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ПОКРОВСК

Попечительский совет бу-
дет работать в двух направле-
ниях – искать инвесторов для 
возрождения промышленной 
мощи Константиновки и го-
товить специалистов самого 
высокого уровня для работы 
на современных предприяти-
ях.

Премьер-министр Оппо-
зиционного правитель-
ства Борис Колесников 

готов приложить максимум уси-
лий для развития Константи-
новки. Недавно он встретился с 
представителями властей горо-
да и предложил создать Попечи-
тельский совет.

– Константиновка всегда 
была крупным промышленным 
центром. К сожалению, многое 
утеряно. Уверен, настало вре-
мя возродить индустриальный 
потенциал города. Мы создаем 
Попечительский совет для того, 
чтоб восстановить былую мощь 
Константиновки, – прокоммен-
тировал оппозиционный лидер.

Борис Колесников подчеркнул, 
что Попечительский совет ста-
вит перед собой две цели:

– Первая – это поиск инвесто-
ров. Благодаря предприятиям 
пищевой, стекольной, строи-
тельной промышленности, у го-
рода есть огромный потенциал. 
Дополнительным импульсом 
станет создание индустриаль-
ных парков. Несмотря на вре-
менные сложности, связанные с 
войной, мы верим в город и сде-
лаем все, чтобы он смог успешно 
развиваться. Вторая – это меце-
натство. В Константиновке сно-
ва будет работать Фонд, который 
мы создали 10 лет назад. Он име-
ет опыт того, как стимулировать 
молодежь для получения новых 
профессиональных знаний, – от-

метил политик.
На этой встрече были опреде-

лены и первые шаги дальней-
ших действий. Один из путей 
возрождения промышленности 
Константиновки – это создание 
современных индустриальных 
парков.

– Есть потенциальные четыре 
площадки для создания индуст-
риальных парков, которые могут 
заинтересовать инвестора, – рас-
сказывает главный архитектор 
Константиновки Алла Озерная. 
– Для создания одного такого 
парка уже выделены 32 гектара 
земли на месте бывшего завода 
«Красный Октябрь», к этой пло-
щадке подведены все коммуни-
кации, готовы разрешительные 
документы. То есть все готово 
для старта. Чем мы можем быть 
интересны инвесторам? Пло-
щадки под индустриальные пар-
ки выделены в местах с хорошей 
транспортной развязкой, рядом 
– река и железнодорожное сооб-
щение, что необходимо для ра-
боты предприятий.

Потенциальное развитие ин-
дустрии невозможно без квали-
фицированных специалистов. 
Участники встречи считают, что 
и здесь Константиновка в выиг-
рышном положении: в городе 
есть профессионально-строи-

тельные лицеи и индустриаль-
ный техникум. Во время встречи 
также были обговорены шаги по 
инвестированию в будущих спе-
циалистов.

– Мы хотим укрепить матери-
альную базу лицеев и колледжей. 
В планах – проекты в области об-
разования, культуры и спорта. 
Будем приглашать в Констан-
тиновку лучших специалистов 
для проведения мастер-классов. 
Вместе мы это сможем! – резю-
мировал премьер-министр Оп-
позиционного правительства.

Глава постоянной комиссии по 
вопросам экономической поли-
тики, финансов, цен, вопросов 
приватизации Константинов-
ского городского совета Алек-
сандр Резниченко уверен, что в 
городе есть все возможности для 
подготовки специалистов высо-
кого уровня.

– В Константиновке функ-
ционируют два профессио-
нально-строительных лицея, 
индустриальный  техникум, 
– комментирует Александр Рез-
ниченко. – Также работает Меж-
школьный учебно-производ-
ственный комбинат, имеющий 
лицензии на 13 востребованных 
на рынке труда специальностей. 
Во всех учебных заведениях есть 
методология, хорошие препода-
ватели, нужно обновить матери-
ально-техническую базу, чтобы 
она соответствовала современ-
ным требованиям. Также мы 
понимаем, что нужно немного 
переориентировать подготовку 
кадров в лицеях и техникуме, 
думаю, это возможно сделать 
за год-полтора. Любое учебное 
заведение заинтересовано гото-
вить конкурентоспособных спе-
циалистов, которые смогут най-
ти высокооплачиваемую работу 
в родном городе.

Областная администра-
ция делегировала права 
жилищно-коммунально-

му отделу Покровского город-
ского совета по проведению тен-
дера на ремонт улицы Шмидта. 
Об этом сообщил заместитель 
городского головы Дмитрий 
Гордиенко.

Стоимость ремонта после кор-
ректировки проекта выросла 
вдвое. На сегодня она составляет 
около двухсот миллионов гри-
вень.

– Если поднимется мини-
мальная заработная плата, то   
соответственно, поступят ре-
комендации снова пересчитать 
стоимость проекта, – комменти-
рует зам. мэра. – Уже проведены 

совещания с полицией и дорож-
никами, в ходе которых опре-
делились с предполагаемыми 
участками объезда на период ре-
монта. По результатам тендера 
будет ясен график хода ремонта 
и с какого участка улицы Шмид-
та он начнется, чтобы оптимизи-
ровать маршруты движения, – 
сказал Дмитрий Владимирович.

По словам Дмитрия Гордиен-
ко, сейчас стоит задача поддер-
жать проезжую часть до начала 
ремонта. Где необходимо – вы-
полнить подсыпку доменным 
шлаком, а на некоторых участ-
ках – восстановить асфальтовое 
покрытие, чтобы облегчить про-
езд общественного транспорта и 
передвижение пешеходов.

Расцветает новый «город роз» В Константиновке 
создан Попечительский совет

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников (на фото в центре) 
обсудил перспективы Константиновки с представителями города

Покровск утопает в розах

В Динасовом поселке По-
кровска выполняют 
локальную установку 

ливневых приемников. Об этом 
журналистам рассказал замес-
титель городского головы Дмит-
рий Гордиенко:

– Работы ведутся в районе 
ОШ№6 по улице Раздольной, – 
комментирует Дмитрий Влади-
мирович, – и по улице Таманова, 
напротив рынка. Это самые про-
блемные участки в поселке, где 

после дождей происходит подто-
пление.

По словам Дмитрия Влади-
мировича, колодцы диаметром 
шесть метров и глубиной два 
метра будут выложены щебнем с 
песком и сообщаться дренажем.

– Поток воды после дождя 
будет направляться в колодцы. 
Таким образом, тротуары и про-
езжая часть останутся сухими, – 
сказал чиновник.

Жилмассив 
спасают от подтопления

Вот уже несколько дней 
как в Покровске расцве-
ли розы. Королева цве-

тов повсюду: на центральной 
площади Шибанкова, в сквере 
Соборный, по линии от улицы 
Европейской до железнодорож-
ного вокзала, вдоль улицы За-
щитников Отечества. Такое буй-
ное цветение радует горожан и 
удивляет гостей города.

Кроме роз на площади Шибан-
кова из года в год коммунальщи-
ки высаживают петунии. Эти же 
цветы, но ампельных сортов ук-
рашают в вазонах столбы вдоль 
улицы Защитников Отечества. 
Всего, по словам заместителя 
городского головы Дмитрия Гор-
диенко, в прошлом году сотруд-

ники «Зеленого хозяйства» вы-
садили свыше тридцати тысяч 
кустов роз.

– К осени планируем выса-
дить еще около двадцати тысяч 
кустов, – прокомментировал 
Дмитрий Владимирович, – уже 
определяются места под клум-
бы. Розы высадят на Динасовом 
поселке, поселке Шевченко и в 
районе ЭКО-Маркета.

Не обойдут вниманием и мик-
рорайоны. К примеру, осенью 
розы планируют высадить вдоль 
девятой школы до пиццерии 
«Лоза», а также вокруг детских 
площадок. Чиновник обещает, 
кроме цветов, город будут укра-
шать целыми «зелеными компо-
зициями».

