
было выделено 24 тыс. грн.

Исходя из информации от 
горсовета, средства выделя-
лись на наиболее затратные 
ремонты.

«Согласно действующему 
законодательству, совла-
дельцы обязаны проводить 
плановые проверки дома и 
сооружений весной с целью 
определения объемов работ 
по капитальному ремонту, а 
осенью – с целью проверки 
подготовки зданий и соору-
жений к отопительному сезо-
ну», – сказано в официальном 
сообщении.

Жильцы знали, что плита 
подъездного козырька на-
ходится в аварийном состоя-
нии, но демонтировать ее не 
спешили. Сейчас в Добропо-
лье председателям всех ОСМД 
и ЖСК предложили провести 
внеплановые проверки тех-
нического состояния домов и 
составить соответствующие 
акты, чтобы в будущем избе-
жать повторения трагедии.

В этом уверен городской 
голова Мариуполя Вадим 
Бойченко.

В столице Хорватии Загреб 
прошла конференция 
«Балканский опыт до-

стижения мира: уроки для Укра-
ины», в которой участвовал го-
родской голова Вадим Бойченко.

Хорватию для проведения кон-
ференции выбрали не случайно. 
Более 20 лет назад страны Бал-
канского полуострова вышли из 
состава бывшей Югославии, что 
стало началом конфликта. Од-
нако смогли преодолеть кризис 
и нашли свой путь урегулиро-
вания конфликта через диалог. 
Как следствие, сегодня Хорватия 
– это успешное государство, член 
Европейского союза.

Вадим Бойченко отметил, что 

Украина имеет уникальный фор-
мат урегулирования военного 
конфликта – Минские соглаше-
ния. По его словам, это мощный 
инструмент, который должен 
стать ключевым элементом в 
восстановлении мира в стране.

– В рамках Минских соглаше-
ний можем находить компро-
миссы на пути приостановления 
войны. К сожалению, из-за дли-
тельного времени продолжения 
конфликта мы начинаем терять 
доверие людей, которые про-
живают на неподконтрольных 
территориях. Потому одна из 
тем конференции – доверие лю-
дей. Его можно заслужить лишь 
через открытый диалог. Этим и 
следует заняться в первую оче-
редь. Путь к миру начинается с 
диалога, – подчеркнул городской 
голова.

Путь к миру  
начинается с диалога

мариуполь

Масштабный праздник прошел в парке им. Гурова

краматорск

Бродячих  
животных стерилизуют

В начале года в Крама-
торске наметили план 
борьбы с бродячими 

животными. Тогда во время 
сессии городского совета была 
утверждена Программа охраны 
животного мира и урегулиро-
вания численности бездомных 
животных гуманными метода-
ми на 2018-2020 года. В проекте 
решения говорилось о том, что 
бюджет Программы рассчитан 
на три года. На основные меро-
приятия планируют выделить 

7,5 млн. грн, и еще 150 тысяч на 
разъяснительную работу с насе-
лением.

На прошлой неделе в городе 
провели первый тендер и опре-
делили победителя. Им стала 
фирма «Зоо-Контроль», специа-
листы которой займутся стери-
лизацией первых 120 животных 
уже в начале июня.

По словам экспертов, стерили-
зованные животные становятся 
менее агрессивными, а значит, и 
менее опасными для людей.

Реорганизуют 
школу-интернат

С нового учебного года спе-
циализированное учебное 
заведение №1 начнет ра-

ботать как обычная школа №14. 
Это связано с изменениями в за-
конодательстве Украины.

Как объясняют специалисты 
отдела образования, для суще-
ствования интерната нужны 
веские основания, которых на 
сегодняшний день нет. Школу 
посещают 280 детей. Ни сирот, 
ни оставшихся без родительской 

опеки среди них нет. Учебное 
учреждение рассчитано на кру-
глосуточное пребывание детей, 
но никто из воспитанников на 
ночь не остается. Если возникнет 
необходимость работы заведения 
именно как интерната, тут будут 
сформированы интернатные 
группы. В перспективе на базе ны-
нешней школы-интерната могут 
создать учебно-воспитательный 
комплекс, открыв дошкольные 
группы.

славянск

носил с собой гранату

На территории Бахмут-
ского автовокзала со-
трудники полиции 

мобильного поста охраны задер-
жали мужчину, у которого обна-
ружили ручную гранату РГД-5. 
Об этом сообщает Отдел комму-
никации ГУ НПУ в Донецкой об-
ласти.

Полицейские обратили внима-
ние на мужчину, который нерв-
ничал и вел себя подозритель-
но. После проверки документов 
сотрудники полиции провели 

обыск его вещей и обнаружили в 
сумке 29-летнего пассажира руч-
ную гранату РГД-5.

Боеприпас был изъят и от-
правлен в городской отдел по-
лиции на экспертизу. Мужчину 
задержали. 

Против него открыто уголов-
ное производство по ч. 1 ст. 263 
Уголовного кодекса Украины 
«Незаконное обращение с ору-
жием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами».

Новости

Масса квестов и конкур-
сов, интересные фото-
зоны с аниматорами, 

мастер-классы, выставки, высту-
пление творческих коллективов 
города и food зона с блюдами 
европейских стран – именно так 
жители Мариуполя знакомились 
с многообразием европейских 
культур в День Европы.

Каждая страна ЕС была пред-
ставлена информационным 
стендом, яркой фотозоной и 
представителем в национальном 
костюме. Установлено два стен-
да с картой Европы: на одном от-

мечают страны, в которых побы-
вали, а на другом – те, в которые 
хотели бы отправиться. Одной 
из самых популярных локаций 
стал мастер-класс от победителя 
телепередачи «Мастер Шеф-4» 
Евгения Злобина. Он продемон-
стрировал приготовление ав-
торского блюда из запеченных 
кабачков и тигровых креветок, 
гаспачо и известных европей-
ских блюд. Кроме того, горожане 
смогли посетить выставку собак, 
различные бьюти-зоны, купить 
сувениры и хэйд-мейд от мест-
ных мастеров рукоделия.

Прониклись  духом европы

бахмут



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№ 21  23 мая 2018
«Знамя Индустрии» 7криминал, право, закон

При обстреле  повреждены дома

Двадцать первого мая, 
начиная с 6:00, был на-
крыт артиллерийским 

огнем пригород Торецка – посе-
лок Южное. Известно о повреж-
дении семи частных домов. По 
предварительной информации 
ГУ Национальной полиции в 
Донецкой области, пострадав-
ших и погибших нет.

Под обстрел попали улицы: 
Украинская, Цветочная и Же-
лезнодорожная. Люди, которые 
на момент обстрела находились 
дома, не пострадали. В домах по-
вреждены крыши, окна, в одном 
из них перебита газовая труба.

На  место обстрела была 
направлена   следственно-
оперативная группа Торецкого 
отделения полиции. Событие квалифицировано ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уго-

ловного кодекса Украины.
Под обстрел также по-

пал Центр социально-
психологической реабилитации 
для детей в Торецке. От попада-
ния снаряда оказалось повреж-
денным помещение. К счастью, 
дети и весь персонал остались 
живы.

Как рассказали в пресс-службе 
Бахмутского отдела полиции, 
директор этого учреждения 
сообщил в полицию о повреж-
дении после обстрелов окон в 
здании, а также попросил по-
мощи в эвакуации деток. Поли-
цейские эвакуировали 28 вос-
питанников центра. Мальчиков 
и девочек возрастом от 3 до 17 
лет переправили в безопасную 
зону.

ХРОНИКА 

Пропала мама

В Краматорске трое детей 
уже два месяца не знают, куда 
делась их мать. Первыми нача-
ли бить тревогу учителя. Они 
позвонили в Краматорской 
отдел полиции и сообщили о 
том, что двое учеников 2 и 5 
классов не посещают занятия. 
Как сообщает ГУ Националь-
ной полиции в Донецкой обла-
сти, в тот же день сотрудники 
ювенальной превенции отпра-
вились разыскивать прогуль-
щиков школьных занятий.

Они нашли их бабушку, а с 
ней и троих ее внуков – двух 
пропавших учеников и их 
2-летнюю сестренку. Женщи-
на объяснила, что мать детей 
два месяца назад ушла из дома 
и на связь не выходит. В насто-
ящее время полиция проводит 
мероприятия по установлению 
местонахождения 28-летней 
матери троих детей. Малышей 
пришлось забрать от бабушки 
и доставить в детскую больни-
цу. Там они пройдут медицин-
ское обследование. 

Торговал гранатами
Правоохранители задержа-

ли 30-летнего бахмутчанина, 
когда тот продавал боеприпа-
сы. Как сообщает пресс-служба 
ГУ Национальной полиции в 
Донецкой области, мужчина 
продолжительное время нигде 
не работал и решил поправить 
свое материальное положение. 
Имея на руках боеприпасы, 
бахмутчанин надумал их про-
дать. Он нашел покупателя и 
передал ему две боевые гра-
наты Ф-1 и 20 патронов. Всего 
получил за это 1 000 гривень.

В настоящее время и полу-
ченные денежные средства, и 
«товар» изъяты. Продолжают-
ся оперативно-следственные 
действия по установлению 
происхождения боеприпасов.

Дачные воры

В Дружковке двое молодых 
мужчин решили обчистить 
чужую дачу, чтобы сдать укра-
денное на металлолом и ку-
пить выпить, но их планам по-
мешали стражи порядка.

Дом на улице Базарной, при-
влекший злоумышленников, 
был оснащен сигнализацией. 
Охранная служба выехала на 
место происшествия вместе 
с правоохранителями. Оказа-
лось, что по указанному адре-
су двое мужчин 26 и 32 лет пы-
таются вынести имущество. 
Отверткой они открутили зам-
ки с дома и сарая, проникли 
внутрь и выносили металли-
ческие изделия. Злоумышлен-
ники были задержаны прямо 
на пороге...

Под обстрел попали три улицы (фото из открытого источника)

Во с е м н а д ц а т о г о 
мая следователи про-
куратуры Донецкой об-

ласти совместно с Главным от-
делом БКОП СБУ в Донецкой 
и Луганской областях задержали 
одного из руководителей та-
моженного поста «Мариуполь-
специализированный» Донец-
кой таможни ДФС — «Т». Об этом 
на своей странице в фейсбуке 
сообщил прокурор Донецкой об-
ласти Евгений Бондаренко.

Таможенник требовал и полу-
чил от предпринимателя 15 000 

гривень. За указанную сумму 
чиновник пообещал не препят-
ствовать предпринимателю во 
время таможенного оформления 
при осуществлении импорта ав-
тотранспортных средств.

Чиновник задержан в порядке 
ст. 208 УПК Украины. Решается 
вопрос о сообщении задержан-
ному о подозрении в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 368 УК Украины (полу-
чение неправомерной выгоды), 
и избрании меры пресечения.

Снайперская  пуля 
убила гражданского

В тот же день, 21 мая, око-
ло 18 часов  в  прифрон-
товой Марьинке погиб 

36-летний местный житель по-
сле обстрела населенного пун-
кта. 

Об этом сообщает Отдел ком-
муникации полиции Донецкой 
области.

Мужчина погиб от огнестрель-

ных ранений во дворе собствен-
ного дома. Медики не сразу смог-
ли подъехать к дому и забрать 
мужчину для оказания помощи, 
поскольку скорая и машина по-
лиции также оказались под при-
целом снайпера. 

Полиция квалифицирует про-
исшествие как теракт. 

шутка  привела к 
отравлению

В Славянске 13-летний 
школьник был госпита-
лизирован после отрав-

ления неизвестным веществом. 
Как сообщает полиция, его одно-
классники решили подшутить 
над сверстниками – бросили ме-
дицинский препарат в напиток 
и стали угощать им всех желаю-
щих.

Родителей «шутников» при-
влекают к ответственности. В от-
ношении взрослых составлены 
административные протоколы 
по ст. 184 «Ненадлежащее испол-
нение родителями или лицами, 
их заменяющими, обязанностей 
по воспитанию детей» Кодекса 
Украины об административных 
правонарушениях.

ТОРЕЦК

МАРЬИНКА СЛАВЯНСК

МАРИУПОЛЬ

Руководитель таможенного поста задержан

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в 
совершении преступления

Поджег киоск  с  продавцом  внутри

Апелляционный суд До-
нецкой области приме-
нил меру пресечения в 

виде содержания под стражей в 
отношении мужчины, подозрева-
емого в поджоге торгового киоска 
в Мариуполе. В нем в это время 
находилась продавщица. Об этом 
на своей странице в Facebook со-
общил прес-секретарь ГПУ Ан-
дрей Лысенко, передает УНН.

36-летнему мужчине сообщи-
ли о подозрении в совершении 
уголовного преступления, преду-

смотренного ч.2 ст.194 УК Украи-
ны (умышленное повреждение 
чужого имущества, совершенное 
путем поджога, повлекшее тяж-
кие последствия).

Инцидент произошел в ночь с 
8 на 9 мая текущего года. Подо-
зреваемый, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
после конфликта с женщиной-
продавцом киоска в Левобереж-
ном районе города, чтобы ото-
мстить, поджег вышеуказанный 
киоск с продавщицей внутри. В 

результате поврежден киоск, а 
пострадавшая с ожогами попала 
в больницу.

– После задержания подозре-
ваемого следователь по согласо-
ванию с прокурором обратился в 
Орджоникидзевский районный 
суд Мариуполя с ходатайством о 
применении к злоумышленнику 
меры пресечения в виде содер-
жания под стражей. Однако суд 
отказал в удовлетворении этого 
ходатайства и применил к по-
следнему меру пресечения в виде 

домашнего ареста. Прокуратура 
не согласилась с принятым ре-
шением суда первой инстанции и 
внесла апелляционную жалобу, – 
отметил Лысенко.

Апелляционный суд Донецкой 
области удовлетворил апелля-
ционную жалобу прокуратуры, 
постановление районного суда 
отменил, а к подозреваемому 
применил меру пресечения в 
виде содержания под стражей. 

Мстителю грозит лишение сво-
боды от 3 до 10 лет.
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22 травня –  Міжнародний день 
біологічного різноманіття

Біологічне різноманіття є 
основою життя. Його збе-
реження є необхідним 

для існування людини. На жаль, 
інтенсивність використання 
компонентів біорізноманіття 
призводить до виснаження та 
вичерпання природних ресурсів: 
зникають та перебувають під 
загрозою зникнення численні 
види та екосистеми, постійно 
зростає загроза генному фонду.

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро 
була підписана Конвенція про 
біологічне різноманіття. Під 
поняттям «біорізноманіття» 
розуміють сукупність усіх видів 
живих організмів (від бактерій 
до ссавців), невід’ємною части-
ною яких є людина. Основною 
метою Конвенції є збереження 
біологічного різноманіття на 
генетичному, видовому, екоси-
стемному рівнях. Відзначення 

Міжнародного дня біологічного 
різноманіття – це привід ще 
раз згадати про необхідність 
збереження біорізноманіття та 
усвідомити відповідальність 
кожної людини за збережен-
ня цієї дорогоцінної спадщини 
для нинішніх та прийдешніх 
поколінь.

У поточному році темою 
відзначення Міжнародного 
дня біорізноманіття є 
відзначення 25-річчя набран-
ня чинності Конвенцією про 
біорізноманіття.

За останні 400 років плане-
та втратила близько 100 видів 
лише хребетних тварин. На цей 
час приблизно 22 тисячі видів 
рослин і тварин перебувають 
на межі зникнення. Ось чому 
проведення виховної еколого-
просвітницької діяльності має 
велике значення і фахівці з 

екологічної освіти парку прово-
дять тематичні уроки в учбових 
закладах міст: Костянтинівка, 
Торецьк, Дружківка та Бахмут. 
Під час заходів дітей знайом-
лять з видовим різноманіттям 
перелітних та мігруючих птахів, 
говорять про потребу збере-
ження місць їх перебування, про 
розподільне прибирання сміття, 
про збереження первоцвітів.  
Інформація про біорізноманіття 
дуже актуальна та важлива для 
проведення уроків з приро-
дознавства. Діти завжди радо 
спілкуються з представниками 
регіонального ландшафтного 
парку «Клебан-Бик».

Багата та різноманітна при-
рода регіонального ланд-
шафтного парку «Клебан-Бик» 
має величезне значення для 
підтримання біологічного 
різноманіття регіону, служить 
місцем гніздування, зимівлі під 
час сезонних міграцій водно-
болотних птахів, а також пере-
бування видів з Червоної книги 
України та Європейського Чер-
воного списку.

Загальна площа територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду парку становить 2900,1 
га і з метою їх збереження, 
відтворення та раціонального 
використання проводиться низ-
ка заходів.

Регіональний ландшафтний 
парк «Клебан-Бик» закликає усіх 
шанобливо ставитися до навко-
лишнього природного середо-
вища і берегти усе, чим природа 
щиро нас обдарувала.

Адміністрація РЛП 
«Клебан-Бик»

На цей час приблизно 22 тисячі видів рослин і тварин 
перебувають на межі зникнення

константиновка

Выбрали самого 
талантливого и красивого 

мальчика
Больше месяца длилась подготовка к одному из самых 

ярких городских праздников — конкурсу для талантливых 
мальчиков Константиновки «Мини-мистер». Такое меро-
приятие проходило впервые.

Юные претенденты на звание 
собрались вместе для того, чтоб 
доказать членам жюри, какие яр-
кие, талантивые, эрудированные 
мальчики живут и учатся в Кон-
стантиновке.

– Конкурс «Мини-мистер Кон-
стантиновки» проводит наша 
Арт-группа «Светлячки» при под-
держке отдела по делам семьи и 
молодежи горисполкома, — рас-
сказала инициатор проведения 
праздника Сира Арутюнян-Бозоян. 
– Мы рады, что на наш призыв 
принять участие откликнулось 
много желающих. Все дети — та-
лантливые, целеустремленные, 
достойные самых лучших званий. 
Следующий конкурс — «Мини-
мисс Константиновка» — мы пла-
нируем провести в июле. Он пройдет уже второй раз.

На сцене ребята пели, танцевали, декламировали любимые сти-
хотворения.

По результатам конкурса победителем в старшей возрастной 
категории стал Даниил Кононов. Он получил титул «Мини-мистер 
Константиновка». Даниил рассказал, что любит жонглировать, 
кататься на велосипеде, коньках, роликах. Также он увлекается 
оригами, шашками, лего, изучает английский язык, посещает теа-
тральный кружок, акробатическую секцию и воскресную школу. 
Даниил служит в храме пономарем. 

Победителем в младшей возрастной категории стал Матвей 
Скобин. Он получил титул «Маленький мистер Константиновка». 
Матвей любит читать, рисовать, играть с друзьями, кататься на 
велосипеде и самокате. Создает модели машин будущего из кон-
структора.

Остальные ребята тоже получили звания, призы, дипломы и по-
дарки от партнеров (Школы иностранного языка «Френдфорд», 
Клуба «Южная Звезда» и от «Спутника»).

новости

Победителем в младшей 
возрастной категории стал 

Матвей СКОБИН

екологія

покровск

В субботу, 19 мая, в Покровске со-
стоялось областное празднование 
Дня Европы. Масштабное действие 
началось около полудня и закончи-
лось поздно вечером, под 
рок-н-рольные хиты группы «ВВ».

Празднование началось с шествия 
торжественной колонны под на-
звание «Фестиваль стран Евросо-

юза». В начале колонны шли знаменосцы, 
несущие флаги стран-членов Европейско-
го Союза. Следом за ними двигались бара-
банщицы и оркестр Национальной поли-
ции, школьники города и барабанщицы 
из многопрофильной гимназии №1, воен-
нослужащие ВСУ и жители города.

Участниками шествия, кроме местных 
чиновников, также стали командующий 
Объединенными силами Сергей Наев, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ру-
мынии в Украине Кристиан-Леон Цурка-
ну, Почетный консул Болгарии в Украине 
Сергей Желев.

Напомним, что в рамках празднования 

Дня Европы каждый город области 
представлял определенную страну. 
Согласно проведенной ранее жере-
бьевке, Покровск в этом году пре-
зентовал Австрию. Соседние горо-
да также получили свои страны. 
Так, например, Мирноград изобра-
жал Румынию, Бахмут – Ирландию, 
Краматорск – Великобританию. 

Несколько позже на площади 
развернули огромный флаг Ев-
ропейского Союза, что стало уже 
традиционным для Покровска. 
Напомним, что в 2016 этот флаг 
получил звание национального ре-
кордсмена.

До позднего времени на центральной 
сцене проходила презентация европей-
ских стран. По завершении выступления 
на площадку перед сценой вынесли ги-
гантский австрийский торт «Захер», кото-
рый был испечен по заказу Покровского 
городского совета. Длина кондитерского 
чуда составила 3 метра, ширина – 62,5 
сантиметров, высота 9,5 сантиметров, а 

вес – более 100 килограммов. Отме-
тим, что это кулинарное чудо уста-
новило новый рекорд Украины.

Завершение празднования Дня Ев-
ропы стало для жителей и гостей го-
рода еще одним не менее приятным 
сюрпризом. В Покровск приехала 
легендарная рок-группа «Вопли Ви-
доплясова» со своим неизменным 
солистом Олегом Скрипкой.

Все народы в гости к нам!
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Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе,
                                           счастья, радости.
Будь такая, как ты есть: 
                         умная, общительная, нежная, красивая.
Мы все тебя любим, родная. 

Бабушка Оля, дедушка Ваня, мама Света, папа Витя

25 МАЯ 
Дорогую, 
любимую  
Викторию 
ДОРОШЕНКО 
поздравляем с 16-летием!Пусть каждый день улыбкою встречает, 

Пусть все сбывается на жизненном пути,
Пусть все искрится, светом солнечным играет,
Чтобы тебе было легко всегда идти!
Чтобы друзей найти надежных, верных,
Чтобы мечты твои по жизни все сбылись.
И чтобы  уверенность была всегда и вера,
Что помогают подниматься  к звездам ввысь!

С любовью бабушка Вера, семьи ЗЕЛЕНСКИХ и ГОМОНОВЫХ

20 МАЯ 
Самого лучшего, 

дорогого и 
любимого Артура 

КОФАНОВА 
поздравляем с 10-летием!

26 мая Ольгу  КОФАНОВУ 
от всей души   поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, 
счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. 

Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них!!!

С любовью Вера Филипповна,
 семьи ЗЕЛЕНСКИХ и ГОМОНОВЫХ 

поздравления + реклама

Ищу тебя!
58-175-80 

Вдовец, воспитываю 
внуков. Хочу познако-
миться  с женщиной 

для серьезных от-
ношений,  которая 

переедет жить 
ко мне. 

Тел. 095-436-78-39

29 мая 
Уважаемую 
Юлию Вячеславовну 

СИНЕЛЬЧЕНКО 
поздравляем 
с Днем рождения!

Сюрпризов ярких 
            и волнительных
Вам желаем в день рождения.
Людей по жизни 
                    удивительных,
Цветов, подарков и веселья.
Друзей надежных 
                  и внимательных,
Коллег, достойных уважения,
Улыбок самых обаятельных
И «сбычи мечт» 
                  без промедления.
Красивой быть, 
                   очаровательной,
Стать для любимых 
                       вдохновением,
Быть яркой, нежной и 
                    блистательной,
Порхать с прекрасным 
                           настроением.

Коллектив областного 
мультимедийного  издания 

«Знамя  Индустрии» 

29 мая дорогого нашего Никиту 
ХУТОРНОГО от всего сердца 
поздравляем с Днем рождения!

Дорогой наш мальчик! В день рождения мы желаем 
тебе стать настоящим мужчиной и просто хорошим чело-
веком! Пусть в твоей жизни будет много преданных друзей, 
верных и любящих, всегда готовых прийти на помощь! Пусть в 
учебе ты достигнешь небывалых успехов, и все родные гордятся тобой и любят тебя 
очень сильно! Желаем успехов в спорте, чтобы ты  всегда был первым и удачливым!  

Будь счастливым, наш дорогой!!
С любовью все родные и близкие

Самые 
дорогие  

и родные 
ждут Ваших 
поздравлений!

Телефоны 
для справок:

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

Реклама
 066- 427-01-40
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Безопасно ли покупать 
воду на разлив? Ответ на этот 
вопрос искала журналист 
«Знамени Индустрии».

В Украине зафиксированы 
случаи заражения очи-
щенной водой, продавае-

мой на разлив. После проведения 
бактериологических исследова-
ний в ней были обнаружены ви-
русы гепатита А и синегнойная 
палочка. Специалисты уверяют: 
болезнетворные бактерии попа-
ли с загрязненных стенок баков, 
в которые заливают отфильтро-
ванную воду для продажи. В До-
нецкой области таких случаев, к 
счастью, пока не зафиксировано. 
Однако реализаторов разливной 
воды призывают со всей ответ-
ственностью подходить к соб-
ственному бизнесу, а потребите-
лей – быть более бдительными.

Очищенная вода – 
не значит полезная

Жители области стараются не 
пить водопроводную воду. Одни 
устанавливают дома фильтры 
для очистки, другие – приоб-
ретают бутилированную, но 
большинство в целях экономии 
покупают ее на разлив. Предпо-
чтение отдают воде из аптек – 
маркетинговый ход подкупает, 
человек интуитивно доверят 
такой точке. Однако покупате-
ли зачастую обманываются. Для 
примера рассмотрим ситуацию 
в Дружковке. Еще в феврале 
специалисты городского лабо-
раторного центра разослали 
предпринимателям, реализую-
щим очищенную воду, письма 

с предложением о проведении 
лабораторных исследований на 
качество их продукции. Из двад-
цати семи аптек и пяти магази-
нов откликнулись лишь… два. 
Остальные проигнорировали 
обращение и продолжают про-
давать непроверенную воду.

Мораторий на проверки 
скоро закончится

АТО на Востоке Украины по-
влекло за собой мораторий на 
проведение проверок среднего 
и малого бизнеса. Такие законо-
дательные инициативы, мягко 
говоря, расслабили предприни-
мателей. Многие стали прене-
брегать санитарными нормами.

Тем не менее, ответственность 
за качество воды существует. 
Ответственность за нее несут: 
на стадии очистки – произво-
дитель, при реализации – про-
давец. Начальник Дружковской 
городской государственной 
больницы ветеринарной меди-
цины Игорь Митасов отмечает, 
что пока повлиять на продавца 
могут только профилактиче-
скими беседами. Через полгода 
мораторий на проверки будет 
снят, в связи со сменой антитер-
рористической операции на опе-
рацию объединенных сил.

Как себя обезопасить

В Законе Украины «О питьевой 
воде» сказано, что потребитель 
имеет право на обеспечение во-
дой, отвечающей государствен-
ным стандартам, и на получе-
ние информации о ее качестве. 
Исходя из этого, каждый пункт 

разлива должен иметь 
информационные ли-
сты для покупателей.

– Сведения о качестве 
водопроводной воды 
потребитель может по-
лучить в лабораторном 
центре, информацию о 
бутилированной воде 
можно прочитать на 
этикетке, соответствен-
но, пункты розлива 
тоже должны предоста-
вить своему покупателю 
информацию о качестве, 
чтобы человек сделал 
выбор, какую воду ему 
пить, – говорит главный 
специалист отдела надзо-
ра за соблюдением сани-
тарного законодательства 
Дружковского управления 
ГУ Госпотребслужбы в Донец-
кой области Марина Медведева.

В информационном листе 
должны быть указаны вид воды, 
ее обработка, состав, условия 
хранения, дата изготовления, 
наименование, адрес и телефон 
производителя. Если воду добы-
вают из подземных источников, 
обязательно должны быть ука-
заны номер и глубина скважи-
ны. Согласно санитарным пра-
вилам и нормам, срок хранения 
питьевой воды в пунктах разли-
ва не должен превышать 24 часа 
с момента заполнения емкости 
до ее реализации. Увеличение 
срока хранения до 2-3 дней до-
пускается только при опреде-
ленных условиях: постоянный 
контроль качества (проведение 
лабораторных исследований, 
подтверждающих безопасность 
воды) и использование консер-

вантов (например, 
диоксид углерода для гази-

рования). К слову, в автоцистер-
нах вода должна храниться не 
более 6 часов.

– Емкости, в которых хранится 
вода, надо мыть и дезинфициро-
вать после каждого опустоше-
ния, – говорит Марина Юрьевна. 
– Если заполнять неочищенный 
бак свежей водой, пострадает ее 
качество.

Готовы ли 
предприниматели 

соответствовать нормам

Как выяснилось, некоторые 
предприниматели законода-
тельных норм даже не знают. 
После ознакомления с ними 
говорят: «Продажа питьевой 
воды, оказывается, хлопотным 
занятием». Постоянное мытье 
баков, контроль качества воды и 

сроков хранения – к такому мно-
гие продавцы не готовы. Вместо 
этого они готовы отказаться от 
водного бизнеса.

– Мне легче убрать из магази-
на бочку с водой, чем следовать 
санитарным нормам. Все равно 
на воде много не заработаешь, – 
говорит предприниматель Вла-
димир.

Зарабатывание денег зача-
стую доминирует над заботой о 
покупателе. Предоставлять ин-
формацию о качестве воды про-
давцы не спешат. По словам Ма-
рины Медведевой, проведение 
бактериологического анализа 
стоит всего 121 гривню. Для биз-
несменов эта сумма небольшая, 
поэтому каждому из них стоит 
задуматься об ответственности 
перед своими покупателями.

В следующем номере мы рас-
скажем, как наши журналисты 
выясняли состав «идеальной» 
воды и какую можно пить.

Мы – то,  что мы пьем
ЗДОРОВЬЕ

ПОДПИСКА - 2018

«Знамя Индустрии» – нам 
есть что сказать!

Напоминаем, что продол-
жается подписка на «Знамя 
Индустрии» на второе полу-
годие 2018 года.

Наша газета, которая 
в этом году отметит 
свое 88-летие, прошла 

большой и славный путь от гор-
районного СМИ до областного 
мультимедийного издания. В 
настоящий момент на ее страни-
цах можно узнать самые свежие 
новости нашего региона, о всех 
нововведениях и изменениях 
в сферах социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, ре-
формах в системе здравоохране-
ния. Особое внимание уделяем 
и освещению ситуации в эко-
номике и политике, очеркам и 
зарисовкам о лучших людях До-
нетчины.

На страницах «Знамёнки» вы 
также можете найти для себя 
увлекательные рассказы, сове-

ты дачникам и огородникам, по-
следние новости из жизни звезд, 
разнообразные гороскопы и 
лунные календари, подробную 
телепрограмму популярных те-
леканалов и многое другое.

Новый  творческий этап в 
жизни газеты начался с декабря 
прошлого года: издание вышло 
в свет в 32-страничном объеме, 
что позволяет предоставить 
больше интересной и много-
гранной информации из различ-
ных сфер деятельности нашего 
общества.

К сожалению, мы не можем 
уйти от нынешних жестких эко-
номических реалий, и поэтому 
наша подписная цена немного 
повысилась. Однако уверены, 
что вы останетесь с нами!

«Знамя Индустрии» – 
пульс индустриального 

региона!
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Весну и лето довольно  
много людей предпочитают 
проводить на даче — в работе 
и отдыхе. Здесь же их под-
стерегают и неприятности, 
которых лучше миновать, 
чем потом устранять послед-
ствия.

Вода — основа всех дел

Медики советуют уделять осо-
бое внимание качеству водных 
источников за городом, потому 
что наиболее распространён-
ные болезни любителей дачи 
связаны с желудочно-кишечным 
трактом.

– Проблемы ЖКТ выходят на 
первый план из-за воды, – гово-
рит врач-терапевт высшей ква-
лификации Людмила Лапа, – так 
как часто люди пьют некипяче-
ную воду. Она бывает заражена 
всевозможными бактериями, 
в основном, это кишечная па-
лочка. Если мы не знаем состав 
воды в роднике, лучше пере-
страховаться и прокипятить. 
И максимально использовать 
очистку воды, различные филь-
тры, которых сейчас множество. 
Если последствия уже появи-
лись, то прямо на участке можно 
найти и быстрое решение, так 
сказать, противоядие. На даче 
растет шалфей, который мож-
но заварить и использовать как 
местную фитотерапию. Следует 
иметь при себе сорбенты, чтобы 
быстро очистить организм.

Обманчивость погоды

Дачникам важно следить за 
погодой и одеваться по сезону, 
чтобы избежать переохлаж-

дений. Температура меняется 
очень часто: днем жарко, вече-
ром холодно.

– Возникают ангины, фарин-
гиты и другие простудные за-
болевания, – продолжает Люд-
мила Лапа. – Даже вот по росе 
походили – кто-то закаляется 
от этого, а кто-то заболевает. Но, 
если предупредить болезнь уже 
нельзя, врачи рекомендуют де-
лать ванночки для ног с соляны-
ми растворами теплой воды и 
прогреваться: сразу шерстяные 
носочки и поспать часов 12 – это 
хорошо помогает. Плюс чай из 
липы, листиков малины, сморо-
дины – также будут кстати.

Труд в меру

Частые «спутники» огородни-
ков – проблемы из-за физиче-
ского перенапряжения. Дачники, 
в основном – люди в возрасте, 
которые, получая удовольствие 
от работы на приусадебном 
участке, забывают о здоровье. 
Крайне важно следить за сво-
им самочувствием и работать в 
меру. «Если знаем, что пробле-

мы есть, нужно обязательно на-
девать поддерживающие пояса, 
которые фиксируют спину», — 
советует специалист.

Кроме перегрузок, любителей 
дачи подстерегает и опасность 
получения травм. Поэтому пре-
небрегать элементарными пра-
вилами техники безопасности 
не стоит.

Обострения

Проблема заключается в том, 
что дачники просто забывают о 
возрасте и хронических заболе-
ваниях. Однако после слишком 
усердного труда приходят к вра-
чам с обострениями.

– Анекдотичная ситуация – ко-
пать с утра и до вечера. Результа-
том будет утренняя скованность 
всего тела либо обострение, 
– предупреждают медики. – Де-
лайте перерывы в работе. Не 
пытайтесь за один выходной 
сделать план на целый год! Со-
блюдайте режим труда и отды-
ха! Помните, что хронические 
заболевания лечатся намного 
сложнее и дольше.

Полезно

знать !
В третьей декаде мая на-

ступает самое время вы-
садить на постоянное 

место рассаду поздних и средне-
поздних сортов белокочанной 
капусты, а также и всех других 
видов: кольраби, цветную, брок-
коли, краснокочанную, брюс-
сельскую. Высаживаем рассаду 
корневого сельдерея, низкорос-
лых томатов в открытый грунт, 
сеем на грядки кустовую фа-
соль.

Лучшее время для высадки 
рассады всех растений – это ве-
чер. При посадке растения за-
глубляйте его до первого насто-
ящего листа, при этом стараясь 
не засыпать точку роста. Можно 
заняться пересаживанием щаве-
ля, ревеня, эстрагона и других 
многолетних овощей.

В конце мая высеваем морковь 
для дальнейшего хранения, в 

это время ее меньше поврежда-
ет морковная муха, которая про-
являет особую активность во 
время цветения сирени.

Необходимо  уделить внима-
ние и озимому чесноку. Так как 
в мае идет формирование луко-
виц, то в третьей декаде этого 
месяца подкормим его органи-
ческими и азотными удобрения-
ми.

После сильних дождей или 
обильного полива обязательно 
рыхлим грядки, чтобы лучше со-
хранить влагу и обеспечить до-
ступ воздуха к корням.

Май также является месяцем 
борьбы с вредителями капусты, 
свеклы, редиса, которые появ-
ляются при теплой погоде. Это 
крестоцветная блоха. Чтобы из-
бавиться от нее, проведите опы-
ление всходов древесной золой 
или табачной пылью.

Май на даче: пора активности

Бахчевые культуры высева-
ют в открытый грунт практиче-
ски последними.  Какие семена 
лучше посадить, чтоб урожай 
порадовал? Ведь у многих был 
отрицательный опыт, а неудачи 
приписывают неподходящей по-
чве, климату и пр. На самом деле 
выращивались не те семена. По 
внешнему виду, скороспелости, 
вкусу, аромату и урожайности 
гибриды голландской селекции 
далеко опережают старые сорта. 
Стоимость импортных семян за-
висит от характеристик.

Среди сортовых арбузов са-

мый популярный из недорогих 
– «Кримсон Свит» фирмы Clause 
Tezier, Франция. Cpeднepaнний 
(75-80 днeй) copт, c плoдaми 
oкpуглoй фopмы, вecoм 9-11кг. 
Mякoть xpуcтящaя, тeмнo-
кpacнaя, бeз пpoжилoк, oчeнь 
cлaдкaя. Пo coдepжaнию caxapa 
c ним нe мoжeт cpaвнитьcя ни 
oдин из мнoгoчиcлeнныx copтoв. 
Oкpacкa кoжицы – чepeдующиecя 
cвeтлыe и зeлeныe пoлocы. 
Oтличнaя тpaнcпopтaбeльнocть, 
выcoкий уpoжaй в уcлoвияx 
зacуxи. Сорт уcтoйчив к 
фузapиoзу, сeмeнa кpупныe. Сорт 
«Чарльстон Грей» того же про-
изводителя отличается более 
крупными плодами (12-18кг), 
удлинeннo-цилиндpичecкой 
формы, c cepoй кoжицeй. Mякoть 
apбузa интeнcивнo-poзoвaя, 
пpиятнoй cтpуктуpы, c выcoкими 

вкуcoвыми кaчecтвaми.
Гибриды – «Трофи», «Леди», 

«Долби», «Крисби» – это более 
высокий уровень. Они превосхо-
дят сортовые арбузы по всем по-
казателям, полезно высадить для 
сравнения. Крисби – лидер рынка 
по раннеспелости, 58-62 дня. Пло-
ды округлые, кожица средняя, 
вес 7-10кг. Мякоть ярко-красная, 
хрустящая, сладкая, тонкой тек-
стуры. Семена мелкие. Растение 
средней силы роста, высокопро-
дуктивное. Показывает стабиль-
ный урожай.

Импортные дыни представ-
лены легендарными раннеспе-
лыми гибридами «Амал» и «Де-
лано». Фopмa плoдов oвaльнaя, 
с  кpупнoй  ceткoй нa кoжицe. 
Mякoть вкусная, бeлocнeжнaя, 
очень coчнaя и apoмaтнaя. 
Гибpиды уcтoйчивы к болезням.

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

высеваем   арбузы и дыни
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ

Болезни дачников: что грозит и 
как лечить?

спасаем огурцы  

Огурцы наи-
более подвер-
жены грибко-

вым заболеваниям. Среди них 
–  мучнистая роса, прикорневая 
и серая гниль, бактериоз. Опас-
ность этих болезней в том, что 
они поражают сразу несколько 
жизненно важных частей расте-
ния, что приводит к снижению 
урожайности, или к отмиранию 
растений.

Обработка йодом от прикор-
невой гнили. Справиться с кор-
невой гнилью поможет обыч-
ный аптечный йод. Обработка 
огурцов йодом проводится раз-
бавленным раствором: йод сме-
шивают с прохладной водой 
в соотношении один к двум и 
смазывают стебли растений на 
10-15 см от земли. Проводят об-
работку раз в 3-4 дня, пока при-
знаки заболевания не исчезнут.

Эффективным считается ле-
чение огурцов молоком с йо-
дом. Для приготовления сред-
ства берут 1 л молока, кефира 
или молочной сыворотки, 1 
столовую ложку измельченно-
го хозяйственного или жидкого 
мыла и 30 капель йода на 10 л 

воды. Готовым раствором опры-
скивают огурцы раз в 10 дней. 
Такую смесь применяют для 
профилактики.

Обработка содой от серой 
гнили. Серая гниль – это бакте-
риальная болезнь, поражающая 
все органы растения. Проявля-
ется она в виде серых или бурых 
пятен, которые со временем уве-
личиваются в размерах и полно-
стью покрывают листья, плоды 
и стебли серым налетом. С серой 
гнилью помогает справиться ку-
хонная сода.

Лечение огурцов содой про-
водят слабым раствором (в 
10-литровом ведре воды рас-
творяют 75 г соды). Растения 
опрыскивают раз в три дня.

Обработка огурцов трихо-
полом от бактериоза. Для ле-
чения растений используют 
опрыскивание и полив раство-
ром трихопола. Для опрыскива-
ния в 1 л воды растворяют две 
таблетки препарата, для полива 
используют пять таблеток на 
10-литровое ведро воды.

народными 
методами
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Шведы празднуют свой триумф на планетарном первенстве

Пусть  выигравший...  плачет

Несмотря на поражение 
в последний игровой 
день «Шахтера» в Киеве 

от «Динамо» со счетом 1:2, гор-
няки стали чемпионами страны.

Характерной чертой великих 
клубов является их умение вы-
игрывать ключевые поединки, 
а в остальных, не имеющих тур-
нирного значения, встречах они 
позволяют себе решать локаль-
ные задачи, проверять нович-
ков, наигрывать  оригинальные 
схемы.

Поэтому для горняков, за тур 
до окончания чемпионата Укра-
ины по футболу обеспечивших 
себе золотые медали, а чуть 
раньше выигравших Кубок стра-
ны, матч с киевлянами не имел 
совершенно никакого турнир-
ного значения.

Коуч «оранжево-черных» 
Паулу Фонсека, накануне прод-
ливший контракт с донецким 
клубом еще на два года, провел 
основательную ротацию со-
става. В заявке не было Фреда 
и Тайсона, получивших вызов в 
сборную Бразилии. На поле не 
появились также защитники Ор-
дец и Кривцов, а Феррейра вы-
шел на замену лишь за восемь 
минут до окончания поединка.

Получили возможность проя-
вить себя Додо, Нем, Кайоде, Ко-
валенко и Хочолава. Последний, 
кстати, сыграл негативную роль 
для своей команды в данной 
встрече.

Киевляне открыли счет на 
16-й минуте. Низкорослый Вер-
бич после подачи с углового 
смог опередить трех защитни-
ков «горняков» и головой по-
слал мяч в сетку ворот дончан.

Гости отыгрались довольно 
быстро. Кадар в своей штрафной 
дернул за футболку Кайоде и ар-
битр назначил 11-метровый. Пе-

нальти четко реализовал Мар-
лос, переиграв Бойко.

Спустя 10 минут после нача-
ла второй 45-минутки роковую 
ошибку совершил Хочолава. Гру-
зинский легионер горняков по-
пытался выбить мяч за лицевую 
линию, но вместо этого срезал 
сферу в…  собственные ворота.

Кстати, напомним, что имен-
но ляп Хочолавы в предыдущем 
поединке грандов в Харькове 
позволил столичной команде 
одержать минимальную викто-
рию – 1:0. Тогда защитник дон-
чан подарил мяч Шепелеву, ко-
торый затем расстрелял Пятова.

В дальнейшем инициативой 
владел «Шахтер», создал не-
сколько острых моментов у во-
рот киевлян, но Фортуна отвер-
нулась от горняков, которые в 
третий раз уступили «Динамо» в 
чемпионате. Но пусть выиграв-
ший…  плачет. Корона победи-
теля турнира –  все равно у дон-
чан.

Судьба бронзовых медалей 
решилась в очном поединке в 
Полтаве между «Ворсклой» и 
«Зарей». Хозяева выиграли 2:0 
(Кулач (66), Васин (90) и взошли 
на третью ступеньку пьедестала 
почета.

В остальных встречах 32 
тура были зафиксированы сле-
дующие результаты: «Карпа-
ты» – «Сталь» – 3:0 (Лебеденко 

(37), Мякушко (61), Швед (76), 
«Черноморец»  – «Звезда» – 1:0 
(Третьяков (57), «Александрия» 
– «Олимпик» – 2:0 (Грицук (55, с 
пенальти), Стецкив (80), «Верес» 
– «Мариуполь» – 1:1 (Кожанов 
(61) – Диденко (89).

Итоговая турнирная табли-
ца чемпионата выглядит так: 
(первая шестерка) «Шахтер» 
– 75 очков, «Динамо» – 72, «Во-
рскла» – 49, «Заря» – 43, «Мариу-
поль» – 39, «Верес» – 35; (вторая 
шестерка) «Александрия» – 45, 
«Карпаты» – 37, «Олимпик» – 36, 
«Звезда» – 31, «Черноморец» – 
29, «Сталь» – 26.

«Золото» – у «Шахтера», «сере-
бро» – у «Динамо», «бронза» – у 
«Ворсклы». Дончане (с группо-
вого этапа) и киевляне (с квали-
фикации) представят Украину 
в Лиге чемпионов УЕФА, а пол-
тавчане (с группового этапа), 
луганчане и мариупольцы (обе 
команды – с квалификации) – в 
Лиге Европы.

Александрийцы, как победи-
тели во второй шестерке, на-
граждены Кубком престижа. 
Премьер-лигу напрямую поки-
дает «Сталь», а «Черноморец» и 
«Звезда» теперь будут вынуж-
дены отстаивать право остать-
ся в элите в переходных матчах 
с коллективами, занявшими в 
первой лиге второе и третье ме-
ста.

Матч грандов украинского футбола превратился 
в пустую формальность

ФУТБОЛ

Команда Швеции  стала 
чемпионом мира во второй раз подряд

В воскресенье, 20 мая, в 
датском Копенгагене 
завершился чемпионат 

мира по хоккею.
До этого в субботу, 19 мая, 

прошли полуфинальные пое-
динки. Шведы в одну калитку 
вынесли американцев – 6:0, а 
швейцарцы сенсационно переи-
грали родоначальников хоккея 
канадцев 3:2.

На этом беды представителей 
Страны Кленового Листа не за-
кончились. 20 мая в поединке за 
третье место они уступили сбор-
ной США (1:4), которая и стала 
обладательницей бронзовых на-
град первенства. 

В финальной же воскресной 
встрече сборная Швеции, дваж-
ды по ходу основного времени 
уступая в счете, добыла волевую 
победу над командой Швейца-
рии.

Шведы стали чемпионами 
мира во второй раз подряд и в 
одиннадцатый – в общей слож-
ности. Швейцарцы, как и пять 
лет назад, проиграли шведам 
решающий матч чемпионата 
мира.

Команда Патрика Фишера, 
который на проигранном швей-
царцами тем же шведам чемпио-
нате мира-2013 был ассистен-
том главного тренера сборной 
Швейцарии, дважды выходила 
вперед в счете. Ближе к кон-
цовке стартового периода Нино 
Нидеррайтер доработал перед 
шведскими воротами и забил – 
0:1.

Шведы грустили чуть больше 
минуты, а успокоил «Тре кру-
нур» гол Густава Нюквиста – 1:1.

В самом начале второго перио-
да Тимо Майер воспользовался 
ошибкой шведской сборной при 
смене и реализовал большин-
ство – 1:2. 

Но Швеция снова отыгралась 
и также забила в большинстве. 
Это Мика Зибанежад прошил 
швейцарского вратаря Леонар-
до Дженони – 2:2.

Больше забить ни в основное 
время, ни в овертайме соперни-

ки не смогли. Хотя шведы владе-
ли инициативой и даже дважды 
сотрясли каркас швейцарских 
ворот. Доказать свое преимуще-
ство действующие чемпионы 
мира сумели только в серии по-
слематчевых буллитов.

Сборная Швейцарии в решаю-
щей «перестрелке» реализовала 
только одну свою попытку, а вот 
Швеция забила дважды и, как и 
в 2017-м, выиграла финал бла-
годаря послематчевым броскам.

Под руководством Рикарда 
Гронборга шведы смогли повто-
рить свое достижение образца 
начала 90-х годов и выиграли 
два чемпионата мира подряд. В 
предыдущий раз подобное сбор-
ной Швеции удавалось в 1991-м 
и 1992-м в финском Турку и чеш-
ской Праге соответственно.

На чемпионате мира-2018 
сборная Швеции выиграла де-
сять из десяти своих матчей. 
Команду Швейцарии в финале 
шведы обыграли во второй раз 
за турнир. На групповом этапе 
Швеция была сильнее со счетом 
5:3.

Чемпионат мира. Финал (Ко-
пенгаген, Дания).

Швеция – Швейцария 3:2 Б. 
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Нидеррайтер (Йоси, Фиа-
ла) – 16:38,

1:1 – Нюквист (Экхольм) – 
17:54,

1:2 – Майер (Корви, Йоси – 
бол.) – 23:13,

2:2 – Зибанежад (Экман-
Ларссон – бол.) – 34:53,

3:2 – Форсберг – решающий 
буллит,

Вратари: Нильссон – Дженони,
Броски: 37 (13, 11, 8, 5) – 27 (7, 

8, 3, 9),
Штраф: 4 (0, 4, 0, 0) – 10 (2, 4, 

4, 0).

ХОККЕЙ

сборная  трубит сбор

Главный тренер сборной 
Украины Андрей Шевчен-
ко объявил список из 25 

футболистов, которые вызваны 
на товарищеские матчи против 
Албании и Марокко. Об этом со-
общает официальный сайт ФФУ.

Предлагаем вниманию бо-
лельщиков полный список игро-
ков.

Вратари: Андрей Пятов («Шах-
тер»), Денис Бойко («Динамо»), 
Андрей Лунин («Заря»).

Защитники: Ярослав Ракиц-
кий, Богдан Бутко, Сергей Крив-
цов, Николай Матвиенко (все — 
«Шахтер»), Никита Бурда, Артем 
Шабанов («Динамо»), Александр 
Караваев («Заря»), Эдуард Со-
боль («Славия», Чехия).

Полузащитники: Виктор Цы-
ганков, Виталий Буяльский, Вла-
димир Шепелев, Николай Шапа-
ренко (все — «Динамо»), Тарас 
Степаненко, Виктор Коваленко, 
Марлос (все — «Шахтер»), Ан-
дрей Ярмоленко («Боруссия» Д, 
Германия), Евгений Коноплянка 
(«Шальке», Германия), Руслан 
Малиновский («Генк», Бельгия), 
Алекскандр Зинченко («Манче-
стер Сити», Англия).

Нападающие: Артем Беседин 
(«Динамо»), Роман Яремчук 
(«Гент», Бельгия), Евгений Се-
лезнев («Акхисар», Турция).

Отметим, что Артем Кра-
вец был переведен в резерв, в 
свою очередь, Николай Шапа-
ренко впервые вызван в сбор-

ную Украины. Тренировочный 
сбор национальной команды 
пройдет с 23 мая по 4 июня.

Напомним, сборная Украи-
ны встретится с Марокко 31 
мая, тогда как против албанцев 
команда Шевченко сыграет 2 
июня.
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28 мая

6.20 Художественный 
фильм «Шанс на 
любовь»

10.00 Телевизионный 
сериал «Девушка с 
персиками»

13.50 Телевизионный 
сериал «Горизонты 
любви»

17.40 Художественный 
фильм «Джентльме-
ны удачи»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «Скорость»

22.30 Художественный 
фильм «Скорость - 2: 
Круиз под контролем»

1.00 Художественный 
фильм «Курьер из 
«Рая»

2.10 Художественный 
фильм «После тебя - 
никого»

6.15, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00 «Готовим вместе»
8.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
10.00 Художественный 

фильм «Берегись 
автомобиля»

11.50, 12.25 Художествен-
ный фильм «Два 
Ивана»

12.00, 17.40 Новости
16.10 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00, 3.50 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Телевизионный сери-

ал «Линия света»
0.50 Художественный 

фильм «Блеф»
2.35 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

6.35 Факты недели. 100 минут
8.45 Чрезвычайные новости. 

Итоги
9.40 Я снял!
10.40, 13.10 Художествен-

ный фильм «Снежная 
королева»

12.45 Факты. День
14.15 Художественный 

фильм «Афера Тома-
са Крауна»

16.25 Художественный 
фильм «Иностранец»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.10 Телевизионный 

сериал «Пёс-2»
22.10 Телевизионный сери-

ал «Копы на работе»
23.10 Художественный 

фильм «Святой»
1.30 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашных»
8.00 М/ф «Планета со-

кровищ»
9.50 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»
13.10 Художественный 

фильм «Дорожное 
приключение»

15.00 Художественный 
фильм «Дорожное 
приключение 2»

17.00 Художественный 
фильм «Слишком 

крута для тебя»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.30 Тайный агент. Пост-шоу
0.00 Художественный 

фильм «Старая за-
калка»

1.50 Служба розыска детей
1.55 Зона ночи

7.15 Все буде добре!
8.40 Все буде смачно!
9.40 Світами за скарбами 12+
11.45 Художественный 

фильм «Вам и не 
снилось»

13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.55 Все буде добре! 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

19.55, 22.40 Следствие ведут 
экстрасенсы 16+

23.35 Один за всех 16+

6.00 События недели с 
Олегом Панютой

7.00, 2.50 Звездный путь
8.45 Телевизионный сериал 

«Колечко с бирюзой»
12.20, 15.20 Телевизионный 

сериал «Жена по 
обмену»

15.00, 19.00, 2.10 Сегодня
16.30, 19.40 Телевизионный 

сериал «Полшага до 
семьи»

21.00 Художественный 
фильм «Фото на не-
добрую память»

23.00 Художественный 
фильм «Сказка 
сказок»

1.40 Телемагазин

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 

Новости
9.35 Х/ф «Святой Августин»
11.20 Телепродажа
11.40 М/ф «Песня моря»
13.20 Х/ф «Волшебник 

страны грез»
16.35 Д/ц «Неповторимая 

природа»
17.05 Концертная программа 

Арсена Мирзояна
18.00, 0.35 Информационный 

час
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15, 1.30 Война и мир
21.30 Телевизионный 

сериал «Испанская 
легенда»

23.10 Д/с «Удивительные 
города мира»

0.10 Первая колонка
1.10, 3.25 Тема дня
2.10 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
3.50 Лайфхак по-украински

7.15, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 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 «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Банда Тигердак»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Четыре свадьбы
13.00, 21.00 Телевизион-

ный сериал «Вверх 
тормашками»

14.00, 3.20 Виталька
15.30 Х/ф «Библиотекарь: 

в поисках копья 
судьбы»

17.15 Х/ф «DZIDZIO Кон-
трабас»

19.00 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
22.00 Отель Галиция
23.00 Телевизионный 

сериал «Однажды в 
сказке»

1.30 Лучший ресторан с Рус-
ланом Сеничкиным

2.30 Панянка-селянка

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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

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

7.15, 11.55, 12.25, 15.25, 18.25 
Погода в Украине

7.30 Финансовая неделя
8.15 О войске
8.50 Клуб LIFE
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Итоги недели
11.10, 12.30, 13.15, 15.30, 

16.10 Информацион-
ный день

13.55, 15.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

14.10 КЕНДЗЁР
17.10, 18.30, 19.20 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Блогпост
23.40 Агространа
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
9.15 «ДжеДАИ.Дайджест»
11.15 «Затерянный мир»
15.15 Художественный 

фильм «Побег»
17.15 Художественный 

фильм «Самоволка»
19.25 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Одесса-2»

20.25, 22.00 Телевизионный 
сериал «Касл»

23.40 Художественный 
фильм «Поцелуй 
дракона»

1.25 Новое Сумасшедшее 
видео по-украински

2.40 «Облом.UA.»

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 Т/с «Дело Дойлов»
12.15 Великие тайны «Тропой 

гигантов»
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 

2.40 Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Т/с «Мисс Марпл»
22.00, 23.55 Странное дело
3.00 Т/с «Крах»

6.45 Х/ф «Семь дней до 
свадьбы»

8.30 «Свідок. Агенти»
9.05 Т/с «Банкирши»
16.50 Х/ф «Танцор диско»
19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
2.30 «Случайный свидетель»
3.00 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
22.50 Х/ф «Любовь с пре-

пятствиями»
0.50 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек»
2.35 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Люблю готовить
11.30, 0.10 Женская форма
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00, 20.00 Удачный проект
23.20 Полезные советы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 8.20, 16.10, 16.50, 21.45 
«Попурри»

6.05, 8.10, 21.50 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 3.30 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.30, 12.45, 16.20 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15, 3.40 «Архивы истории»
19.40 Художественный 

фильм «Супершпион»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Художественный 

фильм «Прожигая 
жизнь»

3.05 «Три цвета времени»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репор-
тер». 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 дня»
22.00 Поярков NEWS

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Врата времени
10.10, 18.30 В поисках истины
11.00 Боевые силы
12.30 Тайны Креста
14.30 Секретные территории
15.30 Природа настоящего
17.30 Речные монстры
21.00 Боинг 747: революция
23.00 Мегаяхты
23.50 Безумное путешествие
0.40 Вещественное доказа-

тельство
1.30 Украина: забытая 

история

6.30, 11.30, 16.15, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00 Мотогонки. Rookies Cup 
2018. Гонка 2. Херес

9.00 Киберспорт Alexx Cyber 
Heroes

9.30 Легкая атлетика. Запо-
рожсталь Яркий забег. 
Запорожье. Прямая 
трансляция

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.00 Бильярд. XSPORT CUP
17.30 Киберспорт
18.30 Смешанные едино-

борства. ММА PRO 
UKRAINE 17. Битва в 
крепости-3

20.30 Бокс. KOTV Classics
21.30 Украина футбольная
22.30 Наука выживать. 

Бигфут

6.00 Художественный 
фильм «Женитьба»

7.45, 9.15 Художественный 
фильм «Хмель»

10.30 Художественный 
фильм «Я Вас 
любил...»

12.10 Художественный 
фильм «Мио, мой 
Мио»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Звезда 
экрана»

15.40, 23.40 Художествен-
ный фильм «Не-
вероятное пари, или 
истинное происше-
ствие, благополучно 
завершившееся сто 
лет назад»

17.10, 18.30, 1.10, 2.30 Худо-
жественный фильм 
«Почти смешная 
история»

20.00 Художественный 
фильм «Герой нашего 
времени»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 10.00 Генеральная 

уборка 16+
10.30, 11.25 Бедняков+1 16+
12.20, 13.20, 14.10 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 

19.00, 22.00 Орел и 
решка. Америка 16+

20.00 Орел и решка. По 
морям 16+

21.00 Орел и решка. Россия 
16+

23.05 Теперь я босс 16+
0.05 На ножах 16+
1.10, 3.20 Пятница News 16+
1.40 Художественный 

фильм «Проклятие 
спящей красавицы»

3.55 Махабхарата 16+

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
16.00 Художественный 

фильм «Конан-
варвар»

0.00 Т/с «Карточный домик»
2.00 Художественный 

фильм «Пьета»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 КиС
20.00 Вечерний Киев
22.00 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. 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’’ 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 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу кролик 

3D. Повелитель огня»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Художественный 

фильм «Черепашки-
ниндзя-2»

11.35 Художественный 
фильм «Мир Юрского 
периода»

14.00 Т/с «Кухня»
21.00, 1.30 Т/с «Девочки не 

сдаются»
22.00 Художественный 

фильм «Мачо и 
ботан»

0.00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+

1.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

2.30 «Взвешенные и счастли-
вые люди» 16+

6.00 «Акулы пера» 12+
6.40, 17.20, 18.50, 20.30, 

21.40, 23.00, 1.10, 2.20, 
3.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.00 «Взгляд» 16+
8.00 Передача «Бизнес и 

политика» 12+
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
11.25 «Блиц» 12+
12.00 «Встреча с киноре-

жиссером Алексеем 
Германом» 12+

13.30 «Вокруг смеха»
15.00 Х/ф «Выше радуги»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.30 Х/ф «Берег его жизни»
21.00, 3.00 «Прошедшее 

Время» 12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+
0.05 «До и после...» 12+
1.15 Х/ф «Жил-был на-

стройщик»

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

6.30, 14.30 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25 РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30 Т/с «Берклі сквер»
10.45 «Наш час»
11.15, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00 Т/с «Мафиоза»
13.00, 20.20 «Выше крыши»

13.30, 21.00 «Pro поради»
15.20 «Твій дім»
16.00, 16.50 М/ф
16.20 «Невигадані історії»
17.00 Концерт «І.Федишин»
17.55 «Говоримо правильно»
18.00, 21.30, 1.30 Х/ф
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
20.55 «Натхнення»
23.30, 1.00 Музыка на канале
23.40 Х/ф «Кэто и Котэ»
0.30 «Земля заповідна»

6.10, 16.20 Х/ф «Необычай-
ные приключения 
Адель»

8.15 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

10.30 М/ф «Упс... Ной 
уплыл!»

12.10 Художественный 
фильм «Певец на 
свадьбе»

14.05 Художественный 
фильм «Человек, 
которого не было»

18.25 Художественный 
фильм «Обречённые 
обручённые»

20.10 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

22.20 Художественный 
фильм «В бегах»

0.15 Художественный 
фильм «К чему-то 
прекрасному»

2.10 Х/ф «Супер Майк»

6.20 Художественный 
фильм «Подлец»

8.20 Художественный 
фильм «Он - Дракон»

10.30 Художественный 
фильм «14+»

12.40 Художественный 
фильм «Отпуск в 
сентябре»

14.20 Художественный 
фильм «Частное 
пионерское 2»

16.20, 17.10 Художе-
ственный фильм 
«Учителя»

18.20 Художественный 
фильм «Поцелуй 
бабочки»

20.20 Художественный 
фильм «Билет на 
Vegas»

22.05 Художественный 
фильм «Неулови-
мые»

23.50 Художественный 
фильм «Багровый 
цвет снегопада»

2.20 Художественный 
фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой»

7.20 «Дети понедельника» 
12+

9.00 «Большая перемена» 0+
14.05 «Каникулы строгого 

режима» 12+
16.15 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

18.10 «Сваты» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23.50 «Петровка, 38»
1.30 «Огарёва, 6» 12+

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

Бриллиантовая рука»
9.30 «Академия смеха»
10.10 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

11.00 Художественный 
фильм «Еще одна 
связь»

13.25 Художественный 
фильм «Ни пуха, ни 
пера»

14.50 Художественный 
фильм «Небесные 
ласточки»

17.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

22.55 Художественный 
фильм «Особо важ-
ное задание»

1.25 Художественный 
фильм «Ход конем»

2.50 «Своя роль»
3.30 Киноляпы

6.00 Ливерпуль - МЮ. Чем-
пионат Англии

7.50, 9.50, 23.50, 1.45, 3.50 
Топ-матч

8.00 Валенсия - Леванте. 
Чемпионат Испании

9.55 Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

11.40 Ливерпуль - Арсенал. 
Чемпионат Англии

13.30 Шахтер - Динамо. 
Чемпионат Украины

15.15 Мир Премьер-Лиги
15.45 Реал - Ливерпуль. 

Финал. Лига Чемпионов 
УЕФА

18.00, 0.00 «Великий футбол»
19.40 Обзор сезона. Чемпио-

нат Испании
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
22.00 Сельта - Севилья. 