ИНИЦИАТИВА

Ремонт проблемной улицы

Настало время 
возродить 

индустриальный 
потенциал города
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ
КОНСТАНТИНОВКА

Семьдесят пять комплек-
тов парт и стульев для 
начальных классов, сто 

пятьдесят комплектов учениче-
ской мебели для старшеклассни-
ков, сорок четыре холодильника, 
несколько десятков тонн сухих 
пайков – таково содержимое че-
тырех МАЗов, приехавших на 
Донбасс из Беларуси.

Церемония передачи гумани-

тарного груза состоялась в Кра-
маторске. Это стало практиче-
ской реализацией инициативы 
Президента Беларуси Александра 
Лукашенко по предоставлению 
помощи украинцам, проживаю-
щим в зоне конфликта по обе сто-
роны от линии разграничения.

Два МАЗа, загруженные про-
дуктовыми наборами, передали 
представительству Красного 

Креста в Киеве. 
Последние, имея свою логи-

стику, как на подконтрольной 
Украине территории, так и на не-
подконтрольной, доставят ее уже 
адресатам.

Содержимое остальных двух 
большегрузных машин с мебе-
лью планируют распределить по 
учебным заведениям.

Еще шесть вагонов для трампарка
ДРУЖКОВКА

Знаменательное событие 
произошло в Дружковке – 
Департаментом развития 
базовых отраслей промыш-
ленности Донецкой облгос-
администрации передано 
территориальной общине 
города шесть пассажирских 
трамвайных вагонов Татра Т3 
в рамках инвестиционного 
проекта «Обновление обще-
ственного транспорта».

Мероприятие посети-
ли тогда еще голова 
Донецкой ОГА Павел 

Жебривский, а также Артем 

Литвинов, ди-
ректор Департа-
мента развития 
базовых отраслей 
промышленно -
сти облгосад-
м и н и с т р а ц и и ; 
городской голо-
ва Валерий Гна-
тенко, директор 
коммунального 
п р е д п р и я т и я 

«Дружковка – ав-
тоэлектротранс» 

Александр Нефедов, представи-
тели общественности и средств 
массовой информации. Благода-
ря усилиям местных властей и 
значительной поддержке Донец-
кой областной администрации, 
трамвайное движение в Друж-
ковке удалось не только сохра-
нить, но и значительно развить.

Губернатор вручил сертифи-
кат на пассажирские вагоны и 
отметил, что ему очень приятно 
сегодня видеть, как Дружковка 
развивается, ведь в последнее 
время здесь открыты опорная 
школа, центр предоставления 
административных услуг, инфек-

ционное отделение больницы, 
бассейн, молодежные центры.

– Дружковка – один из двух 
городов Донецкой области, где 
сохранен этот уникальный вид 
транспорта. Значительным ша-
гом вперед стало предоставле-
ние пассажирам возможности 
оплатить проезд, воспользовав-
шись мобильным приложением, 
с помощью QR-кода, который на-
ходится в салоне трамвая. Все это 
делает его привлекательным для 
современной молодежи. А еще на 
праздники трамвай становится 
местом проведения детских по-
знавательно-развлекательных 
программ. Вот так юные друж-
кавчане в непринужденной атмо-
сфере путешествуют по родному 
городу, – прокомментировал Ва-
лерий Гнатенко. 

Присутствующие воспользова-
лись возможностью проехаться по 
центральным улицам Дружковки 
в новых трамваях, украшенных 
логотипом «Обновленная Донет-
чина», который появляется в тех 
городах и районах области, кото-
рые активно обновляются и день 
ото дня становятся лучше.

Это мероприятие уже при-
обрело широкую известность 
далеко за пределами Украи-
ны, и оказанная честь при-
нять его дорогого стоит.

События осталось ждать 
недолго. Совсем скоро 
на территории Ильинов-

ской ОТГ состоится фольклор-
но-этнографический фестиваль 
«Купальские росы». Действо 
начнется в разгар лета, 14 июля, 
на берегу водохранилища регио-
нального ландшафтного парка 
«Клебан-Бык».

– В рамках создания Едино-
го культурного пространства 
Донетчины и с целью популя-
ризации украинского культур-
ного наследия, возрождения 
этнической культуры, обычаев, 
традиций, обрядов, развития 
туристической привлекатель-
ности региона фестиваль «Ку-
пальские росы» впервые будет 
проходить у нас, – комментирует 
грядущее событие голова Иль-
иновской объединенной терри-
ториальной громады Владимир 
Маринич. 

– Мы приглашаем земляков и 
гостей окунуться в магическую 
атмосферу праздника, чтобы 
увидеть собственными глазами, 
как наши предки праздновали 
Ивана Купала, посетить госте-
приимную и хлебосольную Иль-

иновскую громаду и побывать 
на Всеукраинском фестивале 
«Купальские росы» в этот неве-
роятный по своей энергетике 
день. Данная акция сочетает 
традиции и перспективы, корни 
и крону украинского древа жиз-
ни.  Она также призвана попу-
ляризировать украинское куль-
турное наследие, возрождать 
этническую культуру, обычаи, 
традиции, обряды, повышать 
уровень туристической привле-
кательности нашей громады и 
Донецкого региона в целом, – 
делится своими ожиданиями от 
предстоящего мероприятия Вла-
димир Александрович.

Известно, что к подготовке 
праздника, а именно его культур-
ной составляющей уже присту-
пили творческие коллективы. 
Техническую помощь организа-
торам оказывает руководство 
РЛП «Клебан-Бык» совместно с 
Ильиновской громадой. Со своей 
стороны активное содействие в 
качестве главного инициатора 
и организатора фестиваля взяла 
на себя Донецкая облгосадмини-
страция.

На берегу водохранилища ор-
ганизаторы ожидают до пяти 
тысяч гостей. Это будет самый 
масштабный фестиваль на тер-
ритории Ильиновской ОТГ за 
полуторогодовой период ее су-
ществования.

Громада примет 
Всеукраинский фестиваль
 «Купальские росы»

Владимир МАРИНИЧ: «Приглашаем всех окунуться 
в магическую атмосферу этнического праздника»

Беларусь передала на Донбасс около 80 тонн гуманитарной помощи

Состоялась передача трамваев в 
собственность территориальной громады



4 № 25  20 июня 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAбизнес

17-летний опыт создания кулинарных шедевров!

Знаменитый Мохито

На секунду закройте глаза и представь-
те… шорох разбивающихся о берег волн, 
красное от заката небо, зажигательную, 
ритмичную, веселую музыку танцоров, ис-
полняющих страстную, свободную, сводя-
щую с ума сальсу. Веселье, четкий рисунок 
ритма, пропитанный флиртом воздух – всё 
это Куба. Никакие слова не смогут объяс-
нить, что такое Куба со своими традиция-
ми и музыкой, но есть коктейль, позволяю-
щий прочувствовать кубинскую свежесть, 
темперамент и страсть. Запотевший стакан 
с холодными, медленно сползающими по 
стенкам каплями, освежающие листочки 
мяты, бодрящие осколки льда, пьянящий 
привкус рома и с приятной кислинкой воз-
вращающий к реальности лайм – вы дер-
жите в руках героя латино-американских 
мюзиклов, коктейль «Мохито». Что содер-
жит коктейль? В состав традиционного 
Мохито входят:

– тростниковый сахар или простой сироп;
– свежие листья мяты;
– лайм;
– газированная вода;
– ром;
– лед.