Чемпионат Испании
2.00 Челси - Рома. Лига 

Чемпионов УЕФА

6.35 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.05, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

9.40 Я снял!
10.40, 13.10 Х/ф «Снежная 

королева»
12.45 Факты. День
14.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»
16.25 Х/ф «Иностранец»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.15 Т/с «Пёс-2»
22.10 Т/с «Копы на работе»
23.10 Х/ф «Святой»
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.55, 2.25 Т/с «Понять. 
Простить»

7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 
16+

11.55 «Тест на отцовство» 
16+

14.00 Художественный 
фильм «Нахалка»

19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию»

21.00 Художественный 
фильм «Дважды в 
одну реку»

22.55 Т/с «Глухарь»
0.30 Т/с «Восток-Запад»

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 Лайфхак
8.00 Візитівки
9.00, 17.00 Stop-Fake News
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
14.00 Художественный 

фильм «Лицедії»
15.15 NeoСцена
15.45, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
16.00, 20.00 Мультфільм
16.30 БібліоFUN
17.10 Хто в домі хазяїн?
17.35 МузLOVE
18.00 Д\с «Смаки культур»
18.25 Д/ф #ВУкраїні
20.30 КіноWALL
21.00 Культурна афіша
21.25 Крим Реалії (Радіо 

Свобода)
22.35 Наші гроші
23.05 Д/с «Незвідані шляхи»

Ентер фильм 14:50 
Х/Ф «Небесные 

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.10 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.55, 15.15 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
20.15 «Секретные мате-

риалы»
20.30, 21.25 Т/с «Между 

нами, девочками»
22.20 Художественный 

фильм «Джентльме-
ны удачи»

0.20, 2.05 Художественный 
фильм «Опасные 
сны»

6.10, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Ли-
ния света»

12.35 Т/с «Вторая жизнь»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 3.50 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
0.55 Художественный 

фильм «Туз»
2.35 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Больше чем правда
11.10, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пёс-2»
12.10, 13.20 Художествен-

ный фильм «Секрет-
ные агенты»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.35, 22.40 Т/с «Копы на 

работе»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.40 Художественный 

фильм «История 
рыцаря»

2.05 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.45 Т/ф «Капитан Немо»

7.59 Kids Time
8.00 Т/с «Мелисса и Джой»
11.40 Т/с «Коварные гор-

ничные»
16.40, 19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.10 От пацанки до панянки 

16+
2.00 Зона ночи

6.55 Все буде добре! 12+
8.20 Все буде смачно!
10.20 МастерШеф 12+
12.50 Хата на тата 12+
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00 ЕксперименТИ 16+
22.40 Давай поговорим о 

сексе 16+
0.35 Один за всех 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.30 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Художествен-

ный фильм «Фото на 
недобрую память»

17.10 Т/с «Женский доктор»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Художественный 

фильм «Бестселлер 
по любви»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью-
Йорк»

1.30 Телемагазин

6.00, 15.35 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости

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

9.35, 19.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»

10.45 Телепродажа
11.10 Д/ц «Столикая Япония»
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 3.45 Лайфхак по-

украински
13.55 Сложный разговор
14.30 Радио. День
15.20 М/с «Гон»
16.00 Кто в доме хозяин?
16.30 Д/ц «Сообщества 

животных»
17.00 Свет
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

20.30 Наши деньги
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Испанская 

легенда»
23.15 Д/с «Удивительные 

города мира»
1.10 Рассекреченная история
2.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»

7.15, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 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 «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Новое платье 
короля»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Четыре свадьбы
13.00, 21.00 Т/с «Вверх 

тормашками»
14.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Сказки У Кино
19.00 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
22.00 Отель Галиция
23.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
1.30 Лучший ресторан с Рус-

ланом Сеничкиным

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30 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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

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

7.30 Код успеха
7.50 Строительный стандарт
7.55, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 

Погода в Украине
8.25 Агространа
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Большая политика
11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

22.00 «За Чай.com»
23.00 Полиграф
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 2.35 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.25 «Затерянный 

мир»
12.55 Новое Сумасшедшее 

видео по-украински
15.40 Художественный 

фильм «Инферно»
19.25 Т/с «Ментовские 

войны. Одесса-2»
20.25, 22.00 Т/с «Касл»
23.40 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время 
новостей Донбасса

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

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

Марпл»
11.30 Древние пришельцы
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00, 23.50 Странное дело
3.00 Т/с «Крах»

6.00 «Легенды бандитской 
Одессы»

7.00 Художественный 

фильм «Ночной 
патруль»

8.55 Художественный 
фильм «Остановился 
поезд»

10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
12.50, 3.25 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
2.55 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15, 1.35 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

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

веданная Европа»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10, 1.30 Квадратный метр
10.30, 13.00, 23.50 Женская 

форма
11.30 Правила жизни
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

советы
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
2.00 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.10 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 1.35 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.30, 16.20 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 16.00, 2.40 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 12.45, 19.15 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.05 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
13.15, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Ваш выбор, 
мадам!»

21.35, 2.15, 3.40 «Архивы 
истории»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «Супершпион»

1.50 «Три цвета времени»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»

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 дня»
22.00 Поярков NEWS

6.00 Бандитский Киев
7.40, 14.00, 2.20 Правда 

жизни

8.40, 22.30 Чудо-изобретения
9.30 Акулы Фиджи
10.20 Природа настоящего
11.20 Легендарные замки 

Украины
12.20 Жертвы красоты
13.10, 1.30 Мистическая 

Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Искусство вы-

живания
16.50 Война хищников
17.50 Секретные территории
18.40 Вещественное доказа-

тельство
23.20 Боевые силы
0.20 Безумное путешествие

6.30, 16.15, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00 Мотогонки. Чемпионат 
мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 1. 
Испания

9.00, 20.30 Бокс. KOTV 
Classics

10.00 Волейбол. Золотая 
Евролига. Мужчины. 
Нидерланды - Украина

11.30 Украина футбольная
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.00 Бильярд. XSPORT CUP
17.30 Киберспорт
18.30 Смешанные единобор-

ства M-1 Challenge. 
Александр Доскальчук 
- Арман Ашимов

21.30 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Финал

:
6.00 Художественный 

фильм «Звезда 
экрана»

7.40 Художественный 
фильм «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, благо-
получно завершив-
шееся сто лет назад»

9.10, 10.30 Художественный 
фильм «Почти смеш-
ная история»

12.00 Художественный 
фильм «Герой нашего 
времени»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Капа-
бланка»

15.45, 17.00, 23.45, 1.00 Ху-
дожественный фильм 
«Васса Железнова»

18.30, 2.30 Художественный 
фильм «Аферисты»

20.00 Художественный 
фильм «Господин 
оформитель»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 10.50, 11.45 

Бедняков+1 16+
12.35, 13.40, 14.45, 15.50, 

16.50 На ножах 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00 Ревизорро-

медицинно 16+
23.00, 23.50, 1.10, 2.00 Т/с 

«Ривердейл»
0.40, 2.55 Пятница News 16+
3.25, 3.50 Махабхарата 16+

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
16.00, 2.00 Художественный 

фильм «Дж. Эдгар»
0.00 Т/с «Карточный домик»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30, 3.00 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 Богиня эфира
14.00 Вечерний Киев
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
18.30 Большая разница

1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

6.20, 8.45, 18.40, 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
20.20 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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

Пибоди и Шермана»
7.25 «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Художественный 

фильм «Таймлесс-2. 
Сапфировая книга»

11.50 Художественный 
фильм «Мачо и 
ботан»

14.00 Т/с «Кухня»
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не 

сдаются»
22.00 Художественный 

фильм «Мачо и 
ботан-2»

0.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

2.00 Художественный 
фильм «Выпускной»

3.55 «Это любовь» 16+

6.00 «Встреча с киноре-
жиссером Алексеем 
Германом» 12+

7.30 «Вокруг смеха»
9.00 Художественный 

фильм «Выше 
радуги»

11.20, 12.50, 14.30, 15.40, 
17.00, 18.55, 20.30, 
21.40, 23.00, 0.40 Му-
зыкальная Ностальгия. 
12+

12.00 «СевАлогия» 18+
13.30, 19.30 Художествен-

ный фильм «Берег 
его жизни»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

18.00 «Было Время» 12+
0.00 «Акулы пера» 12+
1.00 «Взгляд» 16+
2.00 Передача «Бизнес и 

политика» 12+
3.00 «Было Время» 16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

7.00, 16.50 М/ф «Листи від 
Фелікса»

7.10, 17.05 Д/с «Секреты 
замков Великобри-
тании»

8.25 «Натхнення»
8.30 М/ф
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «Берклі 

сквер»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Мафиоза»
11.30, 20.20 «Простые ис-

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

історії»
14.00 «Наш час»
14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
20.05 Мультфільм
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Художественный 

фильм «Жди меня»
0.30 «Скрижалі душі»
1.00 Музыка на канале
1.50 Художественный 

фильм «Суворов»

6.10, 18.25 Художественный 
фильм «Сумасшед-
ший вид любви»

8.00 Художественный 
фильм «В бегах»

9.55 Художественный 
фильм «Обречённые 
обручённые»

11.40 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

13.50 Художественный 
фильм «Преданный 
садовник»

16.15 Художественный 
фильм «Иноплане-
тянин»

20.10 Художественный 
фильм «Мамма MIA!»

22.20 Художественный 
фильм «Дневники 
няни»

0.25 Художественный 
фильм «Спасение»

2.15 Художественный 
фильм «Паранойя»

6.20 Художественный 
фильм «Неулови-
мые»

8.05 Художественный 
фильм «Билет на 
Vegas»

9.50 Художественный 
фильм «Багровый 
цвет снегопада»

12.15, 13.30 Художествен-
ный фильм «Достоя-
ние республики»

14.55 Художественный 
фильм «Тесты для 
настоящих мужчин»

16.20, 17.10 Художе-
ственный фильм 
«Учителя»

18.25 Художественный 
фильм «Вурдалаки»

20.20 Художественный 
фильм «ПираММ-
Мида»

22.30 Художественный 
фильм «Неуловимые: 
Последний герой»

0.10 Художественный 
фильм «В стиле jazz»

2.05 Художественный 
фильм «Свадьба»

6.00, 18.10 «Сваты» 16+
9.40 «Чародеи» 12+
12.50 «Не может быть!» 12+
14.40 «Мужики!..» 6+
16.30 «Петровка, 38»
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23.50 «День выборов» 16+
2.10 «Раба любви» 12+
3.45 «Дон Сезар де Базан» 

12+

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

Корона Российской 
Империи»

9.30 «Академия смеха»
10.20 «Звездная жизнь»
11.15, 0.20 «Моя правда»
12.10 Художественный 

фильм «Ван Гог не 
виноват»

14.00 Художественный 
фильм «Верная рука - 
друг индейцев»

15.50 Художественный 
фильм «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

17.20 Художественный 
фильм «Суета сует»

19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Х/ф «Меж высоких 
хлебов»

1.15 «Позаочи»
3.40 Киноляпы

6.00, 0.20 Барселона - 
Эспаньол. Чемпионат 
Испании

7.50 Топ-матч
8.00 Реал - Ливерпуль. 

Финал. Лига Чемпионов 
УЕФА

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.40 Севилья - Барселона. 
Чемпионат Испании

13.30, 23.25 Голы сезона. 
Чемпионат Англии

14.25 МЮ - Ман Сити. Чем-
пионат Англии

16.15 Обзор сезона. Чемпио-
нат Испании

17.10 Обзор сезона. Чемпио-
нат Англии

19.05 Эвертон - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

20.55 «LaLiga Files». Чемпио-
нат Испании

21.35 U-19. Украина - Из-
раиль. Турнир В.В. 
Лобановского

2.10 Арсенал - Лестер. 
Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.10, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пёс-2»
12.10, 13.20 Х/ф «Секретные 

агенты»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.35, 22.40 Т/с «Копы на 

работе»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Гражданская оборона
23.40 Х/ф «История 

рыцаря»
2.05 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.50, 2.25 Т/с «Понять. 
Простить»

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 
16+

11.50 «Тест на отцовство» 
16+

14.25 Х/ф «Как развести 
миллионера»

19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию»

21.00 Х/ф «Терапия любо-
вью»

23.00 Т/с «Глухарь»
0.30 Т/с «Восток-Запад»
3.30 Х/ф «Единственная»

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/ф Незвичайні культури
10.00 Донбас Live
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 23.25 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
14.50 МузLove
15.15 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25, 17.25, 20.00 «Донбас 

Live»
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
22.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.55 Д/с «Неповторна 

природа»
23.45 Час-Time (Голос 

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20, 12.45 «Свадьба 

вслепую»
14.10, 15.20 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
19.20, 20.15 «Секретные 

материалы»
20.30, 21.25 Т/с «Между 

нами, девочками»
22.20 Художественный 

фильм «Няньки»
0.25, 2.05 Художественный 

фильм «Хичкок»

6.15, 22.35 «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 Т/с «Линия 
света»

12.35 Т/с «Вторая жизнь»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 3.45 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Т/с «Отцовский 

инстинкт»
0.30 Художественный 

фильм «Слепой 
горизонт»

2.30 Художественный 
фильм «Орел и 
Решка. Шоппинг»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10, 17.40, 21.30 Т/с 

«Пёс-2»
12.10, 13.20 Художествен-

ный фильм «Святой»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40, 22.40 Т/с «Копы на 

работе»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Художественный 

фильм «Ордер на 
смерть»

1.25 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.50 Т/ф «Капитан Немо»

6.00 М/с «Драконы. Гонки 
бесстрашных»

8.14 Kids Time
8.15 Т/с «Мелисса и Джой»
11.50 Т/с «Коварные гор-

ничные»
17.00, 19.00 От пацанки до 

панянки 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Суперинтуиция
2.00 Служба розыска детей
2.05 Зона ночи

6.45, 15.55 Все буде добре!
8.05 Художественный 

фильм «Мужская 
интуиция»

10.15 Художественный 
фильм «Добежать до 
себя»

14.10 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

23.35 Один за всех 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 «Говорит Украина»
20.50 Художественный 

фильм «Настоящий 
дед»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью-
Йорк»

1.30 Телемагазин

6.00, 15.35 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости

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

9.35, 19.25 Д/ц «Неповтори-
мая природа»

10.30 Телепродажа
11.00 Д/ц «Столикая Япония»
11.40 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 3.45 Лайфхак по-

украински
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.20 М/с «Гон»
16.00 Кто в доме хозяин?
16.30 Д/ц «Сообщества 

животных»
17.05 Война и мир
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Д/с «Дешевый отдых»
20.30 Сложный разговор
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Испанская 

легенда»
23.15 Д/с «Удивительные 

города мира»
1.10 Свет
2.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»

7.15, 13.40 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 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 «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Волшебное 
дерево»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00, 1.30 Лучший ресторан 
с Русланом Сенич-
киным

13.00, 21.00 Т/с «Вверх 
тормашками»

14.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Сказки У Кино
19.00 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
22.00 Отель Галиция
23.00 Т/с «Однажды в 

сказке»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.10 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 
23.55 Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30 Медэкспертиза
8.15 Топ дня
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 17.55, 0.45 По-

года на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Особый взгляд
11.10, 12.30, 13.10, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

22.00 «За Чай.com»
23.00 Блогпост
0.20 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 Новое Сумасшедшее 

видео по-украински
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
13.35 Художественный 

фильм «Голодный 
кролик атакует»

15.35 Художественный 
фильм «Игра на вы-
живание»

17.20 Затерянный мир
19.25 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Одесса-2»

20.25, 22.00 Телевизионный 
сериал «Касл»

23.40 Художественный 
фильм «Телефонная 
будка»

1.00 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.15 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 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 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл»
11.30 Древние пришельцы
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Бессмертник»

18.20 Всем миром
18.50 Донбасс Реалии
19.10 180 градусов
22.00, 23.50 Странное дело
3.00 Телевизионный сериал 

«Крах»

6.30 Художественный 
фильм «Тайна Чин-
гизхана»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Идеальное 
преступление»

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

2.25 «Свідок»
12.50, 3.35 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
19.30, 0.45 Телевизионный 

сериал «Альпийский 
патруль»

22.15, 23.45 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

2.55 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15, 1.40 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
10.10 Телевизионный сери-

ал «Дикий ангел»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

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

веданная Европа»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10, 1.30 Квадратный метр
10.30, 13.00, 23.50 Женская 

форма
11.30 Правила жизни
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

советы
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
16.00, 22.10 Моя правда
16.50, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
2.00 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 21.50, 1.25 
«Попурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 1.35 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.30, 12.45, 

16.20 «Возвращение 
кота Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.15, 3.20 «Архивы истории»
19.40 Художественный 

фильм «Папаши без 
вредных привычек»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «Ваш выбор, 
мадам!»

2.05 «Поиск истины»
2.55 «Три цвета времени»
3.45 «Под знаком Нобеля»

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 дня»
22.00 Поярков NEWS

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 14.00 Правда жизни
8.40, 22.30 Чудо-изобретения
9.30 Неизвестные пингвины
10.20 Природа настоящего
11.20 Иллюзии современ-

ности
12.20 Органы на экспорт
13.10, 1.30 Мистическая 

Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Искусство вы-

живания
16.50 Война хищников
17.50 Секретные территории
18.40 Вещественное доказа-

тельство
23.20 Боевые силы
0.20 Безумное путешествие
2.20 Скептик

6.30, 11.30, 16.15, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00 Экстремальный спорт
9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00 Волейбол. Золотая 

Евролига. Женщины. 
Португалия - Украина

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Веб-конференция. 

Александр Башенко 
- голова оргкомитета 
Race Horizon Park. 
Прямая трансляция

14.30 Мотогонки. Чемпионат 
мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 1. 
Испания

16.55 Волейбол. Золотая 
Евролига. Женщины. 
Украина - Португалия. 
Прямая трансляция

18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Квалификация Украина 
- Норвегия Прямая 
трансляция

21.00 Волейбол. Золотая 
Евролига. Мужчины. 
Украина - Нидерланды

23.00 ФайтЛайф

:
6.00 Художественный 

фильм «Капабланка»
7.45, 9.00 Художествен-

ный фильм «Васса 
Железнова»

10.30 Художественный 
фильм «Аферисты»

12.00 Художественный 
фильм «Господин 
оформитель»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Пацаны»

15.45, 17.10, 23.45, 1.10 
Художественный 
фильм «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

18.30, 2.30 Художественный 
фильм «Ариэль»

20.00 Художественный 
фильм «Генерал»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 10.00 Генеральная 

уборка 16+
10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 

14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.50, 20.55 На 
ножах 16+

22.00 Теперь я босс 16+
23.00, 23.50, 1.10, 2.00 Теле-

визионный сериал 
«Ривердейл»

0.40, 2.50 Пятница News 16+
3.25, 3.50 Махабхарата 16+

6.00 Телевизионный сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 Телевизионный 

сериал «Пятницкий. 
Глава третья»

16.00, 1.50 Х/ф «Отважная»
0.00 Телевизионный сериал 

«Карточный домик»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30, 3.00 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 Богиня эфира
14.00 Вечерний Киев
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
18.30 Большая разница
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

6.20, 8.45, 18.40, 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
20.20 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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

Пибоди и Шермана»
7.25 «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.40 Х/ф «Таймлесс-3. 

Изумрудная книга»
11.55 Х/ф «Мачо и ботан-2»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не 

сдаются»
22.00 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни»
0.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
2.00 Х/ф «Герой супермар-

кета»
3.45 Т/с «Это любовь»

6.00 «СевАлогия» 18+
6.50, 8.30, 9.40, 11.00, 12.55, 

14.30, 15.40, 17.00, 
18.55, 20.30, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.30, 13.30, 19.30 Х/ф «Берег 
его жизни»

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

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

12.00 «Было Время» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
0.00 «Встреча с киноре-

жиссером Алексеем 
Германом» 12+

1.30 «Вокруг смеха»
3.00 Х/ф «Выше радуги»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.50 М/ф «Листи від 
Фелікса»

7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30 «Наш час»
8.30 Д/с

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Берклі 

сквер»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Мафиоза»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
13.30 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
14.30 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
17.05 Д/с «Истории Ирланд-

ских замков»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Портрет»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Без вины вино-

ватые»

6.10 М/ф «Упс... Ной 
уплыл!»

7.50 Художественный 
фильм «Дневники 
няни»

9.50 Художественный 
фильм «Спасение»

11.40 Художественный 
фильм «Мамма MIA!»

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

16.10 Художественный 
фильм «Паранойя»

18.10 Художественный 
фильм «Затура: 
Космическое при-
ключение»

20.10 Художественный 
фильм «Лев»

22.25 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

0.25 Художественный 
фильм «Помни 
(Мементо)»

2.30 Художественный 
фильм «К чему-то 
прекрасному»

6.20 Х/ф «Неуловимые: 
Последний герой»

8.05 Х/ф «ПираМММида»
10.15 Х/ф «В стиле jazz»
12.15 Х/ф «Конец императо-

ра тайги»
14.05 Х/ф «Свадьба»
16.20, 17.10 Х/ф «Учителя»
18.20 Х/ф «Небесный суд»
20.20 Х/ф «Неадекватные 

люди»
22.25 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок»
0.10 Х/ф «Испытание»
2.10 Х/ф «Он - Дракон»

6.00, 18.10 «Сваты» 16+
9.45 «День выборов» 16+
12.10 «Ералаш»
13.00 «Мимино» 12+
14.50 «Неподдающиеся» 6+
16.20 «Весна на Заречной 

улице» 12+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23.50 «Возвращение «Свято-

го Луки» 0+
1.40 «Красная палатка» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

9.45 «Академия смеха»
10.35 «Звездная жизнь»
11.30, 0.20 «Моя правда»
12.25 Х/ф «Елка, кролик и 

попугай»
14.10 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
15.35 Х/ф «Опекун»
17.15 Х/ф «Опасно для 

жизни»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Воскресный 

папа»
1.15 «Позаочи»
3.40 Киноляпы

6.00 Ливерпуль - Эвертон. 
Чемпионат Англии

7.50 Топ-матч
8.00 Реал - Сосьедад. Чем-

пионат Испании
9.50 Голы сезона. Чемпионат 

Англии
10.45 Арсенал - Эвертон. 

Чемпионат Англии
12.35 Обзор сезона. Чемпио-

нат Испании
13.30 Валенсия - Алавес. 

Чемпионат Испании
15.20 «LaLiga Files». Чемпио-

нат Испании
16.00 U-19. Украина - Из-

раиль. Турнир В.В. 
Лобановского

17.50, 3.35 Журнал Лиги 
Чемпионов

18.20 Тоттенхэм - Саут-
гемптон. Чемпионат 
Англии

20.10, 0.45 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

22.30 Реал - Ливерпуль. 
Финал. Лига Чемпионов 
УЕФА

1.45 Олимпик - Заря. Чемпио-
нат Украины

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10, 17.50, 21.30 Т/с 

«Пёс-2»
12.10, 13.20 Х/ф «Святой»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40, 22.40 Т/с «Копы на 

работе»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Х/ф «Ордер на 

смерть»
1.25 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.50 Т/ф «Капитан Немо»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+

7.00, 13.00, 2.25 Т/с «Понять. 
Простить»

7.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

12.00 «Тест на отцовство» 
16+

14.35 Х/ф «Крестная»
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию»
21.00 Х/ф «Карусель»
23.00 Т/с «Глухарь»
0.30 Т/с «Восток-Запад»
3.30 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+

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»

9.50, 19.50 Лайфхак 
українською

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 22.55 Д/с «Неповтор-
на природа»

11.55, 23.25 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.45 Час-Time
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
21.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
22.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
23.45 Час-Time (Голос 

Америки)

СТС 21:00 и 01:00  
Т/с «Девочки 
не сдаются»

TV - среда
30 мая
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20, 12.45 «Свадьба 

вслепую»
14.10, 15.20 «Меняю жену»
17.10 Телевизионный сери-

ал «Любовь Мэрьем»
19.20, 20.15 «Секретные 

материалы»
20.30, 21.25 Телевизионный 

сериал «Между нами, 
девочками»

22.20 «Право на власть 2018»
0.25 Художественный 

фильм «Курьер из 
«Рая»

1.40 Художественный 
фильм «Няньки»

6.15, 22.35 «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, 20.40 Теле-
визионный сериал 
«Отцовский инстинкт»

12.50 Телевизионный сери-
ал «Вторая жизнь»

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

каждого»
20.00 «Подробности»
0.30 Художественный 

фильм «Она»
2.55 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
11.10, 17.40, 21.30 Теле-

визионный сериал 
«Пёс-2»

12.05, 13.20 Художествен-
ный фильм «Ордер 
на смерть»

12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40, 22.40 Телевизионный 

сериал «Копы на 
работе»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.45 Художественный 

фильм «Голливуд-
ские копы»

1.50 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.35 Т/ф «Капитан Немо»

7.59 Kids Time
8.00 Телевизионный сериал 

«Мелисса и Джой»
11.40 Телевизионный 

сериал «Коварные 
горничные»

16.50, 19.00, 22.00 Кто сверху 
12+

21.00 Аферисты в сетях 16+
2.00 Служба розыска детей
2.05 Зона ночи

7.15, 15.55 Все буде добре!
8.40 Все буде смачно!
9.40 Художественный 

фильм «Капля света»

13.25 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

19.55, 22.40 Я соромлюсь 
свого тіла 16+

23.00 Я соромлюсь свого 
тіла 18+

0.00 Один за всех 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.50 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач - 4»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор»

19.45 «Говорит Украина»
20.50 Футбол. Товарищеский 

матч Украина - Марокко
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Телевизионный 

сериал «CSI: Нью-
Йорк»

1.45 Телемагазин

6.00, 15.35 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости

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

9.35, 19.25 Д/ц «Неповтори-
мая природа»

10.30 Телепродажа
11.00 Д/ц «Столикая Япония»
11.40 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
12.00 Энеида
12.25 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 3.45 Лайфхак по-

украински
13.55 К делу
14.30 Радио. День
15.20 М/с «Гон»
16.00 Кто в доме хозяин?
16.30 Д/ц «Сообщества 

животных»
17.00, 19.00 #ВУКРАИНЕ
18.00, 0.15 Информационный 

час
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Телевизионный 

сериал «Испанская 
легенда»

23.15 Д/с «Удивительные 
города мира»

1.10 «Наивная живопись 
Михаила Онацко»

2.05 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

7.15, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 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 «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Рапунцель»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 1.00 Лучший ресторан 

с Русланом Сенич-
киным

13.00, 21.00 Т/с «Вверх 
тормашками»

14.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Сказки У Кино
19.00 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
22.00 Отель Галиция
23.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
0.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 
Погода в Украине

7.35 Компания героев
8.15 Топ дня
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 17.55, 0.50 По-

года на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Стоп коррупции!
11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10 КЕНДЗЁР
18.30, 19.20 Информацион-

ный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Исторический час
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 Видеобимба
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.25 «Затерянный 

мир»
13.00, 2.35 «Облом.UA.»
15.50 Художественный 

фильм «Телефонная 
будка»

19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Одесса-2»

20.25 Т/с «Касл-2»
22.00 Т/с «Касл»
23.40 Художественный 

фильм «Фабрика фут-
больных хулиганов»

1.20 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время 
новостей Донбасса

6.50, 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 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Древние пришельцы
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»

16.25 Т/с «Бессмертник»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00, 23.50 Странное дело
3.00 Т/с «Джек Тейлор»

6.45 Художественный 
фильм «Заложница»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Делай - раз!»
10.35 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.20 «Свідок»
12.50, 3.10 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
2.50 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15, 1.45 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
2.30 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10, 1.30 Квадратный метр
10.30, 13.00 Женская форма
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.45 Полезные 

советы
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.45 Правда жизни
2.00 Позаочи
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.10 «Попурри»
6.05, 13.05, 2.30 «Фотопуте-

шествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 19.15 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.40 «Архивы 

истории»
16.50 М/ф
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Художественный 

фильм «Хорошая 
женщина»

21.15, 3.45 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Папаши без 
вредных привычек»

1.40 «Поиск истины»
2.45 «Под знаком Нобеля»

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 дня»
22.00 Поярков NEWS

6.00 Бандитский Киев
7.40, 14.00 Правда жизни
8.40, 22.30 Чудо-изобретения
9.30 Война хищников
10.20 Природа настоящего
11.20 Иллюзии современ-

ности
12.20 Проклятие скифских 

курганов
13.10, 1.30 Мистическая 

Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Искусство вы-

живания
16.50 Акулы Фиджи
17.50 Секретные территории
18.40 Вещественное доказа-

тельство
23.20 Боевые силы
0.20 Безумное путешествие
2.20 Тайны криминального 

мира

6.30, 11.30, 16.15, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00, 13.30 Экстремальный 
спорт

9.00, 20.00, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

10.00 Волейбол. Золотая 
Евролига. Женщины. 
Украина - Португалия

12.30, 15.30 Телемагазин
14.00 Бильярд. XSPORT CUP
17.00 ФайтЛайф
17.30 Киберспорт
18.30 Кикбоксинг
21.00 Киберспорт Alexx Cyber 

Heroes
21.30 Кругосветная регата. 

Volvo Ocean Race 
2017/2018. Этап 7. 
Обзор

6.00 Художественный 
фильм «Пацаны»

7.45, 9.10 Художественный 
фильм «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

10.30 Художественный 
фильм «Ариэль»

12.00 Художественный 
фильм «Генерал»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Первая 
встреча, последняя 
встреча»

15.40, 17.00, 18.30, 23.40, 
1.00, 2.30 Т/с «Трест, 
который лопнул»

20.00 Художественный 
фильм «Мой друг 
Иван Лапшин»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 10.50, 12.10, 13.30, 

14.50, 16.05, 17.20, 
18.35, 20.00, 21.35 
Кондитер 2 16+

23.00, 23.50, 0.35, 2.00, 2.50, 
3.40 Т/с «Ривердейл»

1.25 Пятница News 16+

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
16.00, 2.00 Художествен-

ный фильм «Список 
контактов»

0.00 Т/с «Карточный домик»
3.40 «100 великих» 16+

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30, 3.00 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 Богиня эфира
14.00 Вечерний Киев

16.00, 19.30 Бойцовский клуб
18.30 Большая разница
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

6.20, 8.45, 18.40, 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
20.20 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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

Пибоди и Шермана»
7.25 «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Х/ф «Рекрут»
11.55 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни»
14.00 Т/с «Мамочки»
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не 

сдаются»
22.00 Х/ф «Притворись 

моей женой»
0.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
2.00 Х/ф «Это всё она»
3.55 Т/с «Это любовь»

6.00 «Было Время» 12+
6.55, 8.30, 9.40, 11.00, 12.55, 

14.30, 15.40, 17.00, 
20.05, 21.40, 23.45, 
0.50, 2.30, 3.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

7.30, 13.30, 1.30 Художе-
ственный фильм 
«Берег его жизни»

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-
шедшее Время» 12+

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.00 Художественный 

фильм «Точка воз-
врата»

23.05 «В гостях у Муслима 
Магомаева» 16+

0.00 «СевАлогия» 18+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 15.40 «Простые истины»
6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 

22.25 РІО
7.00, 17.05 Д/с «Истории 

Ирландских замков»
8.00 «Непридуманные 

истории»
8.30, 13.20 Д/с
9.00, 14.15 М/ф
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Берклі 

сквер»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «Мафиоза»
11.30 «Джерела 2»
12.00, 20.05 Мультфільм
13.00 «Твій дім»
13.50, 3.30 «Первая пере-

дача»
15.00 Телепазлики
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/ф «Листи від 

Фелікса»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Портрет»
1.00 Музыка на канале

1.50 Художественный 
фильм «Весна»

6.10, 17.45 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

8.35 Художественный 
фильм «Иноплане-
тянин»

10.55 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

13.00 Художественный 
фильм «Помни 
(Мементо)»

15.20 Художественный 
фильм «Лев»

20.10 Художественный 
фильм «Неспящие в 
Сиэтле»

22.15 Художественный 
фильм «Орбита 9»

0.10 Художественный 
фильм «Такса»

2.00 Художественный 
фильм «Зильс-
Мария»

6.20 Художественный 
фильм «Неуловимые: 
Бангкок»

8.10 Художественный 
фильм «Неадекват-
ные люди»

10.15 Художественный 
фильм «Испытание»

12.15 Художественный 
фильм «Весёлые 
ребята»

14.10 Художественный 
фильм «Он - Дракон»

16.20, 17.10 Художе-
ственный фильм 
«Учителя»

18.20 Художественный 
фильм «Папа»

20.20 Художественный 
фильм «Приходи на 
меня посмотреть»

22.25 Художественный 
фильм «Неуловимые: 
Джекпот»

0.05 Художественный 
фильм «Дом»

2.35 Художественный 
фильм «Неулови-
мые»

6.00, 18.10 «Сваты» 16+
9.40 «Карнавал» 12+
12.35 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
14.20 «Дорогой мой человек» 

12+
16.20 «Возвращение «Свято-

го Луки» 0+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23.50 «Старики-разбойники» 

0+
1.35 «Не горюй!» 6+
3.10 «Чёрная стрела» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.20 «Звездная жизнь»
9.45 «Академия смеха»
11.15, 0.20 «Моя правда»
12.10 Художественный 

фильм «Небылицы 
про Ивана»

13.40 Художественный 
фильм «Пророк 
Иеремия: Обличитель 
царей»

15.30 Художественный 
фильм «Приходите 
завтра»

17.20 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

19.00, 1.55 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Художественный 
фильм «Опекун»

1.15 «Позаочи»
3.25 Киноляпы

6.00 Севилья - Бетис. Чем-
пионат Испании

7.50, 2.05 Топ-матч
8.00 U-19. Украина - Израиль. 

Турнир В.В. Лобанов-
ского

9.50, 17.25 Обзор сезона. 

Чемпионат Испании
10.45 Лас-Пальмас - Сельта. 

Чемпионат Испании
12.35 «Месси - лучший 

бомбардир сезона». 
Чемпионат Испании

13.15 Зирка - Шахтёр. Чем-
пионат Украины

15.05 Журнал Лиги Чем-
пионов

15.35 Арсенал - Челси. 
Чемпионат Англии

18.20 Реал - Ливерпуль. 
Финал. Лига Чемпионов 
УЕФА

20.35 Голы сезона. Чемпио-
нат Англии

21.30 U-19. Украина - Греция/
Словения. Турнир В.В. 
Лобановского

23.35 «LaLiga Files». Чемпио-
нат Испании

0.15 Олимпик - Шахтер. 
Чемпионат Украины

2.15 Марокко - Украина. 
Контрольная игра

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.10, 17.50, 21.30 Теле-

визионный сериал 
«Пёс-2»

12.05, 13.20 Х/ф «Ордер на 
смерть»

12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40, 22.40 Телевизионный 

сериал «Копы на 
работе»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.45 Х/ф «Голливудские 

копы»
1.50 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.35 Т/ф «Капитан Немо»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.50, 2.25 Т/с «Понять. 
Простить»

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 
16+

11.50 «Тест на отцовство» 
16+

13.55 Х/ф «Выбирая 
судьбу»

19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию»

21.00 Х/ф «Белое платье»
23.00 Т/с «Глухарь»
0.30 Т/с «Восток-Запад»
3.00 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+

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, 16.25, 17.25, 20.00 

«Донбас Live»
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.55 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 23.25 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45 Час-Time
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Телевизионный се-

риал «За службовим 
обов`язком»

22.25 Ваша свобода (Радіо 
Свобода)

23.45 Час-Time (Голос 
Америки)
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Заява про намІрИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», 
яке знаходиться за адресою: 86065, Донецька обл., 
м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, буд.1 має намір 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
від проектованої трубчастої печі.

Проектом передбачається технічне переоснащення части-
ни існуючого смолоперегінного цеху ПРАТ «АКХЗ». На дільниці 
дистиляції смоли поряд з двома існуючими трубчастими печами 
планується установка нової резервної трубчастої печі з тими ж 
характеристиками і продуктивністю по смолі (24 т/годину), які 
мають діючі трубчасті печі. Будівництво викликано необхідністю 
капітального ремонту на двох існуючих трубчастих печах. Ре-
зервна піч буде експлуатуватись замість однієї з існуючих. Таким 
чином, в результаті реконструкції передбачається одночасна ро-
бота тільки двох трубчастих печей.

Трубчасті печі призначені для переробки кам’яновугільної 
смоли. Все обладнання для дистиляції  герметичне. Забруднюючі 
речовини: діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, утворю-
ються під час спалювання коксового газу з метою нагрівання 
смоли. Процес нагріву смоли залишається незмінним, витрата 
коксового газу не зміниться.

Таки чином, викид забруднюючих речовин і їх склад 
залишається в існуючих дозволених межах.

Пропозиції та зауваження населення і громадських 
організацій приймаються протягом 30 днів в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою: 84313, м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. 06264-3-53-90.

ІІнформацІйне повІдомлення  
про результати конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності 
у сфері оцінки  земельних ділянок, 

який відбувся 03.05.2018

№ 
з/п Місцезнаходження Площа, 

га Переможець

1 бул. Космонавтів, 14м 0,0043 ФОП Володіна Л.М.
2 бул. Космонавтів, 14т 0,0036 ФОП Володіна Л.М.
3 бул. Космонавтів, 14у 0,0036 ФОП Володіна Л.М.
4 бул. Космонавтів, 14к 0,0043 ФОП Володіна Л.М.
5 бул. Космонавтів, 14й 0,0042 ФОП Володіна Л.М.
6 бул. Космонавтів, 14н 0,0083 ФОП Володіна Л.М.
7 бул. Космонавтів, 14з 0,0042 ФОП Володіна Л.М.
8 бул. Космонавтів, 14і 0,0042 ФОП Володіна Л.М.

КоСТянТИнІвСЬКа мІСЬКа рада  
р І Ш е н н я

від 17.05.2018  № 6/85-1563

Про  затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за  1 квартал 2018 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
№ 280/97-ВР (зі змінами), керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу 
України від  08.07.2010  № 2456-VI (зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 

2018 року  по доходах у сумі  240149984,85 грн. та по видатках у сумі 
239440207,94 грн. згідно з додатком до цього рішення, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 232845561,75 грн.;
- по  видатках у сумі 233175026,30 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 7304423,10 грн.;
- по видатках у сумі 6265181,64грн.
1.3. Дане рішення міської ради опублікувати в засобах масової 

інформації  відповідно до чинного законодавства.

міський голова                         С.д. давИдов

Хочешь заработать денег в рекламном 
бизнесе?  Звони! Тел. 050-765-24-44
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20, 12.40 «Свадьба 

вслепую»
14.15, 15.25 «Меняю жену»
17.10 Телевизионный сери-

ал «Любовь Мэрьем»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20, 0.15 «Рассмеши 

комика»
1.10 «Вечерний Киев»

6.00 «М/ф»
6.10, 22.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Телевизионный 
сериал «Отцовский 
инстинкт»

12.50 Художественный 
фильм «Ключ без 
права передачи»

14.50, 15.45, 16.45, 1.55 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
23.45 Художественный 

фильм «Учитель 
года»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10, 17.40 Телевизионный 

сериал «Пёс-2»
12.05, 13.20 Художествен-

ный фильм «Голли-
вудские копы»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40 Телевизионный сери-

ал «Копы на работе»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу 12+
0.20 Телевизионный сериал 

«Снайпер-2. Тунгус»
3.10 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.50 Сокровище нации

7.59 Kids Time
8.00 Телевизионный сериал 

«Мелисса и Джой»
12.00 Телевизионный 

сериал «Коварные 
горничные»

17.00, 19.00, 22.00 Кто сверху 
12+

21.00 Аферисты в сетях 16+
1.50 Служба розыска детей
1.55 Зона ночи

7.00 Художественный 
фильм «Добежать до 
себя»

10.55 Художественный 
фильм «Скорая по-
мощь»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 Как выйти замуж 

12+
23.15 Давай поговорим о 

сексе 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.30 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач - 4»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал «Полшага до 
семьи»

19.45 «Говорит Украина»
21.00, 0.00 Телевизионный 

сериал «Противо-
стояние»

23.20 По следам
2.00 Телемагазин
3.15 Телевизионный сериал 

«CSI: Нью-Йорк»

6.00, 15.25 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости

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

9.35, 19.25 Д/ц «Неповтори-
мая природа»

10.30 Телепродажа
11.00 Д/ц «Столикая Япония»
11.40 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
12.00 Энеида
12.25 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 3.45 Лайфхак по-

украински
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
14.30 Радио. День
15.15 М/с «Гон»
15.55 Кто в доме хозяин?
16.25 Д/ц «Сообщества 

животных»
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Информационный 

час
18.50 Voxcheck
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
20.30 Первая колонка
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Сильная судьба
22.55 Д/ц «Гордость мира»
23.20 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»
1.10 Сложный разговор
1.35 К делу
2.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»

7.15, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 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 «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»

15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Король сноу-

борда»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00, 1.00 Лучший ресторан 
с Русланом Сенич-
киным

13.00 Телевизионный 
сериал «Вверх тор-
машками»

14.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Сказки У Кино
19.00 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Х/ф «Ночь в музее»
23.00 Х/ф «Типа копы»
2.00 БарДак

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Время новостей

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 
Погода в Украине

7.25, 8.15 Топ дня
8.55, 13.55, 17.55, 0.50 Погода 

на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Акцент
11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

22.00 «За Чай.com»
23.20 Винная карта
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 2.20 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.55 Видеобимба
15.10 Художественный 

фильм «Закон до-
блести»

19.25 Художественный 
фильм «За линией 
огня»

21.00 Художественный 
фильм «Пробуждение 
смерти»

22.45 «Смешанные единобор-
ства. UFC»

1.05 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 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 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл»
11.30 Древние пришельцы
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Бессмертник»

18.20 Здоровая среда

22.00, 23.50 Странное дело
3.00 Телевизионный сериал 

«Джек Тейлор»

6.15 Художественный 
фильм «Звезда 
шерифа»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Круглянский 
мост»

10.35 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.30, 23.15, 2.25 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
22.15, 23.45 Телевизионный 

сериал «Кулагин и 
партнеры»

0.45 Телевизионный 
сериал «Альпийский 
патруль»

2.55 «Случайный свидетель»
3.10 «Легенды бандитской 

Одессы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 Телевизионный сери-

ал «Дикий ангел»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Бедняков+1»
23.45 «Верю не Верю»
0.45 «Вечерний квартал»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10 Королева декора
12.20, 15.20, 0.45 Полезные 

советы
13.00 Пройдысвит
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.45 Правда жизни
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.10 «Роди-

тельские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10, 

19.00 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45, 16.30 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 2.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Последний 
шанс»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «Хорошая 
женщина»

1.35 «Архивы истории»
1.50 «Поиск истины»
3.35 «Три цвета времени»

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 дня»
22.00 Поярков NEWS

6.00, 1.30 Бандитская Одесса
7.40, 14.00 Правда жизни
8.40, 22.30 Чудо-изобретения
9.30 Война хищников
10.20 Природа настоящего
11.20 Иллюзии современ-

ности
12.20 Обратная сторона Луны
13.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Искусство вы-

живания
16.50 Неизвестные пингвины
17.50 Секретные территории
18.40, 0.20 Вещественное 

доказательство
23.20 Боевые силы

6.30, 11.30, 16.15 Наша 
рыбалка

8.00 Экстремальный спорт
8.30, 13.30 Кругосветная 

регата. Volvo Ocean 
Race 2017/2018. Этап 
7. Обзор

9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00 Волейбол. Золотая 

Евролига. Мужчины. 
Украина - Нидерланды

12.30, 15.30 Телемагазин
14.00 Бильярд. XSPORT CUP
17.00 Смешанные едино-

борства M-1 Selection. 
Прямая трансляция

19.30 Смешанные едино-
борства M1 Challenge. 
Александр Плетенко 
(Украина) - Крис Кела-
дес (Канада). Прямая 
трансляция

22.00 Кикбоксинг. DSF 
Challenge 16. Прямая 
трансляция

6.00 Художественный 
фильм «Первая 
встреча, последняя 
встреча»

7.40, 9.00, 10.30 Телевизи-
онный сериал «Трест, 
который лопнул»

12.00 Художественный 
фильм «Мой друг 
Иван Лапшин»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Префе-
ранс по пятницам»

15.40, 23.40 Художествен-
ный фильм «Новые 
приключения Донни и 
Микки»

17.00, 18.30, 1.00, 2.30 Худо-
жественный фильм 
«Питер Пэн»

20.00 Художественный 
фильм «Сентимен-
тальный роман»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 9.55 Генеральная 

уборка 16+
10.30, 11.15, 12.05 

Бедняков+1 16+
12.55, 13.55, 15.00, 16.05 

Орел и решка. Америка 
16+

17.10 Художественный 
фильм «Время 
ведьм»

18.55 Художественный 
фильм «Дракула»

20.40 Художественный 
фильм «Я, Франкен-
штейн»

22.20 Художественный 
фильм «Вий»

0.45 Художественный 
фильм «Фантомы»

2.20 Пятница News 16+
2.55 М/с «Новые приключе-

ния Тома и Джерри»
3.20, 3.50 М/с «Том и Джер-

ри. Детские годы»

6.00 Телевизионный сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00 «Решала» 16+
13.00 Телевизионный сери-

ал «Пятницкий. Глава 
четвёртая»

16.00 Художественный 
фильм «Каффс»

19.30 Художественный 
фильм «Шанхайский 
полдень»

21.40 Художественный 
фильм «Пьяный 
мастер - 2»

23.40 Художественный 
фильм «Коррупцио-
нер»

1.45 Художественный 
фильм «Американ-
ская история «Х»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30, 3.00 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 Богиня эфира
14.00 Пороблено в Украине
18.30 Большая разница
19.30 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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 Единая страна
20.20 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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

Пибоди и Шермана»
7.25 «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Бандитки»
11.40 Х/ф «Притворись 

моей женой»
14.00 Телевизионный сери-

ал «Мамочки»
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходного 

дня» 16+
0.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны»
1.55 Х/ф «Близнецы»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
6.55, 8.30, 9.40, 11.00, 14.05, 

15.40, 17.45, 19.00, 
20.25, 21.40, 23.00, 
0.55, 2.30, 3.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

7.30, 1.30 Х/ф «Берег его 
жизни»

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-
шедшее Время» 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 Х/ф «Точка возврата»
17.05 «В гостях у Муслима 

Магомаева» 16+
18.00 «До и после...» 12+
19.10 «Кабачок «13 стульев» 

12+
20.45 М/ф «Встречайте 

бабушку»
22.00 «Колба времени» 16+
23.30 Телевизионный 

сериал «33 квадрат-
ных метра. Дачные 
истории»

0.00 «Было Время» 12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 16.50 М/ф «Листи від 
Фелікса»

7.10, 17.05 Д/с «Истории 
Ирландских замков»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Берклі 

сквер»
10.20 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «Мафиоза»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Сельский врач»

6.10, 17.55 Х/ф «Красавица и 
чудовище»

8.20 Х/ф «Орбита 9»
10.10 Х/ф «Каспер»
12.10 Х/ф «Неспящие в 

Сиэтле»
14.15 Х/ф «В бегах»
16.10 М/ф «Упс... Ной 

уплыл!»
20.10 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб»
22.15 Х/ф «Гаттака»
0.20 Х/ф «Королева Ис-

пании»
2.40 Х/ф «Спасение»

6.20 Х/ф «Неуловимые: 
Джекпот»

8.00 Художественный 
фильм «Приходи на 
меня посмотреть»

10.05 Художественный 
фильм «Дом»

12.35 Художественный 
фильм «Гиперболоид 
инженера Гарина»

14.30 Художественный 
фильм «Билет на 
Vegas»

16.20, 17.10 Художествен-
ный фильм «Женщи-
на с лилиями»

18.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»

20.00 Художественный 
фильм «Побег»

22.20 Художественный 
фильм «Обитаемый 
остров»

0.40 Художественный 
фильм «Весёлые 
ребята;)»

2.35 Художественный 
фильм «Неуловимые: 
Последний герой»

9.40 «Кыш и Двапортфеля» 
0+

11.05 «Старик Хоттабыч» 12+
12.40 «Сказка о потерянном 

времени» 0+
14.10 «Приключения Электро-

ника» 0+
18.10 «Сваты» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23.45 «Золотой телёнок» 0+
2.55 «Тема» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Звездная жизнь»
9.30 «М/ф»
9.45 «Академия смеха»
11.10 «Моя правда»
12.00 Художественный 

фильм «Поклонись 
до земли»

13.40 Художественный 
фильм «Есфирь Пре-
красная»

15.25 Х/ф «Опасно для 
жизни»

17.10 Х/ф «Сладкая жен-
щина»

19.00, 2.35 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Х/ф «Было у отца три 
сына»

1.20 Х/ф «Пропало лето»

6.00 Тоттенхэм - Челси. 
Чемпионат Англии

7.50, 15.50, 1.10 Топ-матч
8.00 Бавария - ПСЖ. Лига 

Чемпионов УЕФА
9.50, 22.50 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.20 Реал - Жирона. Чемпио-

нат Испании
12.05 Обзор сезона. Чемпио-

нат Англии
14.00 Базель - Ман Сити. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

15.55 U-19. Украина - Греция/
Словения. Турнир В.В. 
Лобановского

17.45 Мир Премьер-Лиги
18.15 Марокко - Украина. 

Контрольная игра
20.05 «Лучшие голы сезона». 

Чемпионат Испании
21.00 Барселона - Вильярре-

ал. Чемпионат Испании
23.20 Вест Хэм - Челси. 

Чемпионат Англии
1.20 Шахтёр - Черноморец. 

Чемпионат Украины
3.10 Голы сезона. Чемпионат 

Англии

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10, 17.50 Т/с «Пёс-2»
12.05, 13.20 Х/ф «Голливуд-

ские копы»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40 Т/с «Копы на работе»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу. 12+
0.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
3.10 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

7.00 Т/с «Понять. Простить»
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

16+
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.50 Т/с «Любопытная 

Варвара»
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию»
20.00 Х/ф «Пусть говорят»
0.30 Х/ф «Выбирая судьбу»

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 «Донбас Live»
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45 Час-Time
16.25, 17.25, 18.25 Теле-

марафон «Кожне життя 
- надія»

21.25 Т/с «За службовим 
обов`язком»

22.25 Ваша свобода (Радіо 
Свобода)

22.55 Д/с «Незвідані шляхи»
23.45 Час-Time (Голос 

Америки)

1 июня

ТРК 19:45  Ток-шоу 
«Говорит Украина»



ZI.DN.UAZI.DN.UA 19№ 21  23 мая 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA TV - суббота

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

6.45 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Жизнь без обмана»
11.20, 23.10 «Светская жизнь 

2018»
12.20 Художественный 

фильм «Няньки»
14.10 «Лига смеха 2018»
16.35, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»
0.10, 2.00 «Вечерний Киев»

6.00 «Україна вражає»
6.50 «М/ф»
7.20 «Жди меня. Украина»
8.50 Художественный 

фильм «Четыре ноль 
в пользу Танечки»

10.40 Художественный 
фильм «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

12.00 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

14.10 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция»

16.45 Телевизионный 
сериал «25-й час»

20.00, 2.15 «Подробности»
20.45 «Большой бокс. Роман 

Головащенко - Кевин 
Лерена»

22.00 Художественный 
фильм «Пазманский 
дьявол»

0.20 Художественный 
фильм «Ограбление 
казино»

2.45 «Касается каждого»

7.30 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

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

16+
16.35 Художественный 

фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.10 Художественный 

фильм «Паркер»
22.25 Художественный 

фильм «Мачо и 
ботан»

0.30 Телевизионный сериал 
«Снайпер-2. Тунгус»

2.05 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.45 Провокатор

7.00 М/с «Драконы. Гонки 
бесстрашных»

8.29 Kids Time
8.30 Ревизор. Магазины
10.30 Тайный агент
12.00 Тайный агент. Пост-шоу
13.40 М/ф «Маленький 

вампир»
15.10 М/ф «Атлантида: Зате-

рянная империя»
17.10 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый 
остров»

19.00 Художественный 
фильм «Очень пло-
хие мамочки»

21.00 Художественный 
фильм «Очень пло-

хие мамочки 2»
23.10 Художественный 

фильм «Соседка»
1.10 Художественный 

фильм «Слишком 
крута для тебя»

6.55 Караоке на Майдане
7.55, 19.00 Хата на тата 12+
9.35 Все буде смачно!
11.30 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

14.25 Как выйти замуж 12+
16.55 Художественный 

фильм «Бриллианто-
вая рука»

22.00 Вечер с Натальей 
Гариповой. Василий 
Вирастюк 16+

23.15 Світами за скарбами 
12+

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
9.00 Художественный 

фильм «Служанка 
трех господ»

11.00 Художественный 
фильм «Бестселлер 
по любви»

13.00, 15.20 Телевизионный 
сериал «Противо-
стояние»

17.40, 19.40 Телевизионный 
сериал «Радуга в 
небе»

22.10 Художественный 
фильм «Поверь, всё 
будет хорошо...»

0.20, 2.30 Телевизионный 
сериал «CSI: Нью-
Йорк»

2.00 Телемагазин
3.10 Реальная мистика

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.35 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Лайфхак по-украински
11.05 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
12.00 Художественный 

фильм «Долгий путь»
13.35 Д/ц «Гордость мира»
14.00 Телепродажа
14.20 Сильная судьба
15.15 Д/ц «Вагаси - японские 

десерты»
16.15, 23.50 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
16.50 Т/с «Римская Импе-

рия»
20.00 Рассекреченная 

история
21.30 Как смотреть кино
22.00 Художественный 

фильм «Племя»
0.45 Д/ц «Сообщества 

животных»
1.10 Д/ц «Плечом к плечу»
2.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
3.25 К делу
3.50 Сложный разговор

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 14.15, 16.10, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
12.30 М/с «Расти механик»

13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
13.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 М/ф «Принцесса Лил-

лифи и маленький 
единорог»

10.45 М/с «Губка Боб Ква-
дратные Штаны»

11.45 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные 
легенды»

12.15 Художественный 
фильм «Волшебное 
дерево»

13.30 Т/с «Вверх тормаш-
ками»

16.30 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее»

18.30, 20.30 Танька и Во-
лодька

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Краина У

19.30, 21.30 Однажды под 
Полтавой

0.00 Теория измены
1.00 Лучший ресторан с Рус-

ланом Сеничкиным
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

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, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 10.55, 13.55, 16.55, 0.50 
Погода на курортах

7.15 Невыдуманные истории
7.50, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 14.05, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Украине

8.15 Клуб LIFE
8.35 Семейный врач
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 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10 Открытая церковь
13.35 Современный фермер
14.10, 1.10 Машина времени
15.10 Код успеха
15.30 Семейные встречи
16.05 Энергонезависимость
16.25 Фактор безопасности
17.10 Стоп коррупции!
18.00 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 2.10 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
0.20 Винная карта
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.50 «Совершенно секретно»
11.10 «Затерянный мир»
17.10 Художественный 

фильм «За линией 
огня»

18.50 Художественный 
фильм «Земля, поза-
бытая временем»

20.20 Художественный 
фильм «Империя 
акул»

22.05 Художественный 
фильм «Хищник»

0.05 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.35 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.30 Крым. Реалии
17.00 Т/с «На последнем 

дыхании»
21.30 Тайный код взломан
23.00 Странное дело
2.30 Художественный 

фильм «Невидимая»

7.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»

8.50 Х/ф «Хозяин тайги»
10.20 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 3.30 «Речовий доказ»
15.30 «Состав преступления»
17.05 «Тайны советского 

дефицита»
18.05 «Юга. Несоветский 

Союз»
19.00, 2.35 «Свідок»
19.30 Х/ф «Противостоя-

ние»
23.15 Х/ф «Экстрасенс - 2: 

лабиринты разума»
1.10 «Тайны криминального 

мира»
3.05 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
11.05 «Ух ты show 2»
11.35 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс завоевывают 
Америку»

13.10 «Орёл и Решка. Юби-
лейный сезон»

22.45 Х/ф «Супер Майк»
0.50 «Бедняков+1»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Люблю готовить
11.30 Специя
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
20.00 Удачный проект
23.10 Полезные советы
0.10 Д/ф «Жертвы красоты»
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«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 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20, 16.00, 21.45 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20 «Интересно. ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Полный бес-

предел»
21.15 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Последний шанс»
2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 11.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым

17.00 «Политическая кухня» с 
Каролиной Ашион

18.15 «Культурная диплома-
тия» с Юлией Гершун

20.00 «Светские хроники»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

6.00 Бандитский Киев
7.40 Врата времени
9.10, 18.30 В поисках истины
11.00 Боевые силы
12.30, 22.00 Древний Египет
14.30 Природа настоящего
16.30, 0.00 Безумное путе-

шествие
17.30 Речные монстры
0.40 Телеформат

6.30, 14.50, 23.00 Наша 
рыбалка

7.30 ФайтЛайф
8.00, 17.00 Стронгмен. Чем-

пионат Украины-2018. 
Киев. 110кг. 2 ч.

9.00, 11.00 Телемагазин
9.30 Киберспорт
10.30 Киберспорт Alexx Cyber 

Heroes
11.30 Автоспорт. Mobil 1 The 

Grid. Обзор
12.00, 16.00 Мотогонки. 

Чемпионат мира по 
Супербайку. SSP 300. 
Этап 2. Нидерланды

13.00 Кикбоксинг. DSF 
Challenge 16

17.55 Волейбол. Золотая 
Евролига. Женщины. 
Украина - Болгария. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Смешанные едино-

борства M1 Challenge. 
Александр Плетенко 
(Украина) - Крис Кела-
дес (Канада)

6.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам»

7.40 Х/ф «Новые приключе-
ния Донни и Микки»

9.00, 10.30 Х/ф «Питер Пэн»
12.00 Х/ф «Сентименталь-

ный роман»
14.00, 22.00 Х/ф «Пиковая 

дама»
15.40, 17.05, 18.30, 23.40, 

1.05, 2.30 Т/с «При-
ключения Электро-
ника»

20.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго»

6.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

6.50, 7.25 Школа доктора 
Комаровского 16+

7.55 Бедняков+1 16+
8.55, 12.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
9.55, 14.00 Орел и решка. По 

морям 16+
10.55, 16.00 Орел и решка. 

Америка 16+
13.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
15.00 Орел и решка. Россия 

16+
17.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн»
18.35 Х/ф «Время ведьм»
20.20 Х/ф «Вий»
23.00 Х/ф «Дракула»
0.40 Х/ф «Интервью с 

вампиром»
3.05 Верю - не верю 16+

6.00 «100 великих» 16+
6.30 М/Ф 0+
8.30, 3.00 Улетное видео 16+
10.30 «Программа испыта-

ний» 16+
11.30, 1.00 Х/ф «К чёрту 

любовь»
13.20 Х/ф «Каффс»
15.20 Х/ф «Коррупционер»
17.20 Х/ф «Пьяный мастер 

- 2»
19.30 Х/ф «Американский 

ниндзя 3: Кровавая 
охота»

21.15 Х/ф «Шанхайский 
полдень»

23.20 Х/ф «Тень якудза»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Любовь в большом 

доме
20.00 Вечерний Киев
22.00 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 16.00 ‘’Репор-

тер’’. Новости
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’ с Макси-

мом Несмияновым
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10, 11.30 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 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
12.10 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе»

13.50 Х/ф «Смерч»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.55 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» 16+
19.00 Х/ф «Монстр траки»
21.00 Х/ф «Мумия»
23.25 Х/ф «Хроники Ридди-

ка. Чёрная дыра»
1.35 Х/ф «Хроники Хуаду. 

Лезвие розы»
3.40 Х/ф «Вот это любовь!»

6.00 Х/ф «Точка возврата»
8.05, 9.40, 11.45, 13.00, 14.25, 

15.40, 17.00, 23.15, 
0.55, 2.30, 3.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

9.00, 15.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.05 «В гостях у Муслима 
Магомаева» 16+

12.00 «До и после...» 12+
13.10 «Кабачок «13 стульев» 

12+
14.45 М/ф «Встречайте 

бабушку»
16.00 «Колба времени» 16+
17.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

18.00 Что? Где? Когда?
19.05 «В субботу вечером» 

12+
20.15 «ТЕМА» 12+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Х/ф «Веришь, не 

веришь»
0.00 «Споёмте, друзья!» 12+
1.30 Х/ф «Берег его жизни»

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 16.10, 17.50 

М/ф
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 2.00 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 3.50 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Aerosmith: 

Rock for the Rising Sun»
14.40 Х/ф «Кільцеві пере-

гони»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Марс»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Всі справжні 

дівчата»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Перший рейд»
23.50 Музика на каналі
1.10 Х/ф «Радуга»
2.20 Х/ф «Фронтовые под-

руги»

6.10, 17.55 Х/ф «Мамма 
MIA!»

8.20 М/ф «Упс... Ной 
уплыл!»

10.05 М/ф «Гаттака»
12.10 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб»
14.10 Х/ф «Дневники няни»
16.10 Х/ф «Спасение»
20.10 Х/ф «Большой папа»
22.00 Х/ф «Вспомнить всё»
0.20 Х/ф «Голограмма для 

короля»
2.10 Х/ф «Помни (Мементо)»

6.20 Х/ф «Побег»
8.40 Х/ф «Обитаемый 

остров»
11.00 Х/ф «Весёлые 

ребята;)»
12.50 Х/ф «Тень»
14.40 Х/ф «В стиле jazz»
16.40 Х/ф «ПираМММида»
18.50 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
20.20 Х/ф «Чёрная молния»
22.25 Х/ф «Жених»
0.20 Х/ф «Трудно быть 

Мачо»
2.25 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок»

6.00 «Сваты» 16+
9.40 «Мэри Поппинс, до 

свидания» 12+
12.25 «Золотой телёнок» 0+
15.45 «Мимино» 12+
17.20 «Нежданно-негаданно» 

12+
19.00 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
20.45 «Неисправимый лгун» 

6+
22.15 «Опасно для жизни!» 

12+
23.55 «Деловые люди» 12+
1.30 «Чудный характер» 12+
3.05 «Пришла и говорю» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»
10.00 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи»
10.55 Х/ф «Петля Несте-

рова»
12.30 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
14.25 Х/ф «Зита и Гита»
17.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 Т/с «Два капитана»
0.45 Х/ф «Запорожец за 

Дунаем»
1.55 «Позаочи»
2.35 Киноляпы
3.40 Саундтреки

6.00 Реал - Барселона. 
Чемпионат Испании

7.50, 1.50, 3.50 Топ-матч
8.00 Марокко - Украина. 

Контрольная игра
9.50 «Лучшие голы сезона». 

Чемпионат Испании
10.45 Валенсия - Малага. 