Процесс приготовления

Известный, как один из летних коктей-
лей в Европе, Мохито является вкусным 
и простым напитком. Прежде всего, для 
его подлинного вкуса необходимы свежие 
качественные ингредиенты, внимание к 
деталям, вдохновение и, конечно, настрое-
ние. Смешайте листья мяты с сахаром, 
добавьте немного свежевыжатого сока 
лайма и перемешайте. Будьте осторожны: 
смесь не должна быть полностью измель-
ченной, только немного встряхните все, 
чтобы объединить божественные арома-
ты. Дальше смесь залейте белым ромом, 
чтобы растворить сахар. Заполните стакан 
кубиками льда и газированной водой. Для 
приятной подачи украсьте свежими листь-
ями мяты и 1-2 ломтиками лайма.

Каковы истоки Мохито?

История Мохито не просто уникальна, 
она полна легенд, вымыслов и приукра-
шенных историй, но от этого она стано-
вится заманчиво разнообразной, неодно-
значной и безумно интересной. Началом 
этой увлекательной истории можно счи-
тать набеги пиратов Карибского моря. Это 
сейчас Мохито считается напитком силь-
ных и стильных мира сего, однако легенда 
о его происхождении отправляет нас к анг-
лийскому пирату Ричарду Дрейку. Именно 
он смешивал горячо любимый морскими 
головорезами ром с сахаром, мятой и лай-
мом и называл этот напиток «El Draque». 
За время скитаний Дрейка по портам Ка-
рибского бассейна о «Драконе» узнали 
многие. Его пили в Мексике, Колумбии, 
Венесуэле и на Кубе, где этот коктейль 
стал очень популярным. Кто знает, может, 
и сейчас мы пили бы «El Draque», не по-

строй дон Факундо Бакарди Массо в 1862 
году компанию «Bacardi». Эта компания 
совершила настоящую революцию в мире 
алкоголя, выпустив на рынок первый ром 
премиум класса. Так, с «Bacardi Superior» 
началась история всем известных легких 
кубинских ромов. В это же время ром из на-
питка брутальных моряков превратился в 
спутника человека, ведущего светский об-
раз жизни, весело проводящего время на 
вечеринках. Как известно, где вечеринки, 
там место свободы и экспериментов. Бла-
годаря одному из таких экспериментов 
появился коктейль «Daiquiri», сделанный 
на основе Bacardi Superior, с добавлением 
сахара, сока лайма и колотого льда. Чем не 
предок Мохито? Однако, по другой версии, 
предком Мохито был «Mint julep» – напи-
ток из рома с добавлением воды, сахара, 
льда и мяты, в который в настоящее время 
вместо рома добавляют виски «Бурбон».

Что означает Мохито?

Название «мохито» имеет несколько 
значений. Одно из них гласит, что слово 
происходит от африканского слова «Mojo» 
и означает «заклинание». Также это слово 
на Кубе означает приправу. Другие дума-
ют, что название произошло от испанско-
го слова mojadito, означающее «немного 
влажный».

Любимый напиток известных людей

С пламенной страстью к очарователь-
ной и мягкой Кубе, где он провел некото-
рое время в качестве журналиста, Эрнест 
Хемингуэй обнаружил Мохито и влюбился 
в его увлекательный вкус, тем самым спо-
собствуя популярности напитка. Со време-
нем Мохито стал любимым напитком та-
ких известных людей, как Бриджит Бардо 
и австралийского актера Эррола Флинна.

Бодрящий Айс-Крим

Айс-Крим – в переводе «замороженный 
сливочный крем». Напиток, точнее, кок-
тейль, основой которого является моро-
женое. В высокий «барный» стакан кладут 
наполнители, которыми могут быть сиро-
пы, молоко, лимонады, соки. Всё переме-
шивают тщательно, сверху устанавливают 
мороженое, образующее как бы шапку кок-
тейля. При этом вкус мороженого должен 
сочетаться со вкусом жидкости в стакане: 
к фруктовой воде – фруктовое или сливоч-
ное мороженое. Родиной Айс-крима, как и 
мороженого вообще, считается Франция, 
хотя замороженные фрукты были извест-
ны с древности и в Греции, и в Китае, и на 
Руси.

Приглашаем всех 
на освежающие коктейли 
в заведения сети Римские 

пекарни по адресам:
г. Краматорск, ул. Парковая, 18, 

ТЦ «Аврора», 3 этаж;
г. Константиновка, 

пр. Ломоносова, 159-а;
г. Дружковка, ул. Соборная, 22.

Представляем 
экспертов в борьбе
с летней жарой – 
освежающие Мохито 
и Айс-Крим!
освежающие Мохито 
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ФИНАНСЫ

Сельское хозяйство – это 
очень важная отрасль, и 
люди, которые работают в 
ней, достойны государствен-
ной поддержки и внимания, 
их труд должен быть оценен. 
Председатель Константи-
новской райгосадминистра-
ции Наталья Виниченко 
посетила с рабочим визитом 
сельхозпредприятия – СООО 
«Импульс» и ООО «Сады Дон-
басса», – где ознакомилась с 
работой хозяйств.

Наталья Михайловна ос-
мотрела территорию 
хозяйств, пообщалась 

с руководством и работниками 
предприятий. В пользовании 
СООО «Импульс» находится 1,66 
тыс. га сельхозугодий. Основ-
ными видами деятельности 
предприятия являются овоще-
водство, выращивание картофе-

ля, зерновых и подсолнечника. 
СООО «Импульс» является одним 
из ведущих овощеводческих хо-
зяйств Донецкой области. Ка-
ждый год оно – одно из лучших 
хозяйств района по урожайности 
зерновых и подсолнечника.

Руководитель предприятия 
Андрей Гарбуз отметил, что за 
счет собственных инвестиций 
создано капельное орошение, 
реконструирована действующая 
оросительная сеть, приобретены 
линия по сортировке и упаковке 
овощей, три современные дож-
девальные машины фронталь-
ного типа, картофелеуборочный 
комбайн, комбайн для уборки 
моркови, две овощные сеялки 
точного высева и две современ-
ные картофелесажалки.

В пользовании ООО «Сады 
Донбасса» находится 1,1 тыс. га 
сельхозугодий. Основным видом 
деятельности предприятия яв-

ляется садоводство. За период 
деятельности в хозяйстве зало-
жен сад на площади 387 га, в том 
числе семечковых – 304,9 га, че-
решни – 35,4 га, фундука – 46,7 
га.

– В своей деятельности ООО 
«Сады Донбасса» делает уклон 
на введение новых технологий 
выращивания продукции садо-
водства с использованием опыта 
передовых садоводческих ком-
паний Европы. Введены низко-
рослые сады бельгийских и гол-
ландских сортов зимних яблок с 
установлением индивидуальной 
опоры, сорта черешни россий-
ской селекции, сорт фундука 
итальянской селекции, – расска-
зал руководитель предприятия 
Николай Лагоша.

Сады выращивают при ис-
пользовании современных тех-
нологий, в том числе 333 га – на 
капельном орошении. В 2017 
году валовой сбор фруктов на 
предприятии составил более 5,0 
тыс. тонн.

– На примере СООО «Импульс» 
и ООО «Сады Донбасса» можно 
убедиться, что убыточного про-
изводства не бывает. Главное, 
чтобы за землей ухаживали люди 
работящие, рассчитывающие, в 
первую очередь, на собственные 
силы. Пожелаем предприяти-
ям дальнейшего развития, про-
цветания, расширения рынков 
сбыта, чтобы качественные оте-
чественные продукты радовали 
жителей города и района, – зая-
вила глава райгосадминистра-
ции Наталья Виниченко.

Наталья ВИНИЧЕНКО отметила
стратегическую важность 
сельского хозяйства для развития района

Наталья ВИНИЧЕНКО и Андрей ГАРБУЗ 
обсудили перспективы развития растениеводства

В феврале нынешнего года 
правительство ужесто-
чило наказание для зло-

стных неплательщиков алимен-
тов. Их перестали выпускать за 
пределы Украины, лишали прав 
на вождение автомобиля, при-
меняли другие строгие меры 
воздействия. С того времени в 
Донецкой области действует 
региональный штаб, контроли-
рующий удержание алиментов с 
задолжников.

За четыре месяца судебные 
исполнители взыскали с непла-
тельщиков почти 84 миллиона 
гривень. Свои законные выпла-
ты получили 36 тысяч малень-
ких жителей Донецкой области. 
В областном управлении юсти-
ции сообщили телефон горячей 
линии, позвонив по которому 
проще решить проблему неупла-
ты алиментов одним из родите-
лей: 073-016-07-00.

84 миллиона 
гривень алиментов

НОВОВВЕДЕНИЕ

Денежную помощь в 
очень крупной сумме 
(более 100 000 гривень) 

от государства могут получить 
некоторые украинцы. Это каса-
ется тех граждан, которые были 
освобождены из плена 27 декаб-
ря прошлого года и 24 января 
этого года.

Согласно постановлению Каб-
мина от 31 января текущего 
года, получить компенсацию они 
могут в течение шести 
месяцев. То есть, осво-
божденные в декабре 
могут подать заявление 
в УСЗН по месту реги-
страции (прописки) до 
27 июня. А те, кого ос-
вободили в январе, – до 
24 июля. Как сообщила 
заместитель начальни-
ка Константиновского 
УСЗН Наталья Клочко, 

если гражданин зарегистриро-
ван на неподконтрольной терри-
тории, то обратиться с заявлени-
ем на получение такой помощи 
он может по фактическому мес-
ту проживания. Подтвердить его 
необходимо справкой пересе-
ленца.

При написании заявления всем 
претендентам нужно предоста-
вить копии паспорта и иденти-
фикационного кода.

Крупная финансовая помощь
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Ухудшение благосостоя-
ния украинских семей 
и отсутствие достойной 

оплаты труда в небольших го-
родах Донбасса приводят к тому, 
что украинцы выезжают за пре-
делы Родины в поисках заработ-
ков. Но не всегда их доходы там 
позволяют помогать родителям, 
оставшимся здесь.

Дело в том, что гражданам, в 
квартирах которых зарегистри-
рованы родственники, выехав-
шие за рубеж, субсидию теперь 
не дадут.  Ни по правилам ее 
назначения, ни на комиссии. И 
если летом без расходов на ото-
пление люди еще оплачивают 
коммунальные услуги, то в ото-
пительный сезон многие начнут 
накапливать долги. 

Как можно платить за ком-

мунальные услуги, например, 
в небольшой двухкомнатной 
квартире две тысячи гривень, 
получая 1 500 гривень пенсии?

Отчаявшись, граждане собира-
ются выписывать родственни-
ков через суд. О том, как это пра-
вильно сделать и есть ли другой 
выход из ситуации, рассказыва-
ет нам заместитель начальни-
ка отдела «Константиновского 
бюро правовой помощи» Кра-
маторского местного центра по 
предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помощи 
Марина Янинович.

Итак, выписать человека из 
дома или квартиры через суд 
можно, если он отсутствует на 
территории Украины более по-
лугода. Если этот человек на-
ходится в родственных отно-

шениях с владельцем жилья, то 
период отсутствия должен быть 
более года. 

Вначале следует составить 
исковое заявление, это должен 
сделать профессиональный 
юрист (можно в местном бюро 
правовой помощи). Для это-
го необходимы документы на 
право собственности на жилье, 
домовая книга (для жителей 
частного сектора) или справка с 
места жительства (для жильцов 
многоэтажек).

Еще необходимо предоставить 
акт проверки паспортного режи-
ма, подтверждающий, что чело-
век длительное время не про-
живает по месту регистрации. 
Его составляют работники ЖЭО 
по месту жительства человека, 
опрашивая свидетелей-соседей. 

Кстати, свидетели понадобятся 
и в суде, но туда не обязательно 
приглашать соседей. Подойдут 
родственники и друзья.

Если есть документы, под-
тверждающие нахождение 
человека за рубежом, их тоже 
надо принести. Это могут быть 
миграционная справка, страхов-
ка. Подойдут и свидетельство о 
браке или о рождении ребенка, 
выданные в другом государстве. 
Документы, подтверждающие, 
что человек имеет семью, кото-
рая проживает в другой стране 
(дети ходят в детский сад, шко-
лу, другое).

Однако тут есть свои нюансы. 
Сейчас многие используют элек-
тронные сканкопии. Это можно 
делать, но на любой сканкопии 
человек должен написать «Ко-

пия верна», поставить свою под-
пись, дату и выслать почтой. 

В случае выписки несовер-
шеннолетнего украинца необхо-
димо участие органов опеки. Их 
вызовут в суд повесткой. Судеб-
ный сбор составляет 704 гривни 
80 копеек, судебное заседание 
обычно назначается в течение 
30-40 дней.

Как рассказала Марина Нико-
лаевна, сына, дочь или другого 
родственника можно выписать 
и без суда, согласно правилам 
регистрации места проживания. 
Для этого он должен выслать 
(только почтой) копию доверен-
ности, заверенную нотариусом 
той страны, где он в это время 
проживает.

как «выселить»  родственников, покинувших страну

более 200  переселенцев 
получили жилье

Для 63 семей-
переселенцев состоял-
ся настоящий празд-

ник: они получили не просто 
ключи от долгожданных квар-
тир, а уверенность в будущем. 
Сертификаты на проживание в 
служебном жилье вручил город-
ской голова Мариуполя Вадим 
Бойченко вместе с министром по 
вопросам временно оккупиро-
ванных территорий и внутрен-
не перемещенных лиц Вадимом 
Чернышом.

Во Дворец культуры «Моло-
дежный» новые мариупольцы 
пришли целыми семьями: кто-то 
с малышами, а кто-то уже со вну-
ками. У каждого своя история, но 
общая боль – они были вынуж-
дены покинуть родные места. В 
Мариуполе обрели второй дом, 
а главное – ощутили поддержку, 
заботу и участие. Сегодня они – 
новые жители нашего города, 
–  едва сдерживая слезы радости, 
получили ключи от долгождан-
ного жилья.

– Мариуполь стал городом, 
куда приехали более 100 тысяч 
украинцев, которые были вы-
нуждены покинуть свои дома. 
Мы протянули им руку помощи, 
и сегодня они увидели реальную 
поддержку здесь, в городе Мари-
уполе. Вместе с Вадимом Черны-
шом мы реализовали еще один 
проект. По системе софинанси-
рования государства и города 50 
на 50 выделено 30 млн грн. на 
покупку 63 квартир. И сегодня 
квалифицированные специали-

сты, в которых остро нуждается 
город, получили ключи от слу-
жебного жилья. Среди них – ме-
дики и педагоги, правоохраните-
ли и работники сферы культуры, 
– рассказал Вадим Бойченко.

Мэр и министр поехали в гости 
к некоторым счастливым семьям 
новых мариупольцев. Они пооб-
щались с ними, узнали историю 
каждого и вручили подарок на 
новоселье – телевизор.

Например, трехкомнатную 
квартиру в доме по улице Ор-
лика получила многодетная 
семья пенсионерки Нины Ни-
колаевны. Сама она приехала в 
наш город из Широкино, боевые 
действия вспоминает с дрожью 
в голосе. Ее 30-летний сын стал 
инвалидом в результате обстре-
ла поселка. Но теперь у них есть 
комфортное жилье, которое по-
дарит им надежду на будущее.