Чемпионат Испании
12.35 Журнал Лиги Чем-

пионов
13.05 U-19. Украина - Греция/

Словения. Турнир В.В. 
Лобановского

14.55, 23.30 Мир Премьер-
Лиги

15.25 Севилья - Бетис. 
Чемпионат Испании

17.15 «Месси - лучший 
бомбардир сезона». 
Чемпионат Испании

17.55 Аустрия - Милан. Лига 
Европы УЕФА

19.45 Обзор сезона. Чемпио-
нат Англии

21.40 Ман Сити - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

0.00 Бетис - Севилья. Чем-
пионат Испании

2.00 МЮ - Вест Хэм. Чемпио-
нат Англии

7.30 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
16.35 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Паркер»
22.25 Х/ф «Мачо и ботан»
0.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
2.05 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

8.30 Х/ф «Люблю 9 марта»
10.05 Х/ф «Первая по-

пытка»
13.55 Х/ф «Высокие от-

нощения»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.45 Д/ц «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «Не женское дело»

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 «Донбас Live»
10.55 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
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, 19.30 Тема дня
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)
16.30 Stop-Fake News
16.40 Культурна афіша
17.15 Як це?
18.00 Д/ф «Планета Земля»
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Спадок Кеннеді»
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 Д/ф

2 июня
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05, 2.10 «Украинские 
сенсации»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 11.00 «Мир наизнанку 

- 9»
12.00, 13.00, 13.55 «Мир наи-

знанку - 2: Индия»
14.40 Художественный 

фильм «Скорость»
17.00 Художественный 

фильм «Скорость - 2: 
Круиз под контролем»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Телевизионный 

сериал «Ищу жену с 
ребенком»

1.15 «Светская жизнь 2018»

6.30 Художественный 
фильм «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.10 Художественный 

фильм «Оскар»
14.00 Художественный 

фильм «Фантомас»
16.00, 20.30 Телевизионный 

сериал «25-й час»
20.00 «Подробности»
22.05 Художественный 

фильм «Нарочно не 
придумаешь»

0.15 Художественный 
фильм «Ваша оста-
новка, мадам»

2.05 «Вещдок»

7.40 Телевизионный сериал 
«Никонов и Ко»

9.30 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

12.20, 13.00 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

12.45 Факты. День
14.20 Художественный 

фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

16.20 Художественный 
фильм «Паркер»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Эффект 
колибри»

22.45 Художественный 
фильм «Мачо и 
ботан-2»

0.45 Телевизионный сериал 
«Снайпер-2. Тунгус»

2.20 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.00 Провокатор

6.00 Стендап-шоу
6.59, 8.59 Kids Time
7.00 М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашных»
7.20 М/ф «Маленький 

вампир»
9.00 Художественный 

фильм «Особо 
опасна»

11.00 М/ф «Атлантида: За-
терянная империя»

13.00 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее»

14.50 Художественный 

фильм «Очень пло-
хие мамочки»

16.50 Художественный 
фильм «Очень пло-
хие мамочки 2»

18.50 Художественный 
фильм «Мисс Конге-
ниальность»

21.00 Художественный 
фильм «Мисс Конге-
ниальность 2»

23.10 Художественный 
фильм «Любовь и 
другие катастрофы»

1.10 Художественный 
фильм «Соседка»

7.30 Хата на тата 12+
8.45 Все буде смачно!
9.45 Караоке на Майдане
10.45 Художественный 

фильм «Мужская 
интуиция»

13.00 ЕксперименТИ 16+
14.55 Художественный 

фильм «Бриллианто-
вая рука»

17.00, 23.35 Я соромлюсь 
свого тіла 16+

19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.20 Один за всех 16+
22.35 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
23.50 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

6.50 Сегодня
7.45, 3.50 Звездный путь
8.50 Телевизионный сериал 

«Радуга в небе»
12.50 Художественный 

фильм «Настоящий 
дед»

15.00 Телевизионный сери-
ал «Когда возвраща-
ется прошлое»

19.00, 3.00 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
21.00 Футбол. Товарище-

ский матч Украина 
- Албания

23.00, 2.00 Телевизионный 
сериал «Мать и 
мачеха»

1.30 Телемагазин

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.35 Художественный 

фильм «Долгий путь»
11.05 Д/с «Дешевый отдых»
11.35 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
12.10 Первый на деревне
12.40 Энеида
13.35 Д/ц «Гордость мира»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.30, 23.50 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
17.05 Телевизионный сери-

ал «Гранд отель»
20.05 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»
21.35 с Майклом Щуром
22.15, 1.35 Букоголики
22.45 Д/ц «Вагаси - японские 

десерты»
0.45 Д/ц «Сообщества 

животных»
1.10 Культурная афиша 

здорового человека
2.05 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
2.30 Д/ц «Вкусы Культур»
3.25 К делу
3.50 Сложный разговор

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 14.15, 16.10, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
12.30 М/с «Расти механик»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
13.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные 
легенды»

12.15 Художественный 
фильм «Новое платье 
короля»

13.30 Телевизионный 
сериал «Вверх тор-
машками»

16.30, 20.30 Танька и Во-
лодька

19.00, 20.00, 21.00 Краина У
19.30, 21.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Художественный 

фильм «Типа копы»
0.00 Художественный 

фильм «Племя»
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

6.30 Невыдуманные истории
7.10, 8.10, 9.55, 13.55, 

17.55, 0.45 Погода на 
курортах

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.55 Погода в Украине

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор_ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
9.30 Окно в Америку
10.05 Семейные встречи
10.25, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.10 Энергонезави-

симость
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00, 1.10 Машина 

времени
15.15 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00, 2.10 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Настоящий детектив
23.30 О войске
2.55 Обзор прессы

6.00 М/Ф
8.00 «Бушидо»
9.10, 10.10 «ДжеДАИ. 

Дайджест»
12.10 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Одесса-2»

15.40 Х/ф «Закон доблести»
17.40 Х/ф «12 раундов»
19.35 Х/ф «Пробуждение 

смерти»
21.15 Х/ф «Ледяные акулы»
23.00 «Смешанные едино-

борства. UFC.»
1.30 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.45 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
8.30 Крым. Реалии
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.00 Контролер
17.30 Телевизионный 

сериал «В погоне за 
тенями»

20.30 Тайный код взломан
22.00, 2.15 Странное дело
0.15 Х/ф «Тайна в его 

глазах»

7.10 «Страх в твоем доме»
10.50 Х/ф «Сашка»
12.30 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
14.30 Х/ф «Экстрасенс - 2: 

лабиринты разума»
16.25 Х/ф «Сокровища 

древнего храма»
19.00 Х/ф «Противостоя-

ние»
22.50 Х/ф «Исчезновение»
0.35 Х/ф «Доберман»
2.30 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.05 «Ух ты show 2»
10.35 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс завоевывают 
Америку»

12.10 «Орёл и Решка. Юби-
лейный сезон»

23.30 Х/ф «Бабник»
1.10 «Вечерний квартал»
2.45 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
11.30 Дом на зависть всем
12.20 Один за 100 часов
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
20.00 Удачный проект
23.10 Звездные судьбы
0.10 Д/ф «Профессия - 

альфонс»
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00, 1.50 «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 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15 «Попурри»
16.10 М/ф
16.20, 21.35 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Х/ф «План Б»
21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Полный бес-

предел»
2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

11.15, 19.15 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Потребитель»с Макси-
мом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 « Глаза в глаза» с По-
линой Головановой

20.00 «Взрослые игры» с 
Андреем Пальчевским

21.00 THE WEEK Междуна-
родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Политическая кухня» с 
Каролиной Ашион

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Врата времени
9.10, 18.30 В поисках истины
11.00 Боевые силы
12.30, 22.00 Древний Египет
14.30 Природа настоящего
16.30, 0.00 Безумное путе-

шествие
17.30 Речные монстры
0.40 Скарб.UA

6.30, 18.00 Наша рыбалка
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев. 
110кг. 2 ч.

10.30, 23.00 Наука выживать. 
Бигфут

12.00 Мотогонки. Чемпионат 
мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 3. 
Италия

13.00 Триатлон. Кубок Евро-
пы. Этап у Днепре

15.55 Гандбол. Бундеслига. 
Рейн-Неккар Левен 
- Лейпциг. Прямая 
трансляция

18.55 Волейбол. Золотая 
Евролига. Мужчины. 
Словения - Украина. 
Прямая трансляция

21.00 Кикбоксинг. Wizard 
Open Tatami 2018. 
Украина - Польша

6.00 Х/ф «Пиковая дама»
7.40, 9.05, 10.30 Т/с «При-

ключения Электро-
ника»

12.00 Художественный 
фильм «Дикая собака 
Динго»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Чере-
мушки»

15.40, 17.00, 23.40, 1.00 
Художественный 
фильм «Про Красную 
Шапочку»

18.30, 2.30 Художественный 
фильм «Американ-
ский дедушка»

20.00 Художественный 
фильм «Ключ без 
права передачи»

6.20, 3.30 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы»

6.50, 7.25 Школа доктора 
Комаровского 16+

7.55, 8.55 Близнецы 16+
9.45, 10.15 Генеральная 

уборка 16+
10.45 Кондитер 2 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.05, 17.05, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.05, 
22.00 На ножах 16+

23.05 Художественный 
фильм «Интервью с 
вампиром»

1.20 Художественный 
фильм «Фантомы»

3.00 Пятница News 16+

6.00 «100 великих» 16+
6.30 М/Ф 0+
8.30, 3.00 Улетное видео 16+
11.30 Т/с «Светофор»
21.40 Х/ф «Банды Нью-

Йорка»

0.45 Х/ф «Американская 
история «Х»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.15, 15.15, 16.15 ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’с Макси-
мом Несмияновым

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 ‘’ Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

18.30 Единая страна
20.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Политическая кухня’’ с 
Каролиной Ашион

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.45 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе»

11.25 Х/ф «Смерч»
13.35 Х/ф «Мумия»
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16.30 Х/ф «Монстр траки»
18.25 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
21.00 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов»

23.00 Национальная телеви-
зионная премия «Дай 
пять!» - 2018» 16+

1.00 Х/ф «Первый рыцарь»
3.35 Х/ф «Всё и сразу»

6.00 «До и после...» 12+
7.00, 8.25, 9.40, 11.00, 17.15, 

18.55, 23.05, 2.05, 3.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.10 «Кабачок «13 стульев» 
12+

8.45 М/ф «Встречайте 
бабушку»

9.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени» 16+
11.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

12.00 Что? Где? Когда?
13.05 «В субботу вечером» 

12+
14.15 «ТЕМА» 12+
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Х/ф «Веришь, не 

веришь»
18.00 Д/ф «Мои современ-

ники»
19.10 Творческий вечер в 

Концертной студии 
«Останкино» 12+

20.30 «Утренняя почта» 12+
21.05 Х/ф «Мнимый боль-

ной»
23.15 «Музыкальный ринг» 

16+
0.00 Х/ф «Точка возврата»

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»

8.20 М/с «Книга джунглів»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Всі справжні 

дівчата»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 17.40 Д/с «Марс»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Aerosmith: 

Rock for the Rising Sun»
16.05 Х/ф «Кільцеві пере-

гони»
17.35 «Знай більше»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05, 2.20 Х/ф «Перший 

рейд»
22.00 Х/ф
23.45 Музыка на канале
0.30 Х/ф «Сыновья»
2.00 «Непридуманные 

истории»

6.10, 17.45 Х/ф «Лев»
8.40 Х/ф «Вспомнить всё»
11.10 Х/ф «Большой папа»
13.15 Х/ф «Спеши любить»
15.25 Х/ф «Помни (Мемен-

то)»
20.10 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов»
22.15 Х/ф «Видимость 

гнева»
0.30 Х/ф «Новая эра Z»
2.35 Х/ф «Такса»

6.20 Х/ф «Чёрная молния»
8.25 Х/ф «Жених»
10.20 Х/ф «Трудно быть 

Мачо»
12.20 Х/ф «Анкор, ещё 

анкор!»
14.20 Х/ф «ПираМММида»
16.30 Х/ф «Неадекватные 

люди»
18.35 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
20.20 Х/ф «Гитлер капут!»
22.20 Х/ф «2 дня»
0.15 Х/ф «Русалка»
2.20 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот»
3.55 Х/ф «Дом»

6.15 «Наш дом» 12+
8.00 «Служили два товари-

ща» 12+
9.50 «Благословите женщи-

ну» 12+
12.10 «Приходите завтра...» 

12+
14.05 «Опасно для жизни!» 

12+
15.45 «Неисправимый лгун» 

6+
17.15 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
19.00 «Любовь и голуби» 12+
21.00 «Калина красная» 12+
23.05 «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
0.50 «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
2.40 «Серёжа» 0+

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

Операция «Ы»
10.15 Художественный 

фильм «Бархатные 
ручки»

12.10 Художественный 
фильм «Синг-Синг»

14.20 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

15.40 Художественный 
фильм «Зайчик»

17.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Два капитана»
0.45 Художественный 

фильм «Сватанье на 
Гончаровке»

2.10 «Позаочи»
2.50 Киноляпы

6.00 Марокко - Украина. 
Контрольная игра

7.50 Реал - Хетафе. Чемпио-
нат Испании

9.40 Мир Премьер-Лиги
10.10 Порту - Ливерпуль. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

12.00, 23.30 Журнал Лиги 
Чемпионов

12.30 Шахтер - Фейеноорд. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.20 «LaLiga Files». Чемпио-
нат Испании

15.05 Атлетико - Реал. Чем-
пионат Испании

16.55 LIVE. Албания - Украи-
на. Контрольная игра

18.55 Голы сезона. Чемпио-
нат Англии

19.50 U-19. Украина - Греция/
Словения. Турнир В.В. 
Лобановского

21.40 Вильярреал - Сельта. 
Чемпионат Испании

0.00 Тоттенхэм - Челси. 
Чемпионат Англии

1.50 Топ-матч
2.00 Ворскла - Александрия. 

Чемпионат Украины
3.50 Обзор сезона. Чемпио-

нат Англии

7.40 Т/с «Никонов и Ко»
9.00 АСН
9.30 Т/с «Отдел 44»
12.20, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.20 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь»
16.20 Х/ф «Паркер»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Эффект коли-
бри»

22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2»
0.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
2.20 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.00 Провокатор
3.50 Т/с «Код Константина»

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

8.35 Художественный 
фильм «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

10.20 Художественный 
фильм «Пусть 
говорят»

14.05 Художественный 
фильм «Женить нель-
зя помиловать»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.45 Д/ц «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «Не женское дело»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/ф «#ВУкраїні»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45, 16.00 Школа Мері 

Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/ф «Планета Земля»
12.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 Мистецькі історії
15.45, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
16.15 Д/с «Смаки культур»
16.40 Д/с «Незвичайні 

кульутри»
17.15 Д/ф «Чари Мерлін 

Монро»
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 Лайфак українською
21.10 Д/ф #ВУкраїні
21.30 Книга.UA
22.20 Д/ф

TV - воскресенье
 3 июня



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№ 21  23 мая 2018
«Знамя Индустрии» 21

Продовження повідомлення  на 27 стор.

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»  
(ПРАТ «МК АЗОВСТАЛЬ»).

Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер 
Омарович

Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька 
обл., м. Маріуполь, Лівобережний р-н, вул. Ле-
порського, 1.

Контактний номер телефону: +38 (0629) 
46-79-55;

факс: +38 (0629)52-70-00
E-mail: azovstal.reception@metinvestholding.

com
2. Планована діяльність, її характерис-

тика, технічні альтернативи
Капітальний ремонт доменної печі №3 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Реконструкція з но-
вим будівництвом)

В рамках проекту передбачено:
- установка комплексу гідрообладнання 

для випуску чавуну і шлаку, що включає: ма-
шини відкриття і закриття чавунних льоток, 
маніпулятори підйому кришок головних жо-
лобів, обладнання насосно-акумуляторної 
станції з системою управління;

- установка нових жолобів, футерованих 
високостійкими вогнетривкими масами і об-
ладнаних укриттями для аспірації пилогазо-
вих викидів;

- реконструкція системи випарного охоло-
дження доменної печі і клапанів повітрона-
грівачів з примусовою циркуляцією;

- реконструкція аспіраційної установки 
підбункерних приміщень бункерної естака-
ди;

- будівництво аспіраційної установки  ли-
варного двору;

- реконструкція газоочистки доменного 
газу;

- впровадження системи управління про-
цесом спалювання доменного газу при нагрі-
ванні повітронагрівачів.

В рамках проекту передбачається будів-
ництво аспіраційної установки ливарного 
двору і реконструкція аспіраційної установки 
підбункерних приміщень бункерної естакади 
шихтових матеріалів і безконусного заванта-
жувального пристрою (БЗП) печі. Очищення 
аспіраційного повітря від пилу на обох уста-
новках передбачено в рукавних фільтрах з 
імпульсною регенерацією ФРІР. Залишкова 
концентрація зважених речовин в очищено-
му аспіраційному повітрі не перевищить 20 
мг/м3. Очищене аспіраційне повітря після ру-
кавних фільтрів буде викидатися в атмосферу 
через проектовану витяжну трубу висотою 40 
м, діаметром 5,8 м, загальну для аспіраційних 
установок ливарного двору і підбункерних 
приміщень.

Вивантаження пилу після рукавних філь-
трів проектованих аспіраційних установок 
передбачено через пристрій безпилового ви-
вантаження.

Для зниження шкідливих викидів при на-
гріванні повітронагрівачів і оптимізації про-
цесу нагріву дуття проектом передбачається 
застосування системи управління процесом 
спалювання доменного газу з використанням 
системи регулювання співвідношення «газ-
повітря» з корекцією по кисню.

Технічна альтернатива 2. Не розглядалась, 
технічна альтернатива 1 є оптимальним варі-
антом для вирішення потреб діючого підпри-
ємства.

3. Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива 1.
Капітальний ремонт доменної печі №3 в 

рамках даного проекту здійснюється на тери-
торії ПРАТ «МК «Азовсталь» в Лівобережному 
районі м. Маріуполь Донецької області по вул. 
Лепорського, 1, в межах затверджених меж 
земельного відводу на території доменного 
цеху і існуючого рудного двору. Додаткового 
відведення земельної ділянки під об’єкти бу-
дівництва не передбачається.

Територія проектування має дуже щільну 
забудову, безліч технологічних естакад, тру-
бопроводів, мереж і комунікацій, підземних 
каналів, тунелів, лотків, пронизана залізнич-
ними гілками. Рельєф майданчиків проекту-
вання спокійний. Майданчики сплановані, 
частково впорядковані. Зелені насадження 
відсутні.

Майданчик будівництва комплексу капре-
монту ДП-З обмежений: з півдня - доменною 
піччю №4; із заходу - бункерною естакадою і 
рудним двором; зі сходу - об’єктами доменно-
го цеху; з півночі - об’єктами цеху водопоста-
чання.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2. Не розгляда-
лась, територіальна альтернатива 1 є опти-
мальним варіантом.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Капітальний ремонт доменної печі №3 пе-
редбачений в рамках природоохоронних за-
ходів щодо скорочення обсягів викидів відпо-
відно до Програми охорони та оздоровлення 
навколишнього середовища м. Маріуполя на 
2012-2020 рр.

Капітальний ремонт доменної печі №3 на 
ПРАТ «МК «Азовсталь» призведе до поліп-
шення екологічного стану міста за рахунок 
зниження викидів забруднюючих речовин і 
зменшення забруднення навколишнього се-
редовища. Таким чином, реалізація планова-
ної діяльності матиме позитивний вплив на 
умови життєдіяльності та здоров’я місцевого 
населення.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Загальна площа забудови складає 1,2 га. 
Продуктивність доменної печі №3 після капі-
тального ремонту становитиме 1400 тис.тон/
рік чавуну або 3989 тонн на добу.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря 

- значення гранично допустимих концентра-
цій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі населених пунктів; необхідність 
дотримання встановлених значень нормати-
вів гранично - допустимих викидів забруд-
нюючих речовин. Відповідно до чинного за-
конодавства, викиди забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел не повинні переви-
щувати «Технологічні нормативи допустимих 
викидів забруднюючих речовин із устатку-
вання (установки) для виробництва чавуну, 
продуктивність якого перевищує 2,5 т/год.», 
затверджені наказом Мінприроди України 
від 25.12.2015 р № 504, нормативні величини 
гранично допустимих викидів, затверджені 
наказом №309 Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища України 
від 27.06.2006 р.

- по утворенню виробничих відходів: міні-
мізація їх утворення і максимально можливе 
використання їх у виробничому процесі.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні.

щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені 

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

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

- використання земельних площ в меж-
ах земельних ділянок наданих в постійне та 
тимчасове користування в відповідності з ви-
могами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2 від-
сутні.

7. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за альтернатива-
ми

щодо технічної альтернативи 1
Для забезпечення виробництва плануєть-

ся використовувати існуючу еколого - інже-
нерну підготовку і захист території. Компо-
нування та розміщення проектованих споруд 
передбачені з урахуванням оптимальних тех-
нологічних і транспортних зв’язків, габаритів 
наближення будівель та рухомого складу за-
лізниці, з метою максимального збереження 
існуючих мереж і комунікацій.

щодо технічної альтернативи 2 не розгля-
дається.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря, джерела впливу:
- технологічне обладнання, будівельна тех-

ніка та будівельні роботи; можливий вплив - 
забруднення атмосферного повітря;

водне середовище, джерела впливу:
- обсяги водокористування на госп.-

побутові та виробничі потреби (хім. очищена 
вода для підживлення системи охолоджен-
ня);

ґрунти, джерела впливу:
- обсяги утворення відходів та шляхи по-

водження з ними;
соціальне середовище, джерела впливу:
- технологічне обладнання, будівельна тех-

ніка, можливий вплив – забруднення атмос-
ферного повітря населених місць, шумовий 
вплив;

рослинний і тваринний світ, джерела впли-
ву: технологічне обладнання, будівельна тех-
ніка та будівельні роботи - негативний вплив 
відсутній;

клімат і мікроклімат: технологічне облад-
нання, будівельна техніка та будівельні робо-
ти - негативний вплив відсутній;

навколишнє техногенне середовище: тех-
нологічне обладнання, будівельна техніка та 
будівельні роботи - негативний вплив від-
сутній.

щодо технічної альтернативи 2 не розгля-
дається.

щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище, джерела впливу:
- технологічне обладнання, будівельна тех-

ніка та будівельні роботи. Можливий вплив 
– перевищення гігієнічних нормативів до-
пустимого вмісту забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених місць, пере-
вищення санітарних норм допустимого шуму 
на території житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2 від-
сутні.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля

Згідно ст. 3 (частина 2, п. 4) Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля», планова ді-
яльність «Капітальний ремонт доменної печі 
№3 ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Реконструк-
ція з новим будівництвом)» відноситься до 
1 категорії (чорна та кольорова металургія 
(з використанням руди, збагаченої руди чи 
вторинної сировини, із застосуванням мета-
лургійних, хімічних або електролітичних про-
цесів) і може мати значний вплив на довкілля, 
тому підлягає оцінці впливу на навколишнє 
середовище (ОВД).

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля перед-
бачається відповідно вимогам Закону «Про 
оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 13 грудня 
2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку 
передачі документації для надання висновку 
з оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12 Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля та можливості для участі в ній громад-
ськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкіл-
ля і підлягає оцінці впливу на довкілля згідно 
Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля». Оцінка впливу на довкілля  передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передба-
ченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, вказаного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу планованої діяль-
ності на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом 

господарювання звіту із оцінки впливу на до-
вкілля.

На стадії громадського обговорення зві-
ту із оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість подавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення на стадії звіту зі 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено 
у оголошенні про початок громадського об-
говорення.

13 Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного 
оприлюднення цього повідомлення на веб-
сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на до-
вкілля громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному 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 до-
вкілля.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вка-
жіть унікальний номер, присвоєний справі 
щодо планованої діяльності при реєстрації 
цього повідомлення у Єдиному реєстрі із 
оцінки впливу на довкілля (зазначений у 
шапці повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені у 
Реєстрі та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що подають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання при підготовці звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрун-
товано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані в процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14 Рішення про провадження планова-
ної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде рішення:

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 

Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля»)

що видається
Державна архітектурно-будівельна інспек-

ція

15 Усі зауваження та пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля необхідно над-
силати до

Міністерство екології та природних ре-
сурсів 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.
(найменування уповноваженого органу, 

адреса, телефон та контактна особа)

______________________ (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 «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ») Код ЄДРПОУ – 00191158
інформує про намір провадити  плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

_1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕ-
ТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»  (ПРАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ»).

Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер 
Омарович

Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька 
обл., м. Маріуполь, Лівобережний р-н, вул. Ле-
порського, 1.

Контактний номер телефону: +38 (0629) 
46-79-55;

факс: +38 (0629)52-70-00
E-mail: azovstal.reception@metinvestholding.

com
2. Планована діяльність, її характеристи-

ка, технічні альтернативи
Реконструкція системи газоочистки відді-

лення десульфурации чавуну (ВДЧ) конвер-
терного цеху ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» по вул. 
Лепорського, 1 в м. Маріуполь

Для зниження техногенного впливу на на-
вколишнє середовище в рамках виконання 
природоохоронних заходів, передбачених 
«Програмою охорони і оздоровлення на-
вколишнього природного середовища міста 
Маріуполя на 2012-2020 роки», затвердженої 
рішенням Маріупольської міської ради Доне-
цької області від 30.06.2016   №7 / 8-375 запла-
нована реконструкція системи газоочистки 
відділення десульфурации чавуну конвертер-
ного цеху з заміною фізично зношеного об-
ладнання на сучасне ефективне обладнання 
з очищенням запиленого повітря від твердих 
частинок.

Планована діяльність полягає в рекон-
струкції системи газоочистки відділення де-
сульфурации чавуну конвертерного цеху в 
межах ліцензійної площі.

Гранульований магній вакуумним насосом 
вантажиться в роздатковий бункер, з якого 
напірним пневмотранспортом подається в 
дозуючий пристрій. Установка десульфура-
ции має 10 постановочних місць, розміщених 
по 5 на двох залізничних гілках. У ВДЧ ковші 
встановлюються на постановочних місцях од-
нієї залізничної гілки, а викиди шкідливих 
речовин відводяться через загальний газо-
хід. Ковші накриваються шлаковідбійниками 
і в рідкий чавун опускаються фурми. У фурму 
подають гранульований магній в заданій кіль-
кості. Потім подачу його припиняють. Фурма 
витягується з металу, а ківш відправляється 
в киснево-конвертерний цех для подальшої 
переробки чавуну. У ківш гранульований маг-
ній подається струменем стисненого повітря. 
Температура чавуну - 1250 - 1400 °С. Кількість 
оброблюваних ковшів - 90-190 за добу. Річний 
обсяг десульфурірованого чавуну - 4,5 млн. 
т. При реконструкції газоочистки технологія 
десульфурації чавуну і продуктивність ВДЧ 
зберігається на існуючому рівні.

В даний час постановочні місця обладнані 
газовідвідними парасолями і патрубками, які 
переходять в загальний колектор, через який 
забруднене повітря подається на двоступене-
ву очистку: I ступінь - шість паралельно вста-
новлених циклонів ЦН-11-2000 з системою 
пиловивантаження; II ступінь - електрофільтр 
УГ-2-3-74М з бункерами і системою виванта-

ження пилу.
Технічна альтернатива 1. Для локалізації і 

відбору запилених газів над ковшами в місцях 
продування передбачені парасолі (10 шт.). Для 
запобігання вибивання запиленого газу в за-
зори між направляючою трубою і фурмою на 
робочий майданчик запроектовані повітряні 
завіси при допомоги магістрального стиснено-
го повітря. Проектом передбачена двоступене-
ва очистка запилених газів від місць продувки 
ковшів гранульованим магнієм у відділенні 
десульфурации чавуну конвертерного цеху.

В даному проекті виконується: демон-
таж існуючих циклонів ЦН-11-2000 (6 шт.); 
установка нових димососів ДН-26ФК (2 шт.); 
установка циклону-іскрогасника ЦГ-340; уста-
новка рукавного фільтра ФРІР-3850; пристрій 
нової траси газоходів; установка парасольок 
над ковшами в місцях продування (10 шт.); 
влаштування тимчасового обвідного газохо-
ду на час будівництва газоочистки; пристрій 
приміщення електрощитової для перетворю-
вачів комплектної частоти і трансформаторної 
підстанції; установка компресора стисненого 
повітря для регенерації фільтра; організація 
приміщення оператора газоочистки в існуючій 
будівлі ВДЧ; виведення сигналів АСУ ТП в при-
міщення оператора з влаштуванням окремого 
робочого місця.

Технічна альтернатива 2. Не розглядалась, 
технічна альтернатива 1 є оптимальним варі-
антом для вирішення потреб діючого підпри-
ємства.

3. Місце провадження планованої діяльнос-
ті, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1. Реконструк-
ція газоочисного устаткування проводиться 
на території конвертерного цеху ПРАТ «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» в Лівобережному районі м. Марі-
уполь Донецької області по вул. Лепорського, 
1. Споруди і обладнання газоочисної установ-
ки, що підлягають реконструкції знаходяться 
на південний схід від будівлі відділення де-
сульфурації, за залізничною віткою. Додатко-
вого відведення земельної ділянки під об’єкти 
будівництва не передбачається.

Місце провадження планованої діяльнос-
ті: територіальна альтернатива 2. Не роз-
глядалась, територіальна альтернатива 1 є 
оптимальним варіантом. Розміщення запро-
ектованого об’єкта є оптимальним з точки 
зору загального обсягу необхідних монтажних 
робіт.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Експлуатація аспіраційних систем, що ре-
конструюються не призведе до негативного 
впливу на навколишнє соціальне середовище.

Позитивним моментом планованої діяль-
ності є:

- досягнення нормативних значень вики-
дів речовин у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом в 
атмосферне повітря і скорочення неорганізо-
ваних викидів забруднюючих речовин в пові-
тря робочої зони під час продування ковшів в 
відділенні десульфурації чавуну;

- поліпшення умов праці працівників
- поява 12 додаткових робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяльнос-
ті (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)

Загальна площа ділянки складає 2700 м2, 
площа забудови -1047 м2.

Технічна характеристика циклону ЦГ-340: 
продуктивність 320 тис.м3/год.; швидкість 
в циклоні 3,5 м/; ефективність очищення до 
70%; аеродинамічний опір 1200 Па.

Технічна характеристика фільтра ФРІР-
3850: продуктивність - 320 тис.м3/год.; площа 
поверхні фільтрації - 3850 м2; концентрація 
пилу в повітрі: на вході - до 10 г/м3; на виході 
- не більше 20 мг/м3; кількість фільтрувальних 
рукавів - 1440 шт.

 Технічна характеристика відцентрового 
димососа ДН-26ФК: продуктивність - 320 тис.
м3/год.; напір - 6,0 кПа; тип двигуна - Siemens 
1LA450-8CM00-Z; потужність - 1080 кВт.

З метою скорочення неорганізованих ви-
кидів запиленого повітря на робочих майдан-
чиках під час десульфурації чавуну проектом 
передбачається організація повітряних завіс 
в будівлі ВДЧ, для цього потрібно 180 м3/год. 
стисненого повітря тиском не нижче 0,35 МПа.

Після введення в експлуатацію сучасної сис-
теми газоочистки відділення десульфурації 
чавуну конвертерного цеху будуть досягнуті 
нормативні показники по викидах речовин у 
вигляді суспендованих твердих частинок не-
диференційованих за складом в атмосферу. 

________________(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 «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»)Код ЄДРПОУ – 00191158
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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Тридцать семь с половиной недель
– Ма, я не знаю, що робить? У Жені спина болить и каже, що живіт теж, – от волнения 

он переходил на украинский язык.
– Серёженька, мой зайчик, рано еще. Срок не подошел. Пусть сходит завтра в больни-

цу!
– Яка больница, ма! Завтра воскресенье.
Зайчик заволновался не на шутку и пошел курить на балкон. К пяти утра боли усили-

лись. Интервалы между схватками, а это были они, становились короче.
Наконец у Жени лопнуло терпение. Она приказала шахтеру вызывать скорую. Сама 

в это время собирала сумку для роддома. Скорая приехала через сорок минут. Женька 
на ходу отвечала на вопросы фельдшера. Машина тряслась по ухабам. Путь до роддома 
казался вечностью.

В родильном отделении пару встретили криком:
– Вам ребенок нужен или нет?! Почему тянули, – голосистая медсестра была вне себя, 

– родишь прямо здесь, оно мне надо?!
– Женщина, не кричите. Откуда я знала? У меня срок тридцать семь с половиной не-

дель, – жалобно повторяла Женя.
Дальше было все, как во сне. Дежурил доктор Лавров. «Хоть здесь повезло!» – подума-

ла Женя. Еще час мучений в предродовой палате – и все.
«У тебя мальчик. Смотри, какой синий. Было обвитие пуповиной, – говорил Лавров, 

– слабенький, положим его в бокс». Женя уже ни о чем не думала. Все. Слава Богу, все. 
Вечером к роддому пришли муж и свекровь. Она подошла к окну. «Сын. Слабенький. 
Положили в бокс», – в форточку вещала Женька. У шахтера по щекам текли слезы.

Будильник прозвенел в четыре тридцать утра. Женька с трудом разлепила гла-
за. Спать хотелось неимоверно. Она так и не приучила себя рано вставать. Что 
поделаешь, сова. Только мужу это не объяснишь. Первая смена на шахте начи-

нается в шесть. Пора приступать к утреннему ритуалу.
Неуклюже переставляя ноги, Женька побежала в туалет. Шла тридцать седьмая не-

деля беременности, плод давил на мочевой пузырь. Потом сонная пошлепала на кух-
ню. Поставила чайник и присела, чтобы дождаться, пока закипит вода. Резкий звук 
свистка застал Женю врасплох. «Блин, заснула. Который же сейчас час?» – она запани-
ковала.

Заметавшись по кухне, как колобок, Женька быстро кидала на стол масло из холо-
дильника, наливала кофе, на плите шипела яичница в сковородке. Часы показывали 
пять утра. Придерживая живот, она покатилась будить мужа. «Вечно ты копаешься. 
Опоздаю из-за тебя», – шахтер с утра был суров.

Наконец, с облегчением закрыла входную дверь. Теперь можно спокойно поспать. 
Женька с наслаждением нырнула под одеяло. Постель еще хранила тепло. Поворочав-
шись, она попыталась уснуть. В голове крутилось: «Сало закончилось. Придется идти 
на рынок». Сало шахтеру на тормозок – это святое.

Шел конец апреля, но погода стояла мрачная. Дождь и слякоть. Настроение совсем 
не весеннее. Женя ехала в автобусе. Почему она в тот момент думала о сале, а не о 
приданом для малыша, Женька и сама не понимала. Врач из женской консультации по 
фамилии Лавров срок ставил на середину мая. «Внука ждать на день рождения буду», 
– приговаривала свекровь. Людмила Федоровна была уверена, что первым родится 
мальчик. Сын гораздо старше невестки, и свекровь грезила внуками.

Мясной ряд разочаровал Женьку скудным ассортиментом. «Ты бы еще дольше 
дрыхла, – сказала она себе, – совсем ничего не достанется». Выбрала у дебелой торгов-
ки сносный кусок сала, расплатилась и пошла на вещевые прилавки навестить тётю с 
дядей. Они занимались маленьким бизнесом с громким названием «Индивидуальная 
трудовая деятельность».

Тётя Валя приходилась родной сестрой Женькиному отцу. Детей в семье не было, и 
она пеклась о племяннице, как о родной дочери. Супруги уже собирали товар.

– Сегодня ты бледная, Жень, – сказала тетка.
– Да спина разболелась, – без эмоций ответила Женька.
– Дядя Миша тебя отвезет. Михаил, надо Женю домой отвезти! Ты бы поменьше 

сама ходила, скоро уже рожать, – суетилась тетя.
Дома Женя с наслаждением плюхнулась на диван. По телевизору шла «Санта-Бар-

бара». Женька уже не помнила, с чего начинался этот долгоиграющий американский 
сериал. Телевизор вещал:

Мейсон: А тебе так не больно?
Джулия: Больно.
Мейсон: Зачем ты это делаешь?
Джулия: Я прочитала в журнале, что так яйцеклетке будет легче пройти по фалло-

пиевой трубе и прикрепиться к стенке матки.
Мейсон: Странно.
Джулия: Да. Но я решила испробовать всё.
Мейсон: Здесь написано, Джулия, что у тебя должна быть овуляция. Прости за лич-

ный вопрос, но у тебя есть овуляция?
Процесс зачатия между Джулией и Мэйсоном прервал шахтер. Закончилась смена. 

Женьке пора было начинать ритуал номер два. Кроме вчерашнего зеленого борща она 
ничего не готовила. Предчувствуя упреки, робко пробормотала: «Так спина сегодня 
болела. С утра на рынок сходила, сала купила, а потом полежала немножко».

Чтобы загладить вину перед мужем Женька за компанию потащилась с ним в га-
раж. Любимым делом шахтера было чинить горбатый запорожец. Женя достала вяза-
ние, но шахтер придумал другое занятие: «Перебери картошку. Все равно тебе делать 
нечего!» Женя присела на пол и подогнула под себя ноги. Со вздохом принялась за 
картошку. Белые червячки со всех сторон пронизали клубни. На её счастье осталось 
только пару ведер. Шахтер вел беседу с соседями по гаражному кооперативу. Те косо 
поглядывали на беременную Женьку. От взглядов она краснела.

Муж, в общем-то, был неплохим человеком. Просто у него оказались свои представ-
ления о семейных ценностях и отношении к женщине. Состояние беременной жены 
Сергей находил вполне удовлетворительным. Шахтер не любил, когда Женька жа-
ловалась на свое самочувствие. «Все ходят беременные – и ничего! Ты смотри, какая 
нежная», – после таких слов Женя научилась помалкивать. Когда ей стало невмоготу, 
попросилась домой и решительно сделала несколько шагов. Недовольный Сергей ос-
тавил своё занятие, попрощавшись с соседями, они ушли. Какое наслаждение дота-
щиться до дивана. Вечером начинался ритуал номер три. Кроме починки запорожца 
вторым любимым занятием мужа был телевизор. С Женей стало твориться неладное. 
Сначала судорогами свело поясницу. Потом к пояснице подключилась ноющая боль 
внизу живота. Женька не догадывалась, что пришло время рожать. В голове сидела 
четкая установка: «Срок тридцать семь с половиной недель».

По невежеству она думала, что дети у всех рождаются одинаково, на сороковой, 
сорок первой неделе. Муж смотрел телевизор, но поведение жены его насторожило. 
«Что с тобой? Спина болит? Давай я поглажу!» – не такой уж и суровый Сергей иногда 
бывает.

Когда Женька согнулась от дикой боли в пояснице, шахтер позвонил свекрови:
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классический сканворд

Ответы на сканворд  от  16.05.2018г.

По горизонтали: Аорта. Аура. Рурк. Повод. Нота. «Ералаш». Леодр. 
Облако. Табу. Инь. Шпага. Удел. Патрокл. Гуж. Вокал. Арека. Око. Тав. 
Седло.

По вертикали: Древность. Гардероб. Барнаул. Шабаш. Аппалачи. 
Укол. Танк. Буш. Адад. Опал. Пуло. Геракл. Агат. Тура. Ржев. Квас. Код. 
Лоо.

цитаты о  кроссвордах
♦ Кроссворд хорош уже тем, что тут решение всегда существует. 

Стивен Сондхейм

♦ Что означает действительно владеть иностранным языком? Ре-
шать на нем кроссворды. 

Курт ТухольСКий

кроссворд на 1 БУквУ

Вопросы: 
                                                       Все слова на букву «К»
По горизонтали:
 5. Отечественный грузовик. 6. Плетеный сундук. 8. Дядя 
Степа как спортсмен. 13. Предмет поклонения, восхище-
ния. 14. Талантливый повар. 15. «Злачное» соцветие. 18. 
Отличительная особенность почерков. 19. Незнайка как 
лилипут. 20. Вятка ныне. 21. Шапка кавалериста. 26. «Ко-
лея» за кораблем. 27. Фильм Бена Стиллера в котором 
Джим Кэрри играет роль телемастера. 29. Густой напиток 
из перебродившего молока. 30. Примус, от которого сго-
рел дом в фильме «Джентльмены удачи». 31. Технический 
кожух. 34. Точка наивысшего напряжения в произведении. 
35. Спортивный снаряд матросов. 36. Землеройное дело.

По вертикали:
 1. Спортивная лодка. 2. Порт в Индии. 3. Ферма сивок-
бурок. 4. Железнодорожный путь. 7. Гибрид принтера 
и сканера. 9. Огнестрельный стартер. 10. Спираль для 
кипячения воды. 11. Небольшое вокальное лирическое 
произведение, поющееся перед сном. 12. Бугорок на 
сырой или заболоченной земле. 16. Знахарь, лечащий 
лошадей. 17. Как по другому называется Амфитеатр 
Флавиев? 22. Мешочек для табака, затягивающийся 
шнурком. 23. Помост для боулинга. 24. Каждый из бра-
тьев у Достоевского. 25. Наклонный знак приветствия. 
28. Амплуа Чарли Чаплина. 32. Ткань красного цвета. 33. 
Самое распространенное орудие на рудниках.

Ответы на круговой кроссворд  от  16.05.2018г.

По часовой стрелке:
1. Аспирант. 2. Помощник. 3. Кредитор. 4. Выставка. 5. Болтовня. 

6. Сластёна. 7. Апостроф. 8. Передник. 9. Баклажан. 10. Экология. 11. 
Голливуд. 12. Вакансия. 13. Робинзон. 14. Середина. 15. Управдом.

Против часовой стрелки:
1. Аэродром. 2. Пуповина. 3. Камертон. 4. Военщина. 5. Бессилие. 6. 

Солдафон. 7. Амазонка. 8. Простыня. 9. Буратино. 10. Эскадрон. 11. 
Глотание. 12. Волкодав. 13. Реквизит. 14. Сабантуй. 15. Утренник.

Ответы на мини-сканворд от 16.05.2018г.:

мини-сканворд

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

 К
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найди                отличий

Макаронные бусыПодбери к каждому из этих 
слов пару по рифме

ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Макароны на шее? Это вовсе не шутка, а прекрасная идея! Сложно догадаться, что бусы 
сделаны из различных макаронных изделий. Акриловая краска превратила их в яркие 
разноцветные бусины, а ленточки дополнили образ оригинального украшения.

ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ: узкие ленточки двух цветов длиной по 50 см каждая, макароны типа 
«трубки» и «колесики», акриловые краски, кисти.

Подготовь все необходимые 
материалы для бус.

Нарисуй голубые горошины 
на желтых макаронах, желтые 
– на синих.

Акриловой краской раскрась 
макароны-трубки в желтый 

и синий цвета.

Продень две ленты сквозь 
макароны, чередуя формы и 
цвета, как показано на фото.

Макароны-колесики 
покрась голубой краской.

Завяжи по узелку над 
каждым колесиком. 

Бусы готовы.

Дети очень любознательны 
от природы. Очень часто ро-
дители слышат от них множе-
ство «почему». Помочь ребен-
ку узнать больше о том или 
ином явлении в интересной 
форме помогут эксперименты. 
Предлагаем простой, но очень 
занимательный опыт, демон-
стрирующий зависимость дав-
ления от площади.

2. Сложи газету в несколько 
раз, положи на линейку, силь-
но стукни по её свисающему 
концу (рис. А). Газета улетит со 
стола.

3. А теперь разверни газету 
и ударь по линейке (рис. Б). Га-
зета слегка приподнимется, но 
останется лежать на столе.

Все предметы испытывают давление воздуха. Чем больше площадь предмета, тем сильнее это 
давление. Теперь ты понимаешь, почему газета стала такой сильной?

Ход проведения опыта
1. Положи линейку на стол 

так, чтобы она наполовину 
свисала.

Разгадай ребус

(Подвал)

Cильная газета

Вам понадобятся:            длинная линейка                         газета
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Соревнование уже стало 
визитной карточкой не толь-
ко «Знаменки», являющейся 
ныне областным мультиме-
дийным изданием, но и Кон-
стантиновки, Константинов-
ского района и созданной 
не так давно Ильиновской 
ОТГ, поскольку является 
самым массовым на этой 
территории.

Пятидесятую эстафету 
в минувший четверг, 
17 мая, гостеприим-

но принял городской парк 
культуры и отдыха. Всего в 
ней участвовало 20 коллекти-
вов, представляющих школы 
и средне-специальные учебные 
заведения. Соревнования были 
традиционно посвящены Дню 
Победы и открытию летнего 
спортивного сезона.

После торжественного по-
строения слово было пред-
оставлено главному редактору 
«Знамени Индустрии» Генна-
дию Чубенко. Он приветствовал 
участников эстафеты и пожелал 
им больших спортивных побед 
и достижений в учебе. Теплые 
слова прозвучали также из уст 
председателя Константинов-
ской райгосадминистрации 
Натальи Виниченко, замести-
теля председателя Констан-
тиновского райсовета Ларисы 
Степаненко, начальника отдела 
образования Ильиновской ОТГ 
Надежды Сидорчук, генераль-
ного директора ХК «Донбасс» 

Федора Ильенко и нападаю-
щего команды, чемпио-

на Украины по хоккею Ярослава 
Свищева.

После инструктажа главно-
го судьи соревнований Ста-
нислава Асоскова начались 
увлекательные забеги, полные 
драматизма и острой спортив-
ной борьбы.

Среди средне-специальных 
учебных заведений победу бук-
вально вырвала команда меди-
цинского колледжа. Ее участники 
преодолели дистанцию за 1 мину-
ту 52,5 секунды. Многократный 
триумфатор эстафеты прежних 
лет — сборная индустриального 
техникума, – финишировавшая 
второй, отстав от чемпионов 
всего на 0,5 секунды. Фини-
шировавшая третьей команда 
из Константиновского техни-
кума Луганского националь-
ного аграрного университета 
показала результат 1 минуту 
56,5 секунды.

Считанные мгновения ре-
шили исход борьбы в споре 
представителей школ города. 
Легкоатлеты СОШ №6 опере-
дили визави из лицея всего 
на 0,7секунды!  Их  результаты 
составили 1 минуту 47,2 секунды 
и 1 минуту 47,9 секунды. Зо-
лотой и серебряный призеры 
значительно обошли занявшую 
третью позицию сборную СОШ 
№3 (1 минута 53,9 секунды).

В связи с тем что в стра-
не идет административно-
территориальная реформа, 
отдельно проводились сорев-
нования среди команд, пред-
ставляющих Константиновский 
район и Ильиновскую ОТГ. В ра-
йоне первенствовала сборная 
Иванопольской СШ (1 минута 
58,5 секунды). Второе место за-
няли ребята из Новодмитровско-
го УВК (2 минуты 3 секунды).

к 75-летию Константиновского 
района.

Всем призерам также вручены 
наборы сладостей от компании 
«КОНТИ», от руководителей 
сельхозпредприятий; грамота-
ми райсовета и Ильиновской 
ОТГ, мячами от главы громады 
Владимира Маринича, фанат-
ской атрибутикой ХК «Донбасс», 
контрамарками на бесплат-
ное катание на аттракционах 

Победы и открытию летнего 
спортивного сезона.

После торжественного по-
строения слово было пред-
оставлено главному редактору 
«Знамени Индустрии» Генна-
дию Чубенко. Он приветствовал 
участников эстафеты и пожелал 
им больших спортивных побед 
и достижений в учебе. Теплые 
слова прозвучали также из уст 
председателя Константинов-
ской райгосадминистрации 
Натальи Виниченко, замести-
теля председателя Констан-
тиновского райсовета Ларисы 
Степаненко, начальника отдела 
образования Ильиновской ОТГ 
Надежды Сидорчук, генераль-
ного директора ХК «Донбасс» 

Федора Ильенко и нападаю-
щего команды, чемпио-

шили исход борьбы в споре 
представителей школ города. 
Легкоатлеты СОШ №6 опере-
дили визави из лицея всего 
на 0,7секунды!  Их  результаты 
составили 1 минуту 47,2 секунды 
и 1 минуту 47,9 секунды. Зо-
лотой и серебряный призеры 
значительно обошли занявшую 
третью позицию сборную СОШ 
№3 (1 минута 53,9 секунды).

В связи с тем что в стра-
не идет административно-
территориальная реформа, 
отдельно проводились сорев-
нования среди команд, пред-
ставляющих Константиновский 
район и Ильиновскую ОТГ. В ра-
йоне первенствовала сборная 
Иванопольской СШ (1 минута 
58,5 секунды). Второе место за-
няли ребята из Новодмитровско-
го УВК (2 минуты 3 секунды).го УВК (2 минуты 3 секунды).

от городского парка культуры 
и отдыха (директор Инна Яг-
мурова) и сувенирными кален-
дарями «Знамени Индустрии». 
Также сладким поощрительным 

В Ильновской громаде вик- 
торию одержала команда 
Ильиновской СШ (1 минута 
58,3 секунды). «Серебро» — 
у коллектива Степановской ОШ 
(2 минуты 0,6 секунды).

Победители награждены 
переходящими Кубками «Зна-
мени Индустрии», а сборная 
Иванопольской СШ — перехо-
дящим Кубком, учрежденным 
Константиновским райсоветом 

Считанные мгновения ре-
шили исход борьбы в споре 

сельхозпредприятий; грамота-
ми райсовета и Ильиновской шили исход борьбы в споре 

представителей школ города. 
Легкоатлеты СОШ №6 опере-
дили визави из лицея всего 
на 0,7секунды!  Их  результаты 
составили 1 минуту 47,2 секунды 
и 1 минуту 47,9 секунды. Зо-
лотой и серебряный призеры 
значительно обошли занявшую 
третью позицию сборную СОШ 
№3 (1 минута 53,9 секунды).

В связи с тем что в стра-
не идет административно-
территориальная реформа, 
отдельно проводились сорев-
нования среди команд, пред-
ставляющих Константиновский 
район и Ильиновскую ОТГ. В ра-
йоне первенствовала сборная 
Иванопольской СШ (1 минута 
58,5 секунды). Второе место за-
няли ребята из Новодмитровско-
го УВК (2 минуты 3 секунды).

ми райсовета и Ильиновской 
ОТГ, мячами от главы громады 
Владимира Маринича, фанат-
ской атрибутикой ХК «Донбасс», 
контрамарками на бесплат-
ное катание на аттракционах 

(2 минуты 0,6 секунды).
Победители награждены Победители награждены 

переходящими Кубками «Зна-
мени Индустрии», а сборная 
Иванопольской СШ — перехо-
дящим Кубком, учрежденным 
Константиновским райсоветом 

50-я легкоатлетическая эстафета «Знаменки»: 
победили сильнейшие
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Заработай 

деньги в 

рекламном 

бизнесе! Тел. 

050-765-24-44

Реклама
Тел. 066-156-08-49

Реклама Скидки 
Тел. 050-765-24-44,  

066-156-08-49 

КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р  І Ш Е Н Н Я

від 27.04.2018 № VII/23-401  м. Костянтинівка

Про затвердження звіту про виконання 
районного бюджету за 1 квартал 2018 року

Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квар-
тал  2018 року по доходах у сумі 42892,2 тис.грн. і по видатках у сумі   
42818,3 тис.грн., в тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
       - по доходах у сумі 42502,5 тис. грн.;
       - по видатках у сумі 42091,6 тис. грн.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
  - по доходах у сумі 389,7 тис. грн.;
  - по видатках у сумі 726,7 тис. грн.

Голова районної ради                         О.Л.ОНОСОВ
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Продовження. Початок на стор. 21.

Залишковий вміст речовин у вигляді сус-
пендованих твердих частинок недиференці-
йованих за складом після очищення складе 20 
мг/м3.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - 

значення гранично допустимих концентрацій 
(ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі населених пунктів; необхідність до-
тримання встановлених значень нормативів 
гранично - допустимих викидів забруднюючих 
речовин. Відповідно до чинного законодав-
ства, викиди забруднюючих речовин від ста-
ціонарних джерел не повинні перевищувати 
нормативні величини гранично допустимих 
викидів, затверджені наказом № 309 Мініс-
терства охорони навколишнього природного 
середовища України від 27.06.2006 р.

- по утворенню виробничих відходів: міні-
мізація їх утворення і максимально можливе 
використання їх у виробничому процесі.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені 

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

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

- використання земельних площ в межах зе-
мельних ділянок наданих в постійне та тимча-
сове користування в відповідності з вимогами 
чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2 від-
сутні.

7. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Для інженерної підготовки майданчика бу-

дівництва необхідно виконати: демонтаж іс-
нуючих циклонів ЦН-11-2000 (6 од.)

щодо технічної альтернативи 2 не розгля-
дається.

8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря, джерела впливу:
- технологічне обладнання, будівельна тех-

ніка та будівельні роботи; можливий вплив - 
забруднення атмосферного повітря;

водне середовище, джерела впливу:
- обсяги водокористування на госп.-

побутові потреби та технічної води на зволо-
ження вловленого пилу;

ґрунти, джерела впливу:
- обсяги утворення відходів та шляхи пово-

дження з ними;
соціальне середовище, джерела впливу:
- технологічне обладнання, будівельна тех-

ніка, можливий вплив – забруднення атмос-
ферного повітря населених місць, шумовий 
вплив;

рослинний і тваринний світ, джерела впли-
ву: технологічне обладнання, будівельна тех-
ніка та будівельні роботи - негативний вплив 
відсутній;

клімат і мікроклімат: технологічне облад-
нання, будівельна техніка та будівельні роботи 
- негативний вплив відсутній;

навколишнє техногенне середовище: тех-
нологічне обладнання, будівельна техніка та 
будівельні роботи - негативний вплив відсут-
ній.

щодо технічної альтернативи 2 не розгля-
дається.

щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище, джерела впливу:
- технологічне обладнання, будівельна тех-

ніка та будівельні роботи. Можливий вплив 
– перевищення гігієнічних нормативів до-
пустимого вмісту забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі населених місць, пере-
вищення санітарних норм допустимого шуму 
на території житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2 від-
сутні.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля

Згідно ст. 3 (частина 3, п.5) Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля», планова ді-
яльність - Реконструкція системи газоочистки 
відділення десульфурації чавуну (ВДЧ) конвер-

терного цеху ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» відно-
ситься до 2 категорії (виробництво та обробку 
металу: установки для виплавляння, включа-
ючи легування сплавів, кольорових металів, у 
тому числі рекуперованих продуктів (рафіну-
вання, ливарне виробництво тощо), плавиль-
ною продуктивністю, що перевищує 4 тонни 
на добу для свинцю та кадмію або 20 тонн на 
добу для інших металів) і може мати значний 
вплив на довкілля, тому підлягає оцінці впли-
ву на навколишнє середовище (ОВД).

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля передба-
чається відповідно вимогам Закону «Про оцін-
ку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. 
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі 
документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля» (додаток 4).

12 Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськос-
ті

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкіл-
ля і підлягає оцінці впливу на довкілля згідно 
Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля». Оцінка впливу на довкілля  передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господарю-
вання, а також інформації, отриманої від гро-
мадськості під час громадського обговорення, 

іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом моти-

вованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, вказаного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу планованої діяльності на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
із оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення на стадії звіту зі оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено у оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13 Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіцій-
ного оприлюднення цього повідомлення на 
веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на 
довкілля громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному 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 до-

вкілля.
Подаючи такі зауваження і пропозиції вка-

жіть унікальний номер, присвоєний справі 
щодо планованої діяльності при реєстрації 
цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений у шапці 
повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені у 
Реєстрі та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що подають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання при підготовці звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані в процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації. Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14 Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
рішення:

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 

Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»)

що видається
Державна архітектурно-будівельна інспек-

ція
15 Усі зауваження та пропозиції громад-

ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля необхідно надсилати 
до

Міністерство екології та природних ре-
сурсів 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.
(найменування уповноваженого органу, 

адреса, телефон та контактна особа)

1 Інформація про суб’єкта господарюван-
ня

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕ-
ТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

(ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»).
Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер 

Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька 

обл., м. Маріуполь,
Лівобережний р-н, вул. Лепорського, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 

46-79-55;
факс: +380 (629) 52-70-00.
E-mail:azovstal.reception@metinvestholding.

com
2 Планована діяльність, її характеристи-

ка, технічні альтернативи
«Реконструкція аспіраційних установок 

міксерного відділення конвертерного цеху 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

Для зниження техногенного впливу на на-
вколишнє середовище в рамках виконання 
природоохоронних заходів, передбачених 
«Програмою охорони і оздоровлення на-
вколишнього природного середовища міста 
Маріуполя на 2012-2020 роки», затвердженої 
рішенням Маріупольської міської ради Доне-
цької області від 30.06.2016 №7 / 8-375 запла-
нована реконструкція аспіраційних установок 
міксерного відділення конвертерного цеху 
ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ».

Планована діяльність полягає в рекон-
струкції аспіраційних установок міксерного 
відділення конвертерного цеху в межах ліцен-
зійної площі.

Час зливу рідкого чавуну в міксери № 1,2 та 
скачування шлаку з МСШ №3 збігається, десь 
на 5-15 хвилин. Час заливки чавуну в міксер 
№1 і зливу з міксера №2 збігається на 10 хви-
лин. Тому замість двох існуючих аспіраційних 
установок проектується одна установка. Для 
перемикання потоку аспіраційного повітря 
під час заливання і зливу з одного міксера на 
газоходах встановлюються клапани дросельні 
з МЕО.

Для перемикання потоку аспіраційного по-
вітря під час зливання і зливу з одного міксера 
на газоходах встановлені клапани дросельні з 
електроприводом. Сигнали АСУ ТП виведені в 
існуючі операторські міксерів N 1,2 з влашту-
ванням окремого робочого місця.

Технічна альтернатива 1.
Реконструкцію аспіраційних установок мік-

серного відділення конвертерного цеху ПРАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ» планується виконати у 
одну чергу.

В даному проекті виконується:
• реконструкція аспіраційних зонтів у за-

ливальній горловини і над зливним носком 
кожного міксера;

• установка вентилятора радіального пило-
вого ВРП 120-45-8 (2 шт.);

• установка нових димососів ДН-26ФК 
(2шт.) в приміщенні димососної;

• установка циклону-іскрогасника ЦГ-340;
• установка рукавного фільтра ФРІР-3850;
•організація нової траси газоходів;
• підключення зонту з машини  заванта-

ження шлаку №3 на міксер №2;
• прибудова до будівлі димососної електро-

приміщення;
• встановлення системи пилотранспорту з 

зволоженням вловленого пилу за
допомогою змочування шнеку.
Для перемикання потоку аспіраційного по-

вітря під час заливання і зливу з одного міксе-
ра на газоходах встановлені клапани дросельні 
з електроприводом.Сигнали АСУ ТП виведені в 
існуючі операторські міксерів N1,2з влашту-

ванням окремого робочого місця.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась, технічна альтернатива 1 

є оптимальним варіантом для вирішення по-
треб діючого підприємства.

3 Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Реконструкція аспіраційних установок мік-
серного відділення конвертерного цеху ПРАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ» передбачається на терито-
рії, що належить ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», без 
додаткового відведення земель на території 
колишнього мартенівського цеху.

Проектовані будівлі і споруди розміщують-
ся на території діючого металургійного комбі-
нату, на спланованому і щільно забудованому 
майданчику, з урахуванням існуючих техноло-
гічних ітранспортних зв’язків, в ув’язці з пла-
нуванням і висотними відмітками.

 Проектована газоочисна установка розмі-
щується з західної сторони міксерного відді-
лення конвертерного цеху на місці розташу-
вання існуючих складських приміщень.

В геологічному відношенні майданчик при-
датний для промислового будівництва.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Не розглядалась, територіальна альтерна-
тива 1 є оптимальним варіантом.

4 Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Експлуатація реконструюються аспірацій-
них систем не призведе до негативного впли-
ву на навколишнє соціальне середовище.

Позитивним моментом планованої діяль-
ності є:

- досягнення нормативних значень вики-
дів речовин у вигляді суспендованих твердих 
частинок, недиференційованих за складом в 
атмосферне повітря і скорочення неорганізо-
ваних викидів забруднюючих речовин в пові-
тря робочої зони при переливах чавуну і скачу-
ванні шлаку в міксерному відділенні;

- поліпшення умов праці працівників;
- поява 12 додаткових робочих місць.
5 Загальні технічні характеристики, у 

тому числі параметри планованої діяльнос-
ті (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)

Аспіраційна система газоочистки від кож-
ного міксера включає:

• по два зонта над міксерами №1,2, зонт над 
машиною скачування шлаків №3;

• вентилятор радіальний пиловий ВРП 120-
45-8 (ВЦП 6-45 №8) (2 шт.);

• циклон-іскрогасник ЦГ-340;
• рукавний фільтр ФРІР-3850;
• димосос ДН-26ФК (2 шт.);
• вихлопна труба діаметром 2,3 м заввишки 

31 м.
Система азотопригнічення бурого диму 

зберігається.
Запилені гази відсмоктуються за допомо-

гою зонтів, встановлених над заливальною 
горловиною міксерів №1, 2, над зливними 
носками міксерівN1,2, над машиною скачу-
вання шлаку і по системі газоходів подаються 
в загальний колектор, звідки направляються 
на першу ступінь очищення – Циклоніскрогас-
ник ЦГ-340. Відбір запилених газів від машини 
скачування шлаку створює вентилятор ВРП 
120-45-8 (2шт.).

В циклоні відбувається відділення великих 
і можливо тліючих частинок пилу, вловляється 
графітова спель. Після циклону гази направля-
ються в рукавний фільтр ФРІР-3850. Викид 
очищених газів буде проводитисяза допомо-

гою димососів ДН-26ФК (2 шт.) один - робочий, 
інший – резервний, в запроектовану вихлопну 
трубу.

Пил, вловлений   рукавним фільтром і 
циклоном-іскрогасником по сигналу датчиків 
рівня пилу за допомогою вузлів вивантаження 
пилу (гвинтовихконвеєрів), ножових шибер-
них засувок, скребкових конвеєрів і ковшового 
елеватора перевантажується в збірний бункер 
силосного типу об’ємом100м3.

Зі збірного бункера пил за допомогою зво-
ложувача промислового пилуперевантажуєть-
ся в автотранспорт, який знаходиться в огоро-
дженому приміщенні, що дозволяє звести до 
мінімуму запилювання при вивантаженні і 
перевезенні.

Реконструкція аспіраційних установок в 
місцях заливальної горловини,зливних нос-
ків міксерів та в місцях скачування шлаку до-
зволить скоротити викиди пилу на робочих 
місцях, а також забезпечить високоефективне 
очищення до 20 мг/м³ при порівняно низьких 
експлуатаційних витратах.

Для рукавного фільтра застосовані рукава з 
матеріалу фільтрувального голкопробивного 
з граничною термостійкістю +150 оС в кіль-
кості 1440 шт.(гарантійний термін експлуата-
ції 12 міс.).

Азотопостачання. Проектом передбачений 
підведення азоту на регенерацію рукавного 
фільтру для системи редукування і пневмо-
обрушування. Азот в міксерному відділенні 
конвертерного цеху використовується для 
пригнічення бурогодиму в міксерах, який 
утворюється при переливі чавуну з ковшу в 
ковш.