Служебные квартиры для ква-
лифицированных переселенцев 
– это один из тех шагов, которые 
делаются в городе для решения 
жилищной проблемы внутренне 
перемещенных лиц. Так, Мариу-
поль, первый в Украине, постро-
ил социальное общежитие для 
переселенцев. А при поддержке 
министра из государственно-
го бюджета было выделено 15 
млн грн. на строительство соци-
ального жилья в Мариуполе. Из 
городского бюджета выделена 
равная сумма. Таким образом, 
уже летом этого года будут от-
крыты дома, которые обеспечат 
жильем 39 семей. 

МАРИУПОЛЬ

СОЦЗАЩИТА

как это было  77 лет назад

В то воскресенье, 22 июня 
1941 года, Нина с подружкой 
собирались в парк Якусевича 
в Константиновке. Мама ей 
дала 10 копеек на развле-
чения, и она вприпрыжку 
побежала за подругой. Когда 
девочки пришли в парк, то 
удивились тому, что там нет 
людей. Даже лодочная стан-
ция не работала. Хотя обычно 
по выходным там было очень 
многолюдно. Девчонки вер-
нулись к себе во двор. Жили 
они на улице Ленина (сейчас 
– Олекси Тихого), в районе 
остановки «Стекольный за-
вод». Во дворе взрослые мета-
лись из квартиры в квартиру, 
и она тогда впервые услыша-
ла слово «война».

– Мне тог-
да 12 лет 
было, – рас-
с к а з ы в а е т 
Нина Демья-
новна, – и я 
не понимала, 
что такое 
«война». Тем 
более что в 
первые дни 
после ее на-
чала в Кон-
стантинов-
ке ничего не 
менялось.

Работали все учреж-
дения и магазины, по рельсам 
строго по расписанию ходили 
трамваи. А мальчишки так же, 
как и раньше, пытались прое-
хать, прицепившись к вагону 
сзади. Нина, как и многие ее 
сверстники, тогда не могла по-
нять, что это такое – война. По-

няла это очень скоро. 
Запомнилось девочке начало 

октября, когда в город вошли 
первые нацисты. На мотоци-
клах, автомобилях и лошадях. 
Установили свой порядок. Де-
тей, кстати, не трогали. Ближе к 
зиме в домах константиновцев 
закончились запасы продуктов, 
и женщины пошли по селам ме-
нять одежду на крупу, фасоль и 
кукурузу. Ходила и мама Нины, 
так что семья пока не голодала.

Неизгладимое впечатление 
на девочку произвел расстрел 
евреев в 1942 году, среди уби-
тых были и ее соседи.

– Их расстреливали на краю 
ямы, – продолжает свой рассказ 
Нина Демьяновна. – Они туда 
падали, но нескольким удалось 
выбраться и убежать.  Осталь-
ные были погребены под зем-
лей – мертвые, живые, –  все. 
Стон дня три стоял, даже в  

городе в поселке Первомайском 
его было слышно…

Осенью 1943 года город осво-
бодили советские войска, и 
жизнь постепенно возвраща-
лась в свое русло. Тревожили 
только приходившие похорон-

ки да истошные крики женщин, 
получивших весточки о гибели 
мужей и сыновей.

В 1944 году пятнадцатилет-
няя Нина устроилась рекви-
зитором в театр им. Пушкина, 
что тогда располагался в зда-
нии Дворца культуры химиков. 
Проработала год, пока театр не 
уехал.

Уже после войны окончила 
школу и пошла учетчицей на 
стекольный завод. Несколь-
ко лет отработала, вышла за-
муж, родила сына Олега и дочь 
Анечку. Перешла трудиться на 
колбасную фабрику. Нине Де-
мьяновне понравилась, и она 
осталась там на долгие годы. 

Выйдя на пенсию, возглавила 
совет ветеранов предприятия. 
Пока это было в ее силах, по-
могала пенсионерам, особен-
но ветеранам войны. Всегда к 

праздникам приносила про-
дуктовые наборы.

Нине Де-
мьян овн е         
Косторной  

в следую-
щем году 

исполнит-
ся 90 
лет. Она 
п о ч т и 

н и ч е г о 
не видит. 
Но присут-
ствия духа 
эта муже-
с т в е н н а я 
женщина не 

теряет. Часто 
звонит тем, кому еще тяже-

лее, чем ей, пытается поддер-
жать морально, особенно свою 
подругу Нину Фаловскую.

Пока общается с нами, береж-
но держит фотографию, где она 
молодая, вместе с сыном и доче-
рью. Это ее вечная память...

ДЕНЬ СКОРБИ

Место для рекламы
Тел.: 066-156-08-49,

066- 427-01-40



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№ 25  20 июня 2018
«Знамя Индустрии» 7

Министерство образова-
ния и науки выявило, 
что школьные учеб-

ники совершенно не отражают 
действительность и усеяны сте-
реотипами и дискриминацион-
ными штампами. Журналисты 
«Знамени Индустрии» обгово-
рили с экспертами макеты учеб-
ников для начальных классов.

Чтобы вырастить грамотное и 
толерантное поколение, необхо-
димо с детства вкладывать в дет-
ские головы понятия гуманизма. 
А как это сделать, если учебники 
не совсем соответствуют этим 
стандартам? Именно такое за-
ключение сделали специалисты 
Антидискриминационной ко-
миссии после анализа книг для 
первоклассников.

Исследовали книги на нали-
чие стереотипов и дискрими-
национных штампов лучшие 
умы Украины. В рабочую груп-
пу, которая создана в соответ-
ствии с приказом МОН № 713 
от 03.07.2015), вошли 25 веду-
щих специалистов (кандидаты 
и доктора наук), представляю-
щие различные высшие учеб-
ные заведения, общественные 
организации, или являющиеся 
соответствующими сотрудника-
ми МОН. Методология антиди-
скриминационной экспертизы 
и сертификационная программа 
были разработаны на основе 
исследований в этой области и 
международных отчетов UNIСEF 
о случаях дискриминации в 
учебниках разных стран мира.

По каждому учебнику для ма-
леньких украинцев выявлены 
десятки замечаний. Например, 
в книгах экспертиза обнаружи-
ла немало недопустимых для 
демократической страны анах-
ронизмов вроде слов «негры», 
«жиды», «цыгане».

В учебниках полностью отсут-
ствуют герои, представляющие 
людей с инвалидностью. Хотя по 
официальным данным около 2,5 

млн человек имеют ограничен-
ные физические способности. И 
это притом, что реформа образо-
вания предусматривает наличие 
в каждом учебном заведении 
инклюзивных классов. То есть 
дети с особыми потребностя-
ми не смогут найти отражение 
себя в книгах. Благодаря работе 
Антидискриминационной ко-
миссии появилась возможность 
включить в учебники людей с 
инвалидностью и сделать их 
частью картины мира, которую 
создает школа у детей. Изменит-
ся и образ пожилых людей, ко-
торых зачастую представляют 
немощными.

В учебниках будет заменено 
слово «родители» на «родные». 
Поскольку 40% детей в Украине 
проживают в неполных семьях. 
Речь идет и о ребятах, которые 
живут исключительно с дедуш-
ками и бабушками, со старшими 
братьями и сестрами, с тетями и 
дядями.

– Таким образом, – как счита-
ют члены комиссии, – задание 

в учебнике вроде «Вместе с ро-
дителями составьте распорядок 
дня вашей семьи» или «Вместе 
с родителями обсуди, где мож-
но играть» подчеркивают огра-
ниченные возможности почти 
половины украинских детей, 
заставляют их чувствовать соб-
ственную неполноценность. Это 
недопустимо. Именно поэтому 
и предложено заменить слово 
«родители» на «родные».

Эти и другие выводы опубли-
кованы на сайте Министерства 
образования и науки. Мы по-
просили экспертов объяснить, 
зачем нужна эта комиссия и ка-
кие «бомбы» замедленного дей-
ствия вложены в учебники, если 
не следовать рекомендациям.