Система азотопостачання включає про-
кладку трубопроводів від внутрішньоцехової 
мережі по зовнішніх колонах до газоочистки.

Водопостачання. Вловлений   пил по системі 
пило транспорту надходить в збірний бункер. 
Для мінімізації неорганізованих викидів при 
вивантаженні і перевезенні пилу, застосову-
ється змочувальний шнек, в який подається 
водадля зволоження пилу.

  Система водопостачання технічною водою 
запроектована тупиковою і включає проклад-
ку трубопроводів від внутрішньоцехової мере-
жі міксерного відділення до шнеку.

Технічні рішення з вивантаження пилу.
Фільтр ФРІР-3850 включає в себе два щілин-
них бункера. Длятранспортування пилу від 
бункерів фільтру запроектований скребковий 
конвеєр. Для переміщення пилу, вловленого 
циклоном-іскрогасником, до збірного скреб-
кового конвеєра запроектований скребковий 
конвеєр.

Збірним конвеєром пил транспортується 
до ковшового ланцюгового елеваторуі далі в 
збірний бункер пилу.Обсяг збірного бункера 
пилу 100 м3. Рекомендується не залишати пил 
в бункерах на періодбільше 24 годин, особливо 
в холодний період року.

Зі збірного бункера пил за допомогою шлю-
зового живильника - зволожувача промисло-
вого пилу перевантажується в автомобільний 
транспорт і вивозитися в ЦПМШ на відстань 
5 км.

6 Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - 

значення гранично допустимих концентрацій 
(ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі населених пунктів.

- по виробничим відходам -  мінімізація їх 
утворення і максимально можливе викорис-
тання їх в виробничому процесі.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні.

щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені 

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

- забезпечення меж планованої санітарно-
захисної зони та допустимого рівня впливу 
шкідливих факторів на межі СЗЗ та житлової 
забудови згідно чинного санітарного законо-
давства України;

- використання земельних площ в межах зе-
мельних ділянок наданих в постійне та тимча-
сове користування в відповідності з вимогами 
чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи2 від-
сутні.

7 Необхідна еколого-інженерна підготов-
ка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.
Реконструкція здійснюється на території 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» в межах затвердже-
них меж земельного відводу на території під-
приємства.

Для інженерної підготовки майданчика бу-
дівництва необхідно виконати:

- демонтаж існуючого цегельного однопо-
верхового будинку;

- демонтаж існуючих циклонів СК-ЦН-34-
1600 (15 шт.) і газоходів до циклонів і від них;

Додаткового відведення земельної ділянки 
під об’єкти будівництва не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні
щодо територіальних альтернатив:відсутні.
8 Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат
Значних виділень інертних газів, теплоти, 

вологи або інших впливів від об’єкта проекту-
вання при будівництві та експлуатації в порів-
нянні з існуючим станом не очікується.   

Отже, реконструкція аспіраційних систем 
міксерного відділення конвертерного цеху 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»не здійснить впливу 
на температурно-вологісний режим атмос-
фери, який може привести до зміни мікроклі-
матичних і кліматичних умов розглянутого 
району.

Повітряне середовище
Основними чинниками дії на повітряне се-

редовище є хімічне забруднення атмосфери.
Джерелом впливу на атмосферне повітря є:
- при експлуатації об’єкта – викид забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря при 
зливі чавуну з доменного чавуновізного ков-
шу в міксер і заливці з міксера в конвертерний 
ковш, а також при скачуванні шлаку з чавуно-
візних доменних ковшей, а також неоргані-
зовані викиди при вивантаженні вловленого 
пилу зі збірного бункера;

- при будівництві об’єкта – викид забруд-
нюючих речовин при проведенні будівельних 
робіт, роботі будівельної техніки.

Геологічне середовище
Реконструкція системи газоочистки і її екс-

плуатація не приведе до появи ніяких ендоген-
них і екзогенних процесів і явищ природного 
аботехногенного походжень. За характером 
експлуатації об’єкт на геологічну, структурно-
тектонічну, геоморфологічну середу впливу 
робити не буде.

Водне середовище
Реконструкція та експлуатація аспірацій-

них установок міксерноговідділення конвер-
терного цеху не вплине на водне середовище, 
у зв’язку з тим що:

• процес газоочистки виключає утворення 
виробничих стоків;

• обсяги господарсько-побутового водоспо-
живання та водовідведення залишаються на 
колишньому рівні;

• відведення поверхневих (зливових і та-
лих) вод з дахів рукавних фільтрів і циклонів 
запроектовані в жолоби і водостічні колонки 
зі скиданням на вимощення і далі - в існуючу 
зливову каналізацію;

• зниження викидів речовин у вигляді сус-
пендованих твердих частинок в атмосферне 
повітря в результаті реалізації проекту при-
зведе до зниження ступеня забруднення по-
верхневих стоків на майданчику.

Ґрунт, земельні ресурси
Реконструкція аспіраційних установок не 

здійснить впливу на ґрунти у зв’язку з тим 
що:

• запроектовані газоочисні апарати роз-
міщуються на території існуючого підприєм-
ства;

• родючий шар ґрунту на ділянці установ-
ки проектованого газоочисного устаткування 
відсутній;

• пристрої вивантаження пилу від циклонів 
і рукавних фільтрів, передбачені проектом, 
мінімізують запилювання і проникнення в 
ґрунти;

• очікуване при реалізації проекту скоро-
чення обсягів викидів твердих частинок в ат-
мосферне повітря призведе до зниження сту-
пеня забруднення ґрунтів на проммайданчику 
підприємства;

• будівельні відходи, що утворюються при 
виконанні будівельних робіт, планується ви-
возити до місць переробки, тимчасового збе-
рігання та захоронення відходів, відповідно до 
норм і вимог чинного законодавства.

Проектом реконструкції передбачаються 
заходи по благоустрою і озелененню терито-
рії на площі 1400 м2.Для попередження виді-
ленню пилу і укріплення ґрунту передбача-
ється облаштування газону на усій території 
без твердого покриття площею 46 м2. Об’єкти 
природно-заповідного фонду, враховані 
пам’ятники історії і культури і археологічні 
об’єкти в межах ділянки розміщення підпри-
ємства відсутні.Таким чином, дія на земельні 
ресурси зведена до мінімуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти

Реконструкція аспіраційних установок мік-
серного відділення не здійснить впливу на 
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 
у зв’язку з тим що:

• підприємство розташовується на терито-
рії основної промплощадки зі сформованою 
забудовою, на значній відстані від заповідних 
об’єктів;

• рослинний шар на майданчику розміщен-
ня проектованого обладнання відсутній, ви-
рубка зелених насаджень даним проектом не 
передбачена;

• зняття родючого шару при проведенні ре-
конструкції не планується;

• цінні породи рослин на території майдан-
чика і прилеглої територія не ростуть;

• рідкісні види тварин і птахів в даному ра-
йоні не проживають;

• шляхи міграції тварин і птахів в районі 
розташування об’єкту не заперечують проти 
пролягають;

• музеї, пам’ятники архітектури, культури, 
історії, об’єкти природно заповідного фонду в 
зоні впливу об’єкта відсутні.

Навколишнє соціальне середовище (насе-
лення)

Реалізація проектних рішень призведе до 

_____________ (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 «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»), Код згідно з ЄДРПОУ 00191158
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Продовження повідомлення  на 28 стор.
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Продовження. Початок на стор. 22.

поліпшення екологічного стану міста за раху-
нок зниження викидів пилу і зменшення за-
бруднення навколишнього середовища.

Рівень соціального ризику планованої ді-
яльності оцінюється як умовно прийнятний. 
Таким чином, реалізація планованої діяльності 
матиме позитивний вплив на умови життєді-
яльності та здоров’я місцевого населення.

Навколишнє техногенне середовище – 
вплив відсутній.

Реконструкція аспіраційних установок мік-
серного відділення конвертерного цеху не 
зробить негативного впливу на збереження 
існуючих будівель, споруд та інших об’єктів 
основних фондів ПРАТ«МК «АЗОВСТАЛЬ»і по-
руч розташованих підприємств.

  Відсутність будь-яких фільтрацій в ґрунт 
виключає негативний вплив на підземні час-
тини споруд та комунікацій.Таким чином, не-
гативний вплив об’єкта на техногенне серед-
овищене прогнозується.

Шумове навантаження
Основними джерелами шуму на проекто-

ваному об’єкті є двигуни димососів ДН-26 ФК  
і вентиляторів радіальних пилових ВРП 120-
45-8. Димососи ДН-26 ФК розташовані в за-
критому приміщенні під рукавним фільтром. 
Стіни виконані з пінобетону. Вентилятори ВРП 
120-45-8 (2шт.) Розташовуються на місці існу-
ючого збірного бункера циклонів.

Завдяки застосування індивідуальних за-
собів захисту від шуму і локальних звуко-
поглинальних конструкцій, розташованих в 
безпосередній близькості від джерел шуму 
дозволяє звести вплив шуму до мінімальних 
показників.

Основними джерелами шумового наван-
таження при проведенні будівельних робіт є 
машини та будівельна техніка.

Розрахунковий рівень шуму на найближчій 
житловій забудові не перевищує              гігієніч-

ним нормативам.
щодо технічної альтернативи 2 відсутні
щодо територіальної альтернативи 1, 2 від-

сутні.
9 Належність планованої діяльності до 

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

Згідно ст. 3 (частина 2, п.4) Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля», планова 
діяльність ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з рекон-
струкцією аспіраційних установок міксерно-
го відділення конвертерного цеху ПРАТ «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» у межах ліцензійної площі від-
носиться до першої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкіллячорна та кольорова металургію (з вико-
ристанням руди, збагаченої руди чи вторинної 
сировини, із застосуванням металургійних, 
хімічних або електролітичних процесів) і має 
значний вплив на довкілля, тому підлягає 
оцінці впливу на навколишнє середовище 
(ОВД).

10 Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні. Діяль-
ність планується проводити на території Лі-
вобережного р-ну м. Маріуполь та на землях 
Маріупольської міської ради Донецької облас-
ті України.

11 Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля передба-

чається відповідно вимогам Закону «Про оцін-
ку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. 
№ 1026 «Про затвердження Порядку передачі 
документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля» (додаток 4).

12 Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськос-
ті

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність по проекту «Реконструкція аспіра-
ційних установок міксерного відділення кон-
вертерного цеху ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»може 
мати значний вплив на довкілля і підлягає 
оцінці впливу на довкілля згідно Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
впливу на довкілля передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господарю-
вання, а також інформації, отриманої від гро-
мадськості під час громадського обговорення, 
іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, вказаного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 

планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу планованої діяльності на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
із оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення на стадії звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено у оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13 Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіцій-
ного оприлюднення цього повідомлення на 
веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на 
довкілля громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному 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 до-
вкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вка-
жіть унікальний номер, присвоєний справі 
щодо планованої діяльності при реєстрації 
цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений у шапці 
повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та 

пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропо-

зицій громадськості вони будуть розміщені у 
Реєстрі та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що подають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання при підготовці звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані в процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації. Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14 Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
рішення:

Дозвілнавиконаннябудівельнихробіт
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 

Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»)

що видається
Д е р ж а в н о ю а р х і т е к т у р н о -

будівельноюінспекцією

15 Усі зауваження та пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля необхідно надсилати 
до

Міністерство екології та природних ре-
сурсів 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.
(найменування уповноваженого органу, 

адреса, телефон та контактна особа)

1 Інформація про суб’єкта господарюван-
ня

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕ-
ТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»

(ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»).
Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер 

Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька 

обл., м. Маріуполь,
Лівобережний р-н, вул.Лепорського,1.
Контактний номер телефону: +380 (629) 

46-79-55;
факс: +380 (629) 52-70-00.
E-mail:azovstal.reception@metinvestholding.

com
2 Планована діяльність, її характеристи-

ка, технічні альтернативи
«Будівництво установки системи накопи-

чення надлишкового коксового газу в газо-
збірники типу МР-Г-3 на ПРАТ «МК «АЗОВ-
СТАЛЬ»

В даний час на ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ» 
спостерігається нераціональне використання 
коксового газу. Це викликано скиданням над-
лишків коксового газу під час кантовочних 
пауз в магістральну мережу і нерівномірним 
споживання коксового газу технологічним об-
ладнанням.

Під час кантовочної паузи відбувається різ-
ке зниження споживання коксового газу, при 
цьому тиск в магістралі піднімається вище 
середнього робочого тиску. Щоб уникнути 
аварійних ситуацій при досягненні показників 
тиску 650 мм.вод.ст. надлишковий коксовий 
газ необхідно скидати на газоскидному при-
строї.

Протягом 1 години здійснюється три канто-
вочні паузи, під час яких скидається 600-1020 
м3 коксового газу. Протягом однієї  кантовоч-
ної паузи  за 90 секунд скидатиметься 200-340 
м3 коксового газу.

Метоюбудівництває раціональне викорис-
тання коксового газу, а також стабілізація тис-
ку коксового газу в технологічних трубопро-
водах під час кантовочних пауз на коксових 
батареях.

Планована діяльність - будівництво уста-
новки системи накопичення надлишкового 
коксового газу в газозбірники типу МР-Г-З 250 
на ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ» передбачається 
на території, що належить ПРАТ «МК «АЗОВ-
СТАЛЬ», без додаткового відведення земель на 
території колишнього мартенівського цеху.

Технічна альтернатива 1.
Будівництво установки системи накопичен-

ня надлишкового коксового газу в газозбірни-
ки типу МР-Г-З 250 на ПРАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ» 
планується виконати у дві черги.

Черга 1. Будівництво системи накопичення 
надлишкового коксового

газу в газозбірники типу МР-Г-З 250 вклю-
чає в себе:

- майданчик з газозбірниками гумовотка-
нинними МГ-Г-З 250;

- приямок збору конденсату з конденсато-
відвідників К-200;

- будівля компресорної з двома турбокомп-
ресорами газовими ТГ-200-1,4;

- трубопроводи Ду500 і Ду300 з запірною 
арматурою.

Черга 2. Будівництво газоскидного при-
строю факельного ГСУФ-32:

- підвідний газопровід;
- газоскидна труба (свічка).
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась. Технічна альтернатива 1 

є оптимальним варіантом для вирішення по-
треб діючого підприємства.

3 Місце провадження планованої діяль-
ності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Будівництво установки системи накопичен-
ня надлишкового коксового газу в газозбірни-
ки типу МР-Г-З 250 на ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
передбачається на території, що належить 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», без додаткового від-

ведення земель на території колишнього мар-
тенівського цеху.

Об’єкти, що розглядаються планованою ді-
яльністю, будуть розміщуватись на землях Ма-
ріупольської міської ради м. Маріуполь.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Не розглядалась, територіальна альтерна-
тива 1 є оптимальним варіантом. Місцеполо-
ження установки системи накопичення над-
лишкового коксового газу в газозбірники типу 
МР-Г-З 250 передбачається в межах ліцензій-
ної площі.

4 Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Планована діяльність і в подальшому забез-
печує збереження робочих місць для робітни-
ків підприємства та соціальний захист для них 
та їх сімей.

Створення додаткових робочих місць не пе-
редбачено. Обслуговування проектованої сис-
теми передбачено існуючим  персоналом.

Чисельність працівників для обслуговуван-
ня системи накопичення надлишкового кок-
сового газу в газозбірники типу МР-Г-З 250 на 
ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» становить - 1 людина 
(апаратник зі складу працівників цеху), так як 
система працює в автоматичному режимі без 
необхідності постійного перебування праців-
ників.

5 Загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої діяльнос-
ті (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)

Планована діяльність полягає в будівництві 
установки системи накопичення надлишково-
го коксового газу в газозбірники типу МР-Г-З 
250 в межах ліцензійної площі.

До складу проектованого об’єкта входять 
наступні вузли:

- майданчик для установки трьох газозбір-
ників МР-Г-3 250;

- компресорна з двома турбокомпресорами 
ТГ-200-1,4;

- електроприміщення, що забезпечує елек-
тропостачання обладнання напругою 0,4 кВ;

- приміщення КВПіА;
- приміщення компресорної стиснутого по-

вітря;
- система технологічних трубопроводів на 

низьких і високих опорах;
- паропостачання для пропарювання трубо-

проводів і арматури;
- система збору смолистих відкладеннь (фу-

сов) після очищеннягазозбірників;
- система відведення конденсату після кон-

денсатовідвідників в існуючу фенольну кана-
лізацію;

- огородження проектованого об’єкта.
Опис роботи системи накопичення над-

лишкового коксового газу в газозбірники типу 
МР-Г-З 250

Проектована система накопичення над-
лишкового коксового газу в газозбірники типу 
МР-Г-З 250 складається з трьох газозбірників 
і двох турбокомпресорів газових (з управлін-
ням від частотного перетворювача), системи 
відсічних клапанів і запірної арматури, систе-
ми автоматичного управління і працює в авто-
матичному режимі.

У початковому стані тиск коксового газу 
в газозбірниках знаходиться на рівні ~ 4,5 
мм.вод.ст., турбокомпресор вимкнений, відсіч-
ні клапани на газозбірниках і на вході в колек-
тор закриті, тиск в мережі в діапазоні від 400 
до 600 мм.вод.ст. - газ надходить споживачам. 
Під час кантовочної паузи споживання газу 
коксової батареї припиняється, що приводить 
до підвищення тиску в магістралі.

При підвищенні тиску в магістралі під час 
кантовочних пауз на коксових батареях понад 
640 мм.вод.ст., відкриваються відсічні клапани 
на вході в колектор ОК1 і парі газозбірників 
ОК2-ОК3 / ОК2-ОК4 / ОК3-ОК4 (в залежності 
від режиму роботи).

Коксовий газ надходить в газозбірники 
(ОК5 закритий турбокомпресор вимкнений). 

При перевищенні граничного надлишкового 
тиску в кожному газозбірнику (не більше 50 
мм.вод.ст.), запірні клапани ОК2, ОК3, ОК4, 
встановлені на газопроводах Ду300 перед 
газозбірником МР-Г-З 250 закриваються, так 
само закривається відсічний клапан ОК1 на 
колекторі. Сигнал на привід відсічних клапа-
нів ОК2, ОК3, ОК4 подається від датчиків тиску, 
встановлених в нижній частині газозбірників.

При зниженні тиску в магістралі до 600 
мм.вод.ст. відкриваються відсічні клапани ОК2, 
ОК3, ОК4 (в залежності від режиму роботи), 
відкривається клапан ОК5 і турбокомпресор 
виводиться на режим, після чого відкриваєть-
ся клапан ОК6 - газ подається в систему.

При досягненні під час викачування тиску 
в магістралі ~ 640 мм.вод.ст, турбокомпресор 
зупиняється, закриваються клапани ОК5 і ОК6.
При встановленні підвищеного тиску понад 
650 мм.вод.ст. понад п’ять хвилин закриваєть-
ся корінні засувки Ду500.При зниженні тиску 
в газозбірниках до 5 мм.вод.ст. закриваються 
відсічні клапани ОК2, ОК3, ОК4 (в залежності 
від режиму роботи) турбокомпресор вими-
кається, закриваються відсічні клапана ОК5 і 
ОК6 (ОК1 закритий). Система приходить в по-
чатковийстан.

Принципові рішення по системі накопичен-
ня надлишкового коксового газу в газозбірни-
ки типу МР-Г-3 250.

В результаті розрахунків проектом при-
йнято:

- установка трьох газозбірників гумовотка-
нинних МР-Г-3 250 (два робочих і один резерв-
ний);

- установка двох турбокомпресорів (ТГ-200-
1,4 - основного і резервного, який працює при 
виведенні в ремонт основного турбокомпресо-
ра або при аварійній його зупинці);

- монтаж колектору зі сталевих електрозва-
рювальних труб Ду500;

- монтаж відвідних і підвідних трубопро-
водів із сталевих електрозварних труб Ду300 
і Ду400;

- підключення газозбірників до колектору 
виконано сталевими електрозварними труба-
ми Ду300;

- сталева арматура (засувки) ручна з висув-
ним шпинделем з класом герметичності «В» 
згідно;

- відсічні клапани з пневмоприводом в ви-
бухозахищеному виконанні з системою паро-
вого обігріву в зимовий період;

- контроль тиску в газозбірниках;
- до місць установки засувок і відсічних кла-

панів передбачений підвід пари. Підвід пару 
виконаний у вигляді коротких штуцерів з за-
пірної арматурою. На час пропарювання шту-
цери з’єднуються гнучкими шлангами. Після 
закінчення пропарювання шланг відключа-
ється, а на штуцері газопроводу після засувки 
встановлюється заглушка;

- для зливу конденсату (з понижених місць 
трубопроводів системи) передбачаються уста-
новка конденсатовідвідника. Скидання кон-
денсату в каналізації виконаний з розривом 
струменя.

6 Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - 

значення гранично допустимих концентрацій 
(ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі населених пунктів.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені 

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

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

- використання земельних площ в межах зе-
мельних ділянок наданих в постійне та тимча-
сове користування в відповідності з вимогами 

чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи2 від-

сутні.
7 Необхідна еколого-інженерна підготов-

ка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Будівництво проекту здійснюється на тери-

торії ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»в межах затвер-
джених меж земельного відводу на території 
колишнього мартенівського цеху.

Для інженерної підготовки майданчика бу-
дівництва необхідно виконати:

- демонтаж залишків будівель, споруд, ме-
реж і загальнозаводських комунікацій.

Додаткового відведення земельної ділянки 
під об’єкти будівництва не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні
щодо територіальних альтернатив:відсутні.
8 Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат
Вплив планової діяльності на клімат та 

мікроклімат  визначається виділенням пар-
никових газів при згоранні коксового газу на 
факелі.

Планована діяльність не матиме значного 
впливу на клімат і мікроклімат в розглянуто-
му районі через виділення незначної кількості 
парникових газів, вологи і тепла.

Тому змін мікроклімату і клімату при здій-
сненні планованої діяльності не відбудеться.

Повітряне середовище
Основними чинниками дії на повітряне се-

редовище є хімічне забруднення атмосфери.
Джерелом впливу на атмосферне повітря є:
- при експлуатації об’єкта – викид забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря при 
спалюванні коксового газу на факелі, проду-
ванні технологічних трубопроводів інертним 
газом під час проведення ремонтних робіт;

- при будівництві об’єкта – викид забруд-
нюючих речовин при проведенні будівельних 
робіт, роботі будівельної техніки.

Геологічне середовище
Планована діяльність не матиме впливу на 

геологічну будову. Відходи, які утворюються 
в процесі експлуатації, не забруднюють ґрунт, 
тому що, відповідно до санітарних норм, збе-
рігаються в спеціально обладнаних місцях. З 
урахуванням виду та обсягу робіт негативного 
впливу на геологічне середовище не очікуєть-
ся.

Водне середовище
Додатковий скидання стічних вод у відкри-

ті водойми відсутні, тому заходи щодо захисту 
від впливу на поверхневі і підземні води дани-
ми проектом не передбачається.

Ґрунт, земельні ресурси
Додаткового відведення земельної ділянки 

під об’єкти будівництва не передбачається.
Сучасні геологічні та інженерно-геологічні 

процеси і явлення (зсуви, обвали, карст, селі, 
абразія та т. д.) відсутні.Підтоплення за раху-
нок підземних вод малоймовірно.

З урахуванням виду та обсягу робіт по пла-
нованої діяльності негативний вплив на ґрун-
ти не передбачено.

Проектом будівництва передбачаються за-
ходи по благоустрою і озелененню території 
на площі 1976 м2.Для попередження виділен-
ню пилу і укріплення ґрунту передбачається 
облаштування газону на усій території без 
твердого покриття площею 605 м2. Об’єкти 
природно-заповідного фонду, враховані 
пам’ятники історії і культури і археологічні 
об’єкти в межах ділянки розміщення підпри-
ємства відсутні.Таким чином, дія на земельні 
ресурси зведена до мінімуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти

При проектуванні зелені насадження не 
зносяться і газон не порушуються. В районі 
планованої діяльності стан сформованих біо-
топів флори і фауни, в результаті проведення 
проектних робіт істотним образом не змінить-
ся.

Нині майданчик ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» і 
територія міста Маріуполя, що знаходиться в 
зоні активного впливу промислових підпри-
ємств, є повністю урбанізованим ландшафтом. 
Природні комплекси не збережені.

Для попередження виділенню пилу і укрі-
плення ґрунту передбачається облаштування 
газону на усій території без твердого покрит-
тя.

Навколишнє соціальне середовище (насе-
лення)

Оцінка рівня забруднення атмосферного по-
вітря, створюваного проектованим об’єктом, 
показала, що внесок проектованого об’єкта в 
загальне забруднення атмосферного повітря 
є мінімальним.

При оцінці ризику планованої діяльності 
на навколишнє середовище, проведена оцінка 
ризику впливу планової діяльності на здоров’я 
населення. На підставі отриманого значення 
рівня соціального ризику прийнято рішення 
про прийнятність планованої діяльності.

Навколишнє техногенне середовище – 
вплив відсутній.

Район розташування майданчика передба-
чуваного будівництва характеризується наяв-
ністю промислової забудови.

Існуючі техногенні об’єкти не піддадуться 
додатковому впливу з боку проектованого 
обладнання. Умови їх експлуатації не погіршу-
ються. Зон рекреації, культурних ландшафтів, 
пам’ятників архітектури, історії, культури, 
тощо поблизу проектованого об’єкта немає.

Таким чином, негативна дія об’єкту на тех-
ногенне середовище не прогнозується.

Шумове навантаження
Основними джерелами шумового наванта-

ження при проведенні будівельних робіт є ма-
шини та будівельна техніка, при експлуатації 
об’єкта – турбокомпресори.

Розрахунковий рівень шуму на найближчій 
житловій забудові не перевищує гігієнічним 
нормативам.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні
щодо територіальної альтернативи 1, 2 від-

сутні.
9 Належність планованої діяльності до 

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

Згідно ст. 3 (частина 2, п.4) Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля», планова ді-
яльність ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з будівни-
цтвом установки системи накопичення над-
лишкового коксового газу в газозбірники типу 
МР-Г-3 на ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у межах 
ліцензійної площі відноситься до першої ка-
тегорії видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкіллячорна та кольорова 
металургію (з використанням руди, збагаченої 
руди чи вторинної сировини, із застосуванням 
металургійних, хімічних або електролітичних 
процесів) і має значний вплив на довкілля, 
тому підлягає оцінці впливу на навколишнє 
середовище (ОВД).

10 Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.Діяль-
ність планується проводити на території Лі-
вобережного р-ну м. Маріуполь та на землях 
Маріупольської міської ради Донецької облас-
ті України.

11 Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля    

__________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання))

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»), Код згідно зЄДРПОУ 00191158 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Продовження повідомлення  на 29 стор.
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Кирпичный дом в районе Сантури-
новки, общая площадь 52 кв.м, газ, 
вода, свет, все удобства в доме, на все 
счетчики. Без долгов. Во дворе гараж, 
хоз. постройки, двор вымощен фемкой. 
Возможен торг. Тел. 095-337-07-50.

 Бесплатное жилье. Дом меблирован 
в/у, 4 комнаты, санузел, с душевой кабиной, 
котельня. Для многодетных семей переселен-
цев и остро нуждающихся многодетных се-
мей. На участке летняя кухня, гараж, подвал, 
сарай. Земля 12 соток с капельным поливом, 
село хорошее, улица асфальтирована, есть 2 
магазина, детсад, школа, автобус регулярно 6 
рейсов. Тел. 099-072-01-55.

 Благоустроенный теплый дом 8х11 на 
пос. Сантуриновка, 4 комнаты, большой ко-
ридор, кухня, ванна, туалет, во дворе летняя 
кухня, 2 комнаты, гараж, подвал, туалет, 2 са-
рая. Участок земли 5 соток. Двор асфальтиро-
ван. Вода постоянно. Рядом школа, церковь, 
д/сад, магазины, автобусные остановки. Без 
долгов. Тел. 050-988-35-67.

 Газифицированный дом 8х10 м, 6 со-
ток, 4 комнаты, кухня, ванна, гараж кирпич-
ный, летняя кухня с газом и печным отоплени-
ем, хоз. постройки, летний душ, район Гора, 
ул. Мартеновская, г. Константиновка. Тел. 
095-197-74-64.

 Газифицированный дом на пос. Чер-
воный, с удобствами, без долгов. Тел. 050-
997-07-84, 050-812-16-93.

 Газифицированный дом по ул. Вин-
ницкая, 75. Летняя кухня, гараж, вода в доме. 
Тел. 050-341-42-95.

 Дом в центре Коммуна Ильича. Тел. 
066-077-05-71.

 Дом в черте города, со всеми удобства-
ми, утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. 
постройки, большой навес из металлопрофи-
ля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

 Кирпичный газифицированный домв 
центре Александро-Калиново, площадь дома 
76,9 кв.м, со всеми коммунальными удоб-
ствами, имеются хозпостройки, земельный 
участок 7 соток, на газ, воду, эл.энергию - 
установлены счетчики. Без долгов. Рядом ав-
тобусная остановка, школа, историч. музей, 
сельсовет, клуб, магазины. Тел. 095-788-
19-72.

 Кирпичный дом по ул. Островского 
“Заходи и живи“,. Двухконтурный котел, но-
вое отопление, 2 комнаты и санузел (дущ ка-
бина), евроремонт. Зал, кухня и коридор тре-
буют косметического ремонта. Сливная яма, 
новая крыша, м. пластиковыеокна, шкаф-
купе, без долгов. Тел. 063-302-23-91, Кон-
стантин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-
83-28.

 Классный большой дом, евроремонт, 
в центре г. Константиновка. Тел. 095-637-
90-05.

 Новый 3-этажный дом 220 кв.м в цен-
тре г. Константиновка в живописном месте. 
Цена 25 000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

Сдам, продам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хоз постройки. Тел. 050-
677-99-34.

 Срочно продается дом, ремонт в ком-
натах, удобства в доме и во дворе, газ, свет. 
Колодец, участок 10 соток, постройки. Рядом 
школа, сад, район Центрального рынка. Цена 
3500 долларов. Тел. 050-834-66-84.

Дачи

Дачный домик на Осколе на берегу Крас-
нооскольского водохранилища (до воды 200 
метров) в окрестности села Яцкого Красноли-
манского района Донецкой области на базе 
отдыха “Ветеран-1“ Тел. 095-899-67-04.

 Приватизированную дачу 6 соток 
земли, с/о “Надежда“, плодоносящий сад 
и виноградник. Дом с камином и водяным 
отоплением (котел КС), подвалом, хоз. по-
стройками. Есть колодец, рядом речка. Оста-
новочный пункт электрички 1063 км. Тел. 050-
043-69-56.

Иное

 В центре в Киев 3-этажное помещение 
250 кв.м, цена 125 000 у.е.. Тел. 095-637-
90-05.

 Помещение 140 кв.м в центре г. Кон-
стантиновка по пр. Ломоносова, 132, состоя-
ние отличное, автономное отопление. Цена 65 
000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Мото, вело

 Мотоцикл CXM-200А, 2207 года выпу-
ска, после капитального ремонта. Цена дого-
ворная, торг уместен. Тел. 050-055-47-11, На-
таша.

Зоомир
 Константиновка Цыплята бройлеры 

суточные и подрощенные. Комбикорм, аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника
 Котел марки КСТ, подходит для отопле-

ния углем и дровами. Тел. 098-308-21-72.
 Продам холодильник б/у в хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

 Эл. мясорубку б/у в рабочем состоянии, 
2005г. выпуска, 500 грн., торг. Эл. обогрева-
тель масляный б/у, 7 секций, в рабочем со-
стоянии, цена 800 грн. Тел. 099-454-18-52.

Радиотехника
 Телевизор “Samsung“ модель 29730ZQQ 

диагональ 72 см, 2008г. выпуска, 1600 грн. 
Тел. 099-454-18-52.

Медтехника
 Кресло-коляску б/у с откидными под-

локотниками в хорошем состоянии. Тел. 099-
454-18-52.

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру 50 кв.м на 1 
этаже в центре г.Константиновка по пр-кту 
Ломоносова, 139. Цена 15 000 у.е. Тел. 095-
637-90-05.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 
4-этажного дома по пр-кту Ломоносова, ком-
наты раздельные, без долгов. Цена 4 тыс. 
долларов. Тел. 050-030-20-34, после 17.00.

 2-комнатную квартиру на 3 этаже 
9-этажного дома, не угловая, комнаты раз-
дельные, лифт работает, остановка “Калини-
на“ ул. Европейская, 42а. Цена договорная. 
Тел. 050-055-95-71.

 2-комнатную квартиру по б-ру Космо-
навтов на 9 этаже, общая площадь 53 кв.м, 
без долгов. Тел. 066-247-15-42.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 1-м высо-
ком этаже 4-этажного дома, в нормальном 
состоянии, без долгов, вода круглосуточно. 
На все счетчики, есть колонка. Рядом школа 
№ 11, остановка, банк, магазины. Удобно под 
офис, магазин. Возможен обмен на Красный 
Лиман на меньшую жилплощадь. Торг. Тел. 
050-561-49-69.

 3-комнатную квартиру на 8 этаже 
9-этажного дома, по ул. Калмыкова, 31, об-
щая площадь 65 кв. м, водосчетчики, эл. во-
донагреватель. Долгов нет. Тел. 095-391-68-
76.

 3-комнатную квартиру с автономным 
отоплением в районе “Спутника“. Тел. 095-
801-44-78.

Дома

 2 дома, 2 участка рядом Центр Новосе-
ловки, рядом школа, садик, остановка, мага-
зин. Ходят 5 автобусов. Рассмотрим все вари-
анты: торг, обмен. Тел. 066-415-94-18.

 Стул-туалет в хорошем состоянии. Тел. 
099-454-18-52.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. 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, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, ог-
неупорный, шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Уголок, швеллер, шифер, уголь и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак до-
менный, цемент разных марок и кирпич 
б/у. Доставка в мешках и насыпом. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из проф-
настила, водостоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, по-
резка, доставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Две перины. Пальма высотой 1 метр. Тел. 

095-017-25-24.

 Недорого б/у диван в хорошем состо-
янии и бобинный магнитофон “Астра-110-1“ в 
рабочем хорошем состоянии вместе с бобина-
ми. Тел. 066-085-21-72.

 Продам ворота. Тел. 066-255-70-29.

 Теплое пуховое одеяло в хорошем со-
стоянии, недорого, размер 2,0х1,6. Тел. 099-
454-18-52.

Уголь разных марок антрацит (кулак, 
орех, семечка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсионерам и ве-
теранам - скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Уголь с обогатительной фабрики. Ка-
чество отличное, цена умеренная, точ-
ный вес. Антрацит, кулак, орех, семечка, 
пламенный. Малоимущим, пенсионе-
рам, участникам ВОВ, детям войны де-
шевле. Доставка, разгрузка бесплатно. 
Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. Магнито-
фоны, приемники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, пускатели, реле, разные 
радиодетали. Платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам в любом количестве. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры СССР, приемни-
ки, магнитофоны производства СССР, любую 
радио- телеаппаратуру, платы, радиолампы, 
аккумуляторы, а также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. Бытовой ме-
таллолом. Приеду сам заберу. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

 Куплю на запчасти старые холодильни-
ки, стиральные машины, металлолом. самовы-
воз. Тел. 098-308-21-72.

Куплю радиолампы индикаторные 
ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-14, 16, 18 и т.д. Так-
же куплю бумажные деньги СССР, ку-
поны Украины, мелочь СССР, медали, 
значки, статуэтки, портсигар, облига-
ции, игрушки и т.д. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, морозолку б/у 
в рабочем состоянии или на запчасти. Самовы-
воз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

 Куплю холодильники на запчасти. Сам 
приеду заберу. Тел. 099-091-51-84.

Стройматериалы
 Куплю кирпич б/у, приеду заберу. Тел. 

095-614-07-10, 050-141-02-13.

Прочее
 Куплю металлические изделия ненуж-

ные в быту. Самовывоз. Возможна порез-
ка. Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-59-80, 
068-255-59-80.

 Куплю металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76, 095-
118-70-52.

Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия холодильники, стиральные 
машинки, газ. печки, колонки, бочки и 
много другое. Также возможна порезка и 
самовывоз. Также куплю старые кирпич-
ные постройки, дома, гаражи, дачи, под 
разборку. Тел. 066-891-99-73.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квартира в райо-

не школы № 6, частично с мебелью. Тел. 095-
656-99-19.

МЕНЯЮ
 Обменяю 1/2 дома с газом, вода посто-

янно, по ул. Минской выше горбольницы № 2, 
- на 1-комнатную квартиру в левобережной ча-
сти города. Тел. 050-978-41-37.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Микроавто-
бус Renault Trafic 8 мест, кондиционер, 
кожаный салон. Свадьбы, банкеты, кор-
поративы. Тел. 095-258-69-71.

передбачається відповідно вимогам Закону 
«Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та По-
станови Кабінету Міністрів України від 13 груд-
ня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку 
передачі документації для надання висновку з 
оцінки впливу на довкілля та фінансування 
оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12 Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність по проекту «Будівництво установки 
системи накопичення надлишкового коксо-
вого газу в газозбірники типу МР-Г-З 250 на 
ПРАТ «МК« АЗОВСТАЛЬ» може мати значний 
вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на 
довкілля згідно Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкіл-
ля передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-

кової інформації, яку надає суб’єкт господарю-
вання, а також інформації, отриманої від гро-
мадськості під час громадського обговорення, 
іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, вказаного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-

лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу планованої діяльності на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
із оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення на стадії звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено у оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13 Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіцій-
ного оприлюднення цього повідомлення на 
веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на 
довкілля громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному 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 до-
вкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вка-
жіть унікальний номер, присвоєний справі 
щодо планованої діяльності при реєстрації 
цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений у шапці 
повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені у 
Реєстрі та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що подають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання при підготовці звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані в процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації. Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14 Рішення про провадження планованої 
діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
рішення:

Дозвілнавиконаннябудівельнихробіт
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 

Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»)

що видається
Державною архітектурно-будівельною ін-

спекцією
15 Усі зауваження та пропозиції громад-

ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля необхідно надсилати 
до

Міністерство екології та природних ре-
сурсів 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.
(найменування уповноваженого органу, 

адреса, телефон та контактна особа)

Продовження. Початок на стор. 27.

        23 МАЯ – 5 лет,
как ушел из жизни

ЛЮТЫЙ  
Сергей Александрович

14.03.1963-23.05.2013

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,
Как тяжело родных терять
И горе наше не измерить...
Помним, любим, скорбим.

Мама, сестра, родственники

Сергей Александрович

14.03.1963-23.05.2013

21 МАЯ 2018г. 
исполнилось ровно полгода, 
как перестало биться сердце

дорогой и любимой 

ПЛАХОТНИК  
Евдокии Антоновны

Ты в памяти моей 
              останешься навеки, 
И боль ничем не заглушить,
Пока живу на белом свете,
Тебя, я буду 
                помнить и любить.

Муж, родственники, внуки

исполнилось ровно полгода, 
как перестало биться сердце

Евдокии Антоновны

        26 МАЯ – год, как ушла 
из жизни наша дорогая

ЗАИКИНА  
Валентина Дмитриевна

Уже год, как нет тебя с нами. 
Помним, любим, скорбим.
Помяните все, кто знал эту 
прекрасную женщину, хорошего, 
доброго, отзывчивого человека.

Семья ВОЛКОВЫХ

        26 

Валентина Дмитриевна
Уже год, как нет тебя с нами. 
Помним, любим, скорбим.
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ЗАЯВА про нАмір 
Відокремленого підрозділу «ремонтно-

механічний завод» Державного 
підприємства «Торецьквугілля» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

Відокремлений підрозділ «Ремонтно-механічний завод» Державно-
го підприємства «Торецьквугілля», розташований за адресою: 85200, 
Донецька область, м. Торецьк, вул. Соцмістечко, 1А.

Основними видами діяльності заводу є виконання капітального та 
поточного ремонту гірничо-шахтного обладнання, ремонт та налад-
ка приладів шахтної автомитики в підземних умовах, виготовлення 
різних металевих конструкцій за замоленням шахт,інших підприємств, 
металеве лиття, обробка металів.

Джерелами викидів є піст зварювання та газової різки, ковальське 
горно, електродугова піч ДСП 0,5 (ПГУ), розливання чавуну та сталі, ко-
тел Е-1,0-0,9-Р3 (ПГУ), вугільний склад, піст зварювання, заточуваль-
ний верстат, пилорама Р-63-4Б (ПГУ), галтувальний барабан, гараж, 
витяжна шафа, металообробні верстати, піст наплавки,  деревообробні 
верстати. Викиди знаходяться у межах норм.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
даного типу виробництва складає 100 м. У межах санітарно-захисної 
зони житлової забудови немає. Аналіз розрахунку розсіювання пока-
зав, що перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюю-
чих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календар-
них днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі звернення-
ми громадян).

ЗАЯВА про нАмір 
Відокремленого підрозділу «Управління 

матеріально-технічного поста-
чання» Державного підприємства 

«Торецьквугілля» отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

Відокремлений підрозділ «УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ» Державного підприємства «Торецьквугілля», розташо-
ваний за адресою: 85200, Донецька область, м. Торецьк, вул. Руднична, 
14А.

Основними видами діяльності управління є забезпечення 
підприємств ДП «Торецьквугілля» технічними матеріалами та облад-
нанням. Джерелами викидів є котел Тютюника, склад вугілля, гараж.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
даного типу виробництва складає 50 м. У межах санітарно-захисної 
зони житлової забудови немає. Аналіз розрахунку розсіювання пока-
зав, що перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюю-
чих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календар-
них днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі звернення-
ми громадян).

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-51.

�  Грузовые  перевозки  авто  “Рено“,  длинный  высо-
кий 2т + 2 места пассажирских, город, область, по Укра-
ине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспорта и связи Украины. Св. 
ЧП  ВО2  №  638234  от  06.02.2007г.  Тел.  2-18-54,  050-
620-27-24, Евгений.

Изготовление и установка 
дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  двери  с  утеплением 
(кожвинил, ламинат, МДФ, кроноспан), решетки различ-
ной сложности, ворота въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-754-
13-66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металлические  двери,  ворота,  решёт-
ки,  памятники,  оградки,  мангалы.  Врезка  замков  в  ме-
таллические двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. 
Тел. 050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обоев, багет, по-
краска, шпаклевка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил линолеума, эл. провод-
ка + фасадные работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт ТВ
�  1. Ремонт телевизоров и мониторов в удобное для 

Вас  время.  Быстро  и  качественно.  Возможен  выезд  в 
сельскую местность. Гарантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

�  3. Качественный ремонт цветных ТВ всех поколений 
с гарантией. Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Виталий.

�  Константиновка.  Абсолютно  аккуратный  ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт работы более 20-
ти  лет.  Св.  ЧП  В01  №038282  от  04.08.2003г.  Тел.  095-
393-08-95, 4-40-84, Андрей, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у заказчика с га-
рантией. Тел. 095-469-88-93.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых  и  эфирных  ан-
тенн любой сложности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
�  Аккуратно, быстро и качественно ремонт стираль-

ных машин, водонагревательных баков, пылесосов, ми-
кроволновок. Оригинальные запчасти от производителя. 
Гарантия на все работы. Выезд по городу и району. Тел. 
095-147-84-47.

�  Ремонт холодильников на дому, ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом быта  “Рубин“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, микроволновок и дру-
гой техники. Тел. 095-893-63-81, звонить в любое 
время, Сергей.

�  Ремонт холодильников: заправка фреоном, заме-
на  компрессора,  термостата  качественно!  Диагностика 
холодильника 100 грн. Тел. 099-091-51-84.

Ремонт мебели
�  Изготовление корпусной мебели по индивидуаль-

ным размерам: кухни, шкафы-купе, прихожие, детские, 
спальни и т.д. Выезд на замеры, доставка, сборка, уста-
новка. Тел. 095-606-64-11.

Услуги электрика
�  Услуги электрика, ремонт, установка, чистка элек-

троводонагревателей  (бойлеров).  Св.  ВО  538535  от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

�  Услуги электрика, сантехника. Установка карнизов, 
жалюзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221,  выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кровельных ра-
бот любой сложности по городу и району: шифер, 
ондулин, мет. черепица, бит. черепица, еврору-
бероид. Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 9-ти этаж-
ных домов. Отделка фронтонов: пластик, проф. 
настил. Монтаж: коньков, отливов, водостоков, 
ветровых планок. Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Консультации, доставка матери-
алов. Тел. 095-636-53-70, 095-807-52-94.

Ремонт балконов
�  Ремонтирую и делаю под ключ балконы в сжатые 

сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вылечит от алко-
голизма (можно без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать недвижимость и т. д. 
Св. ЧП серия № 037187, Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
�  Английский,  испанский:  контрольные,  переводы, 

репетиторство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
�  Выкачка  сливных  ям.  Тел.  066-092-89-32,  096-

098-33-82.
�  Балконы,  двери,  решетки,  калитки,  окна,  лод-

жии, кровля. Рассрочка. Тел. 096-635-58-05, 099-090-
45-44.

Потери и находки

Документы
�  Втрачений  сертифікат  на  земельну  частку  (пай) 

серія ДН 0091673, від 10.01.1997 року, виданий на підставі 
рішення  Костянтинівської  РДА  від  23.12.1996  №  650 

на  ім‘я  Горохової  Валентини  Олександрівни,  вважати 

недійсним.

�  Утерянный  военный  билет  УН  №  0390358  от 

14.11.90г.,  выданный  Константиновским  ОГВК  Донецкой 

области  на  имя  Перкова  Сергея  Юрьевича,  считать  не-

действительным.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

�  В Магазин “Фермер“, на центральном рынке,  тре-

буется продавец. З/п от 5000 грн. Тел. 050-580-29-84.

�  Возьму  людей  для  сбора  урожая  черешни.  Озна-

комительный сбор в ПКИО (парка “Юбилейный“), в рай-

оне сцены и фонтана 27.05.2018г. в 11:00. Тел. 066-867-

63-09.

Константиновская кондитерская фабри-
ка «Конти» проводит набор сотрудников на по-
стоянную работу. Мы приглашаем: укладчиков-
упаковщиков, оплата труда сдельно-премиальная, 
выплачивается своевременно. Грузчиков - оплата 
труда повременно-премиальная, выплачивается 
своевременно. Обращаться по тел. 050-348-00-
56 или по адресу: г. Константиновка, ул. Интерна-
циональная, 460. Иногородним доставка служеб-
ным транспортом.

Требуется водитель на КАМАЗ самосвал с опы-
том работы. Тел. 050-677-99-34.

�  Требуется  швея  (мастер  по  ремонту  одежды)  с 
опытом работы в г. Константиновка в ателье расположен-
ное в районе интерната. Зарплата от 4500. Гибкий график 
работы. Тел. 050-032-38-54.

Донецкая область

Требуется торговый представитель. Тел. 050-
819-98-52, 099-612-49-82.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  16.05.2018г.

По горизонтали:  3. Муза. 5. Богатство. 10. Маис. 15. Мачете. 18. Платье. 19. Манту. 20. Заика. 21. Отел. 22. Таранка. 
26. Ливр. 27. Румянец. 28. Петиция. 29. Драп. 31. Поводок. 32. Балл. 34. Портрет.  36. Фальстарт. 37. Пеньюар. 41. Лоза. 
43. Яство. 44. Ветвь. 45. Виза. 47. Сирена. 48. Разгар. 51. Осел. 52. Счеты. 53. Суета. 54. Вече. 56. Звонарь. 58. Коррек-
тор. 62. Аэробус. 66. Кепи. 69. Спонсор. 71. Туча. 73. Марафон. 74. Сборник. 75. Шарж. 77. Чайхана. 81. Марс. 82. Кукла. 
83. Рулон. 84. Качели. 85. Арарат. 86. Корм. 87. Занавеска. 88. Заря.   

По вертикали:  1. Бартер. 2. Жезл. 3. Медпункт. 4. Земляк. 6. Омут. 7. Абыр. 8. Стан. 9. Ваза. 11. Акация. 12. Спаниель. 
13. Файл. 14. Дьявол. 16. Индеец. 17. Сирень. 23. Атолл. 24. Анонс. 25. Крона. 29. Дятел. 30. Прораб. 32. Братва. 33. 
Лузга. 35. Рассрочка. 38. Навигатор. 39. Сохатый. 40. Эверест. 42. Обвес. 46. Завуч. 49. Плавни. 50. Август. 51. Облик. 
55. Егоза. 57. Напарник. 59. Репка. 60. Евнух. 61. Троян. 63. Отбивная. 64. Двойка. 65. Бабуля. 67. Ералаш. 68. Байкер. 
70. Брынза. 72. Чердак. 76. Жрец. 77. Чага. 78. Йота. 79. Алле. 80. Арык. 81. Мрак.

По горизонтали:  3. Титул Монте-Кристо. 5. Человек с болезненной тягой к воровству. 10. Бурлацкая 
песня. 15. Ресторан с канканом. 18. Жрец-прорицатель. 19. Монгольский хан - внук Чингисхана. 20. Зелень 
к молодой картошке. 21. Пятый лишний. 22. Бывшая должность мистера Твистера. 26. Купейная мебель. 
27. Аквариум для дельфинов. 28. Библиотечная мебель. 29. Нажатие кнопки на компьютерной мышке. 31. 
Музыкально-литературное воровство. 32. Лодка для академической гребли. 34. Живая копия знаменито-
сти. 36. Все близкие родственники. 37. Коровий доктор. 41. Прихожая, на зал похожая. 43. Деньги взаймы 
у банка. 44. Признак невиновности. 45. Посудина Большой Медведицы. 47. Мечта Матроскина. 48. Пасть 
вулкана. 51. Пеший комбайнер с серпом в руках. 52. Кефир казахских пастухов. 53. Высокий темп в рок-
музыке. 54. Место курортного возлежания. 56. Театральный перекур. 58. Образ жизни без алкоголя. 62. 
Место остановки поезда. 66. Куплетист Касторский из Одессы. 69. Кот из свиты Воланда. 71. Результат 
пробоины в днище судна. 73. Кличка первых Жигулей. 74. Аскорбиновая, серная, соляная. 75. Ввертываю-
щийся шуруп. 77. Архитектурный стиль с излишествами. 81. Муза поэзии. 82. Лошадиная наколка. 83. Его 
танцевала кавказская пленница. 84. Африканская охота. 85. Между двумя припевами. 86. Они денег не 
клюют. 87. Возлюбленная Ромео. 88. Украинский парламент. 

По вертикали: 1. Жаровня для шашлыка. 2. Сумка челнока. 3. Коллекция засушенных растений. 4. Огнеу-
порный материал. 6. Коктейльный цитрус. 7. Военная неволя. 8. Пронумерованное  музыкальное творение. 9. 
Эротический стрелок. 11. Дерево-пуховик. 12. Показатель нормы. 13. Заготовка для котлет. 14. Хлеб длитель-
ного хранения. 16. Долгоиграющий бегун. 17. Косилка для бороды. 23. Религия мусульман. 24. Обществен-
ный изгнанник. 25. Дорога ямщика. 29. Лошадиный смотритель. 30. Пушистая степная трава. 32. Соединение 
металла. 33. Конец забега. 35. Регулировка звучания фортепиано. 38. Ермолка из Средней Азии. 39. Коварная 
ловушка. 40. Напиток из суданской розы. 42. Жидкое величие Земли. 46. Хороший доктор, но плохой кос-
метолог. 49. Балл в дневнике. 50. Бег на 60 метров. 51. Лоток для стока воды. 55. По сути она прекрасна. 57. 
Балда для попа. 59. Имя актрисы Интердевочки. 60. Антипод вправо. 61. Биток в лузе. 63. Рябина на коньяке. 
64. Их у рубашки - два. 65. Наступление моря на берег. 67. Трон в туалете. 68. Сто соток. 70. Квадрат шахмат-
ной доски. 72. Рисунок черненьких чумазеньких чертят. 76. Корабельный невод. 77. Бродяга без жилья. 78. 
Футбольный суперклуб Мадрида. 79. Комната в вагоне. 80. Ушная хворь. 81. Медвежья пятерня.

на досуге

святая  троица в Краматорске

В советское время во всем 
Краматорске было всего 
три храма и все в честь 

Пресвятой Богородицы. Все эти 
храмы находились в поселках, 
на окраинах города. После широ-
кого празднования 1000-летия 
Крещения Руси в 1988г., когда 
неожиданно разрешили откры-
вать новые храмы, стал вопрос о 
постройке храма в центе города. 
По благословению Преосвящен-
нейшего епископа Алипия, пра-
вящего архиерея, Горловского и 
Славянского в октябре 1995 года 
зарегистрировали церковную 
общину в честь Святой Троицы.

Почему именно в честь Трои-
цы? Праздник Святой Троицы, 
или как ещё называют Пятиде-
сятницы — одно из самых значи-
мых православных торжеств.

Само название «Пятидесятни-
ца» не выражает смысла одного 
из ключевых Праздников Церк-
ви, но означает лишь что он со-
вершается через пятьдесят дней 
после Пасхи: когда апостолы с 
Марией, Матерью Иисусовой, 
были в горнице, то, как сказано: 
«И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному 
на каждом из них.» (Деян.2:2-4)

Апостолы, люди простые и 
необразованные, вдруг начали 
проповедовать толпе «о великих 
делах Божиих» с мастерством 
и мудрой проникновенностью 
опытных ораторов. Теперь они 
знали смысл завещанного им 
учения; им стали ясны и про-
шлое и будущее человечества, 
которое они раскрывали перед 
людьми, ибо через нисхождение 
Святого Духа сама святая Троица 
входит внутрь человека: человек 
стал её жилищем.

А это, собственно, это и есть 
день рождения Церкви. Когда 
Христос проповедовал – вокруг 
него еще не было Церкви, но 
стояли те, кто были лишь уче-
никами и послушниками, но вот 
в день Сошествия Святого Духа 
они стали Церковью.

Долго краматорчане искали 
место под строительство храма. 
Тогдашний мэр г. Краматорска 
Анатолий Близнюк предложил 
построить храм в парке «Юби-

лейный» на месте летнего кино-
театра «Эра». 

На время строительства насто-
ятелем Свято-Успенского храма 
был поставлен протоиерей Ио-
анн Устименко. 29 сентября 1996 
года Преосвященнейшим Али-
пием было освящено место под 
строительство храма. Трудами 
священников и прихожан к нача-
лу декабря подготовили  неболь-
шой временный храм к первой 
службе, пока строится основной.

7 декабря 1996 года Преосвя-
щеннейшим Алипием еписко-
пом Горловским и Славянским 
и множеством священнослужи-
телей была отслужена первая 
Божественная Литургия в новом 
временном Храме. С этого дня 
начались постоянные службы в 
нашем храме.

Храм строился на пожертвова-
ния прихожан. Стройматериала-
ми и техникой помогали органи-
зации и заводы: НКМЗ – железо и 
краны; Донбассэкскавация – тех-
ника и ГСМ; СКМЗ, завод ЭМСС, 
Донмет, КЗТС, «Технотрон», завод 
имени Куйбышева, спецстрой, 
СУ-560 и другие.

Как новорожденному мла-
денцу, для того чтобы ему не 
умереть, необходима подающая 
силу его физическому росту 
пища, так и человеческой душе 
необходима подающая ей силы 
для возрастания и укрепления в 
Боге благодать Святого Духа. Как 
некогда — в день Пятидесятни-
цы — такая благодать оказалась 
дарована апостолам, так и ныне, 
сегодня, в христианской Церкви 
существует подающее эту бла-
годать особые Таинства Церкви 
(которых известно семь): Кре-
щение, Исповедь, Причастие и 
др., в которых на верующего схо-
дит освящающая и преображаю-
щая его благодать Святого Духа, 
равная той, что сошла в день Пя-
тидесятницы на учеников Спа-
сителя.

Именно поэтому сегодня 
Свято-Троицкий собор в Кра-
маторске полон молящихся и 
благодарящих Бога людей, ибо 
здесь отныне совершается «лич-
ная Пятидесятница» каждого 
христианина.

Священник Сергий 
КАПИТОНЕНКО, Свято-

Троицкий собор, 
г. Краматорск
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Понедельник 28 мая Вторник 29 маяЧетверг 24 маяСреда 23 мая Пятница 25 мая Суббота 26 мая Воскресенье 27 мая

Температура: ночь 
+16о, день +28о. Восход 

солнца - 04:40, заход 
- 20:15. Продолжитель-

ность дня - 15:34.

Температура: ночь 
+16о, день +25о. Восход 

солнца - 04:38, заход 
- 20:17. Продолжитель-

ность дня - 15:38.

Температура: ночь 
+13о, день +24о. Восход 

солнца - 04:36, заход 
- 20:20. Продолжитель-

ность дня - 15:44.

Температура: ночь 
+18о, день +24о. Восход 

солнца - 04:39, заход 
- 20:16. Продолжитель-

ность дня - 15:36.

Температура: ночь +9о, 
день +20о. Восход солн-
ца - 04:37, заход - 20:19. 

Продолжительность 
дня - 15:42.

Температура: ночь 
+15о, день +18о. Восход 

солнца - 04:37, заход 
- 20:18. Продолжитель-

ность дня -15:40.

Температура: ночь 
+10о, день +24о. Восход 

солнца - 04:35, заход 
- 20:21. Продолжитель-

ность дня - 15:46.

R
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Гороскоп
28 мая – 3 июня

Желательно не заниматься са-
мокритикой. У вас все получит-
ся, если чего-то хотите добить-

ся. Возможно разочарование в личной 
жизни: вы можете понять, что вам лгали.

 У вас может возникнуть 
ощущение, что от вас 
слишком много требуют 

и слишком мало дают. Однако не 
стоит жалеть себя.

Наступает светлая полоса в 
вашей жизни, удастся благопо-
лучно решить старые проблемы 

и заняться чем-то новым. Самое время 
избавиться и от старых привычек.

Вы легко преодолеете возмож-
ные разногласия с партнерами 
по бизнесу и устроите все так, 

как вам удобно. Не стоит ничего поку-
пать – ваш вкус может подвести.

Не подпускайте к себе лень 
и раздражение, позитивный 
настрой принесет успех. На 

работе возможны перемены к луч-
шему: вам могут поднять зарплату. 

Проявив мудрость и сдер-
жанность, вы успешно 
справитесь со сложной 

ситуацией на работе. Старайтесь 
избегать глобальных дел.

Не сомневайтесь в собствен-
ных силах, мнительность мо-
жет стать причиной неудач. 

Интенсивность работы будет прямо 
пропорциональна вознаграждению.

Достаточно спокойный пе-
риод. Постарайтесь не изме-
нять ход событий, так как 

можно сбить общий темп. Вас могут 
повысить в должности.

Благоприятное время для 
важных карьерных начина-
ний. Перед вами стоит инте-

ресная задача: необходимо выбрать 
средства и оптимальный темп. 

Вы сможете проявить дело-
вую хватку, подкрепив ее 
и надежными связями. Уде-

лите больше внимания решению 
личных неотложных проблем.

 Ваши собранность и остро-
умие будут позитивно дейст-
вовать на окружающих. Если 

вы довольны личной жизнью, можно 
расслабиться и ничего не менять.

Приведите в порядок мак-
симальное количество дел. 
Не слишком доверяйте со-

ветам посторонних людей. Неже-
лательны дальние поездки.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

28 мая – 14 лунный день. 
Луна в Скорпионе. Полнолу-
ние. День поиска смысла жиз-
ни и самосовершенствования. 
Ни в коем случае нельзя дей-
ствовать под влиянием момен-
та, так как можно не просто 
наломать дров, но и оказаться 
погребенным под поленницей. 
Стрижка волос: к страхам и 
тоске.

29 мая – 15 лунный день. 
Луна в Стрельце. Убывающая 
Луна. Это неблагоприятный 
день, когда человек подверга-
ется различным соблазнам и 
искушениям, а разум его ослаб-
лен и не всегда способен про-
тивостоять негативным воз-
действиям среды. Не случайно 
символ пятнадцаттого дня 
– змей-искуситель. Стриж-
ка волос сегодня не показана, 
есть риск здоровью.

30 мая – 16 лунный день. 
Луна в Стрельце. Удача сопут-
ствует начатым в шестнадца-
тый лунный день путешест-
виям и поездкам. Прекрасный 
день для принятия кардиналь-

ных решений, призванных из-
менить вашу Жизнь коренным 
образом. Стрижка волос: 
стричься крайне нежелатель-
но!

31 мая – 17 лунный день. 
Луна в Козероге. Сегодня по-
лезно всё, что связано с актив-
ностью и положительными 
эмоциями – бегать, прыгать, 
отрываться, даже сексом за-
ниматься… Можно почитать 
юмористические рассказы, 
стихи, анекдоты. Стрижка 
волос будет способствовать 
оздоровлению.

1 июня – 18 лунный день. 
Луна в Козероге. День хоро-
ший, но могут наблюдаться 
некоторая заторможенность 
и пассивность. Есть опасность 
поддаться чужому влиянию. 
Хороший день для людей, не 
боящихся перемен и с радо-
стью принимающих новое, а 
также для актеров и путеше-
ственников. Стрижка волос: 
увеличение личностных воз-
можностей.

2 июня – 19 лунный день. 

Луна в Козероге. Возможны 
дружеские, беззаботные кон-
такты, но без корысти – иначе 
могут быть неприятности с ки-
шечником. Этот день должен 
быть днем спокойствия. Ста-
райтесь сдерживать свои эмо-
ции. Стрижка волос крайне 
нежелательна: могут случить-
ся болезни.

3 июня – 19 лунный день. 
Луна в Козероге. День дает 
нам возможность изменить-
ся. От нас зависит, запутаемся 
ли мы в паутине иллюзий или 
разорвем ее. Если мы виним 
во всех своих трудностях кого 
угодно, кроме себя, и даже не 
пытаемся стать лучше, то нам 
полезнее провести этот день 
дома и никуда не выходить. Де-
вятнадцатые лунные сутки не 
предрасполагают к стрижке 
волос.

Благоприятный день: 
1 июня.
Неблагоприятный день: 
29 мая.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 мая. Пахом. Пришел Па-

хом – запахло теплом. На Пахо-
ма тепло – все лето теплое.

29 мая. Федор. Желательно 
к этому дню завершить всю 
высадку на огороде.

30 мая. Евдокия. Северный 
ветер 30 мая предвещает хо-
лодное лето.

31 мая. Федот. Дождливый 
день – холодное бабье лето.

1 июня. Иван. Если первые 
два дня июня пойдет дождь, 
весь месяц будет сухим.

2 июня. Фалалей. Пришел 
Фалалей – досевай огурцы ско-
рей.

3 июня. Константин и Алена. 
Если в этот день пойдет дождь 
с градом, то 3 декабря будет 
снег с крупой.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
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