– Такая экспертиза учебников, 
как говорится, нужна была еще 
вчера. Результаты дискримина-
ции –  негативные последствия 
психического, физического, 
личностного, экономического, 
социального, политического ха-
рактера, – комментирует Анна 
Мягких, ОО «Гендерний клуб 

Дніпро». – Проще говоря, дис-
криминация приводит к физиче-
ским и психическим страданиям 
(тот же буллинг в школе; есть 
родители, которые в здравом 
уме за буллинг?), бедности, не-
возможности самореализации 
в обществе, отсутствие возмож-
ности влиять на принятие реше-
ний и т.д. Противодействие дис-
криминации – залог успешности 
нас, наших детей и общества в 
целом.

По мнению Анны Мягких, 
важно сделать акцент на целях 
антидискриминационной экс-
пертизы: убрать из учебников 
все, что может привести к фор-
мированию в мировоззрении 
детей стереотипов, приводящих 
к дискриминационным практи-
кам. Именно поэтому материалы 
учебников должны быть, напри-
мер, проиллюстрированы мак-
симально широким спектром 
персонажей: разных возрастов, 
наций, полов и т.д. Тогда любой 
ребенок будет видеть для себя 
ролевые модели и не чувство-
вать себя исключенным.

– Неправильно сужать все 
обсуждение только к одному 
вопросу: писать родители или 
папа/мама. Но так как этот во-
прос все время звучит, прихо-
дится давать ответ и на него. А 
ответить очень просто. Давайте 
будем учитывать потребности 
реальных людей, не чьи-то уто-
пии. Учитывая, что в Украине 
дети в 40 % случаев воспиты-
ваются не в семьях, где папа/
мама/я (т.е. воспитываются или 
папой, или мамой, или бабушка-
ми/дедушками, или в приемных 
семьях) – лучше действительно 
говорить родные, чтоб не трав-

мировать деток, – резюмирова-
ла эксперт.

Юристка, участница Феми-
нистической образовательной 
группы «Резистанта» Елена За-
йцева считает, что работа этой 
экспертизы касается не только 
дискриминации на основании 
пола, национальности, веры или 
сексуальной ориентации, но так-
же защиты детей из неполных 
семей, которые воспитываются 
родственниками, с инвалидно-
стью, внутренних переселенцев.

– Важно понимать, что осно-
вой экспертизы является уваже-
ние к правам человека, защита 
чести и достоинства людей, а 
сам анализ базируется на значи-
мых правовых международных 
документах. Например, всеоб-
щая декларация о культурном 
разнообразии ЮНЕСКО в ст. 1 
говорит о том, что «... культур-
ное разнообразие столь же не-
обходимо для человечества, как 
биоразнообразие для природы», 
а Конвенция о правах людей с 
инвалидностью подтверждает 
необходимость «уважения раз-
личий и принятия людей с ин-
валидностью как человеческого 
разнообразия и гуманности» 
для защиты прав таких людей, – 
отметила Елена Зайцева. – Учи-
тывая ужасающие данные о же-
стокости и домашнем насилии 
в Украине (жертвами которого 
примерно в 90% случаев явля-
ются именно женщины), не ме-
нее актуальной остается защита 
прав женщин, в частности, со-
гласно Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в от-
ношении них. Даже если учебник 
не содержит прямых уничижи-
тельных ремарок по отношению 
к уязвимым группам населения, 
многие учебники продолжают 
воспроизводить стереотипные 
представления, которые приво-
дят к дискриминации. Напри-
мер, стереотипные роли мужчин 
и женщин в обществе, массово 
рекламируемые в учебниках, 
приводят вовсе не к сохране-
нию каких-либо ценностей, а к 
ограничению прав женщин (на-
пример, роль мужчины как «до-
бытчика» или «главы семьи» 
неизбежно ведут к разнообраз-
ным запретам мужа жене, дее-
способной взрослой личности, 
в 21 веке при декларативном 
равенстве полов). Насаждаемые 
в иллюстрациях учебников, в за-
дачках или примерах, эти стере-
отипы продолжают усугублять 
неравенство между полами, 
создают ограничения свободы 
выбора профессии или внушают 
убеждение об отсутствии у де-
тей определенного пола способ-
ностей и талантов в отдельных 
сферах, что в корне неверно. 

Без «цыган», «негров» и «родителей»:  
по  каким  учебникам  будут  учиться  наши  дети?

образование
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покровск

новости

Город активно готовится 

к отопительному сезону

БИЗНЕС

Начиная с апреля комму-
нальщики уже провели 
гидравлические испы-

тания и обнаружили те участки 
теплосетей, которые необходи-
мо заменить.

– Было обследовано все те-
плотехническое оборудование 
для того, чтобы определиться с 
объемом работ, которые необ-
ходимо будет провести. По го-
сударственным строительным 
нормам Украины отопительный 
сезон в Донецкой области нач-
нется 16 октября и продлится по 
10 апреля, – сообщил руководи-
тель КП Александр Васильев.

В планах коммунальщиков  
заменить около пяти километ-
ров теплосетей в Покровске и 
Родинском, а также подготовить 
восемнадцать котельных к нача-
лу отопительного сезона.

Сейчас ремонтные работы 
проходят по всему городу. Так 
выполняется замена теплотрас-
сы, которая отапливает дом № 5 
по проспекту Шахтостроителей, 
музыкальную школу и дом № 4 
по улице Почтовая. Параллель-
но с подготовкой теплотрасс к 
отопительному сезону активно 
готовят и сами котельные.

Работы ведут в разных час-
тях города. Руководитель пред-
приятия отметил, что ремонт 
теплосетей и котельных города 
обойдется примерно в 4,5 мил-
лиона гривень и призвал по-
кровчан вовремя оплачивать ус-
луги теплоснабжения. Он также 
добавил, что на данный момент 
долг граждан составляет около 
60 000 000 гривень. Руководи-
тель «Покровсктеплосети» при-
зывает должников заключить 
договор реструктуризации, ведь 
с 1 января 2019 всем должникам 
будет начисляться пеня.

По данным отдела стати-
стики, размер средней 
зарплаты в городах До-

нецкой области за первый квар-
тал увеличился незначительно: 
от пяти до десяти процентов.  
Хороший рост вознаграждения 
за труд наблюдается уже на про-
тяжении нескольких лет в По-
кровске. В январе-марте жители 
этого города получали, в сред-
нем, по 11 613 гривень. 

Они практически догнали ки-
евлян, уровень зарплат которых 
– самый высокий в Украине. На 
втором месте по размеру окла-
дов в Донецкой области – мариу-
польцы, получившие по 10 505 
гривень.

Превысила отметку в 8 100 
гривень заработная плата жите-
лей Краматорска. Чуть-чуть не 
достигла 7 000 гривень зарплата 
дружковчан.

Не на последнем месте, как 
бывает обычно уже в течение 
многих последних лет, констан-
тиновцы, в среднем получившие 
в первом квартале по 6 420 гри-
вень. Совсем немного отстали от 
них жители соседнего Торецка. 
Им платили по 6 369 гривень.  А 
в последнем квартале 2017 года 
средняя зарплата в Константи-
новке была  6 200 гривень. Это 
на 300 гривень меньше, чем в 
это период платили жителям не-
большого Торецка.

И, хотя основная масса жителей 
небольших городков Донецкой 
области получает по три-четыре 
тысячи гривень, в каждом из на-
селенных пунктов есть высоко-
оплачиваемые должности с ок-
ладами в десятки тысяч гривень. 
Вот и получается довольно-таки 
неплохой средний размер…

В каких городах Донбасса самые высокие зарплаты

белозерское
«Давай, играй!»

Компания ДТЭК и футбольный клуб «Шахтер» в рамках проекта 
«Давай, играй!» строят новую современную футбольную площадку 
для ребят города Белозерское.

Здесь для юных футболистов будут организованы бесплатные 
тренировки, обеспечено наличие футбольного инвентаря и пре-
доставлена возможность участвовать во всеукраинских соревнова-
ниях.

Строительные работы уже в разгаре. На месте будущей площад-
ки, возле спорткомплекса, заполнен «подушкой» из щебня специ-
ально подготовленный котлован. Поверх него будет слоями укла-
дываться искусственное покрытие. Руководитель департамента 
по устойчивому развитию ДТЭК Энерго Виктория Гриб отмечает 
позитивные перемены в Белозерском:

– Спорт – это здорово, и мы вовлекаем ребят в занятия футбо-
лом. Компания выделила 1,5 млн гривень на строительство этой 
игровой площадки. А местные власти Большого Доброполья еще 
построят рядом площадку для занятий баскетболом, волейболом 
и теннисом.

Начальник отдела физкультуры и спорта Добропольского горсо-
вета Виталий Клычов:

– Футбольная площадка будет иметь современное покрытие, 
искусственную траву, которая отвечает всем мировым стандартам. 
При поддержке футбольного клуба «Шахтер» нам удается вопло-
щать в жизнь такие грандиозные проекты. Работы планируем за-
вершить к началу учебного года, чтобы белозерская детвора мог-
ла с пользой проводить время. Ежедневно на новых современных 
спортплощадках смогут тренироваться более 150 человек.

Напомним, компания ДТЭК и футбольный клуб «Шахтер» 19 мая 
подписали меморандум о развитии и популяризации любитель-
ского футбола в Украине. Сотрудничество будет направлено на 
создание условий для занятий спортом детей школьного возраста, 
людей с особыми потребностями, а также обеспечение гендерного 
равенства в любительском футболе. В 2018 году ДТЭК и ФК «Шах-
тер» построят спортивные площадки и организуют бесплатные 
тренировки по футболу в 10 населенных пунктах Украины.

В планах коммунальщиков  заменить 
около пяти километров теплотрасс
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Мамочка моя родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Я весь мир поместила б в ладони
И тебе подарила б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Я всю жизнь, моя милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

С любовью твоя дочь Людмила

       20 июня
Дорогую и любимую мамочку 
ПАНФЁРОВУ Валентину Емельяновну
поздравляю с Днем рождения!

Сказать спасибо — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай, Бог, тебе здоровья, мама, 
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,

И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.
Спасибо, родная, за то, 
что ты есть в нашей жизни!

Дети, внуки, правнуки

21 июня 
От всей души поздравляем дорогую,
любимую мамочку и бабушку  ГРЕЧКУ
Марию Дмитриевну с Днем рождения!

От всей души желаем  Вам сил, вдохновения, деловых успехов, бодрости и опти-
мизма. Пусть Ваши идеи воплощаются в жизнь, решения будут верными, а родные 
с любовью и пониманием относятся к Вашему нелегкому труду!

Будьте счастливы во всех проявлениях нашей многогранной жизнедеятельности!

С уважением 
коллектив Константиновской райгосадминистрации и районного совета

От всей души желаем  Вам сил, вдохновения, деловых успехов, бодрости и опти-

Уважаемую, энергичную, молодую, 
талантливую, успешную 
и состоявшуюся личность, 
объективного руководителя 
Наталью Михайловну ВИНИЧЕНКО 

искренне поздравляем с Днем рождения!
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ДОБРОПОЛЬЕ 

Разыграют гироскутер

День молодежи в Добропо-
лье пройдет масштабно и ве-
село. Программу вечеринки 
под открытым небом опубли-
ковал городской совет.

Мероприятие, по традиции, 
состоится на площади имени 
Арутюнова в воскресенье, 24 
июня. Начало торжества за-
планировано на 20:00. Добро-
польчан и гостей города ожи-
дают световое шоу от Starlight 
Show, пенная вечеринка и 
дискотека, которую органи-
заторы назвали «GLOBAL’ный 
отрыв», при участии диджеев 
и МС.

Но и это еще не все. Через 
час после начала мероприя-
тия состоится благотвори-
тельная лотерея, главным 
призом которой станет ги-
роскутер. Все вырученные 
средства будут переданы на 
приобретение слухового ап-
парата для ребенка. 

ПРОТЕСТ
Сохранить угольную 

промышленность!

Во вторник, 19 июня, под 
стенами Верховной Рады в 
Киеве собрались шахтеры со 
всей Украины. Несколько со-
тен человек вышли на митинг 
с требованием сохранить 
угольную промышленность. 
Об этом сообщает председа-
тель Независимого профсою-
за горняков Украины Михаил 
Волынец на странице в фейс-
бук.

Горняки требуют выделить 
средства на развитие уголь-
ных шахт, прекратить приоб-
ретение угля за границей, а 
также погасить задолженно-
сти по зарплате.

– В государственном уголь-
ном секторе сложилась кри-
тическая ситуация. Задол-
женность по зарплате перед 
горняками государственных 
угледобывающих предприя-
тий составляет 76,1 млн грн. 
Более половины этой суммы 
– долги шахтерам Донбасса: 
400,58 млн грн. и 186,7 млн 
грн. из них – труженикам ГП 
«Селидовуголь». Подобная 
ситуацию на всех государ-
ственных угледобывающих 
предприятиях. Народные де-
путаты Украины, поддержите 
горняков, сохраните государ-
ственные угольные шахты, 
обеспечьте социальное спо-
койствие в наших городах и 
благосостояние наших семей! 
– пишет глава НПГУ.

Немногим ранее, 13 июня, 
шахтеры «Селидовугля» выш-
ли на акцию протеста, пере-
крыв дорогу с требованием 
выплатить зарплату. 

В воскресенье в Славянске 
прошли всеукраинские 
ежегодные состязания 

спортсменов-мотоциклистов, ор-
ганизованные общественниками 
«Мотоклуб Free riders» и город-
скими властями. По информации 
Славянского отдела полиции, на 

мероприятии присутствовали 
около 500 гостей и горожан.

В гонках приняли участие спор-
тсмены Запорожской, Днепропе-
тровской, Луганской и Донец-
кой областей. Покорить трассу 
в Славянске собрались гонщики 
разных возрастов и уровня под-

готовки. Праздник мотоспорта 
перешел в файер-шоу и завер-
шился рок-концертом.

Как сообщает Славянский от-
дел полиции, нарушений обще-
ственного порядка на мероприя-
тии зафиксировано не было.

И соревнования,    и праздник

Очередная вспышка ви-
руса африканской чумы 
свиней (АЧС) произо-

шла в Бахмутском районе. Со-
трудники Калиновского сельско-
го совета сообщили о фиксации 
случая заболевания. Об этом ин-
формирует департамент эколо-

гии и природных ресурсов Донец-
кой областной государственной 
администрации. 

Так, в одном из частных домов-
ладений Калиновки зарегистри-
рован случай заболевания виру-
сом африканской чумы свиней. 
Чтобы не допустить распростра-

нения заболевания, была орга-
низована специальная группа, 
которая проведет ряд мероприя-
тий, направленных на ликвида-
цию очага АЧС на территории 
Калиновского сельского совета.

снова   вспышка чумы

Напомним, это было пред-
усмотрено в законе о 
госбюджете, и повыше-

ние это будет незначительным.
Коснется оно тех 300 000 пен-

сионеров в Украине, которые на 

сегодня не имеют необходимого 
страхового стажа. Сегодня им 
платят минимум 1 373 гривни. 
Теперь они будут получать не 
менее 1 424 гривень. С 1 июля на 
несколько гривень увеличатся 

размеры надбавок участникам 
и инвалидам войны. А также 
другим категориям льготников, 
получающим надбавки в про-
центном соотношении от про-
житочного минимума.

Повысят пенсии и тем, кто се-
годня получает их в размере 10 
«минималок». С 1 июля им будут 
платить не менее 14 340 гри-
вень, в то время, как сегодня пла-
тят 13 730 гривень. Таких «высо-
кооплачиваемых» пенсионеров в 
стране всего около 10 000 чело-
век.

Министр соцполитики Андрей 
Рева еще в мае обещал добавить 
пенсии украинцам, имеющим 
большой стаж, но когда-то мало 
зарабатывавшим. Но реализо-
вать это чиновник берется в бу-
дущем году.

Кому повысят   пенсии с 1 июля

Появилась информация пресс-службы Пенсионного фонда 
о повышении размера пенсий с 1 июля

В Краматорске состоится 
торжественное откры-
тие сквера Машиностро-

ителей, расположенного по ули-
це Дворцовой. Всех желающих 
приглашают принять участие в 
празднике, который будет орга-
низован в честь этого события. 

Торжественное открытие скве-
ра Машиностроителей (улица 

Дворцовая, 38) состоится в эту 
субботу, 23 июня. Начало празд-
ника запланировано на 17:00. 

Гостей праздника ожидает на-
сыщенная развлекательная про-
грамма с веселыми клоунами, 
спортивными играми, показа-
тельными выступлениями рол-
леров и воркаутеров.

– Занятия найдутся как для де-

тей, так и для взрослых. Мы под-
готовили развлечения на любой 
вкус и возраст, – сообщают орга-
низаторы. – Также для участни-
ков игр и конкурсов есть призы 
и подарки.

Открытие сквера приурочено 
к празднованию 150-летия го-
рода.

открытие сквера   Машиностроителей

константиновка
Летние субсидии

По данным на вторник, 19 
июня, в Константиновке на-
значено полторы тысячи лет-
них субсидий. Всего же право 
на помощь от государства в 
виде субсидии на коммунал-
ку этим летом имеют восемь 
тысяч константиновцев. И от-
веты на субсидии начнут вы-
давать тогда, когда назначат 
всем, кому положено. Кстати, 
сегодня многие константи-
новцы обращаются в суд, что-
бы выписать не проживаю-
щих в Украине родственников. 
Обычно эта процедура занима-
ет полтора-два месяца. После 
этого они получают право на 
субсидию. Так вот, обратить-
ся за ее назначением можно в 
любое время. Субсидию назна-
чат со дня обращения за ней.

Начался ремонт 
кровель

Затяжное начало процесса 
ремонта кровель этим летом 
городские коммунальщи-
ки объясняли отсутствием 
средств. А точнее, долгами 
населения по квартплате, ко-
торые уже достигли почти 40 
миллионов гривень. 

И все же деньги нашлись, 
хотя бы часть от необходимо-
го объема. Сегодня специали-
сты «Службы единого заказ-
чика» занимаются текущим 
ремонтом мягкой кровли в 
доме №11 по бульвару Космо-
навтов. Также ремонтируют 
шиферную крышу в доме по 
улице Театральной, где распо-
ложен магазин «Брусничка».

Планируют перекрыть кров-
ли в домах по улице Почтовой, 
20 и Соборности, 45. А также 
хотя бы частично заменить 
протекающую кровлю в доме 
№19 по улице Циолковского. 
Но вряд ли за лето комму-
нальщики выполнят все заяв-
ки по ремонту кровель, ведь в 
Константиновке проблемных 
участков более тысячи кв. м.

славянск

здоровье
Игроманию признали 

болезнью

Игромания была внесена 
МОЗ в Международную клас-
сификацию заболеваний. Она 
считается психическим рас-
стройством, если длится боль-
ше года и превалирует над 
другими интересами челове-
ка. Определение игромании, 
как болезни, позволит понять, 
что заставляет людей болеть, 
а также разработать систему 
мер, которые позволят спасти 
жизни и сохранить здоровье 
людей.

соцзащита

краматорск

бахмут

Старейшему медицинскому 
учреждению в Мирнограде, 
Центральной городской боль-
нице, исполнилось 90 лет.

В честь такого солидного 
юбилея во Дворце культу-
ры «Украина» собралось 

несколько сотен медицинских 

работников, их родственников и 
друзей.

Организаторы большого 
праздничного концерта объеди-
нили юбилей больницы с про-
фессиональным праздником 
людей в белых халатах. Много 
искренних слов благодарности 
прозвучало в этот день из уст 

городского головы Александра 
Брыкалова. Поздравили юби-
ляров и гости из Покровского и 
Мирноградского городских сове-
тов. Было много благодарностей, 
грамот, цветов и подарков. 

Царила атмосфера добра и пре-
клонения перед благородным 
трудом врачей и медсестричек. 

сразу   два праздника
мирноград
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Чем огородники городские 
отличаются от сельских? 

Первый тип земледель-
цев может работать 
ради удовольствия и 

даже позволить себе полюбо-
ваться на плоды рук своих, сде-
лав красивые дачные селфи на 
фоне соломенных шляпок, кор-
зиночек, первой земляники. По-
том эти фотки нередко видишь 
на страничках друзей в социаль-
ных сетях.

В общем, благодать и только. А 
вот второй тип пахарей немного 
отличается. У нас в селе имеется 
небольшой земельный участок, 
соток 15-20. Поэтому всякий 
раз, приезжая на свою любимую 
фазенду, имею возможность на-
блюдать, как работают на огоро-
де мои дорогие сельские соседи.

А трудятся сельчане самозаб-
венно. Вот, например, ближай-
ший ко мне сосед Александр по 
весне за один день заскородил и 
заграбил участок площадью 25-
30 соток. Разумеется, перед этим 
его вспахал трактор. У Саши в 
селе живет мама, хотя сам он 
городской. Женщина держит до-
машнюю птицу: кур, уток, гусей 

Древесная зола широко 
используется в садовод-
стве. При выращивании 

чеснока это удобрение вносят 
в летний период, в середине 
июня, когда растение формиру-
ет чесночную головку. Для того 
чтобы получить хороший уро-
жай чеснока, необходимо про-
водить регулярные поливы и 
рыхление почвы, мульчировать 
грядки чеснока, вносить в почву 
фосфорно-калийные удобрения.

В середине лета обязатель-
но нужно прекратить внесение 
азотных удобрений под чеснок, 
так как в этот период из-за пере-
избытка азота сформируется 
развитая зеленая ботва, а хоро-
шего урожая чеснока не будет. В 
почву вносят только калийные 

и фосфорные удобрения. Калий 
и фосфор нужен для формирова-
ния крупной чесночной голов-
ки.

Именно в золе в большом ко-
личестве содержатся калий и 
фосфор. Подкормку чеснока про-
водят раствором золы. Для при-
готовления раствора 100 г золы 
разводят в 10 л воды.

Если на вашем участке пре-
обладает суглинок, то после ча-
стых дождей почва становится 
плотной. Из-за этого корневая 
система чеснока не может усва-
ивать питательные вещества, 
поэтому кончики его перьев 
желтеют. Для того чтобы спра-
виться с пожелтением перьев 
чеснока, регулярно проводите 
рыхление почвы, а также вноси-

удобрение для чеснока

Полезно

знать !
Фитофтороз – одна из са-

мых опасных и распро-
страненных болезней 

томатов, картофеля, баклажа-
нов.  Она может уничтожить рас-
тения и урожай всего за несколь-
ко дней. На участках картофеля, 
не обработанного при посадке 
предпосадочным протравите-
лем, заболевание распростра-
няется в первую очередь. Для 
начала интенсивного развития 
фитофтороза достаточно про-
должительных осадков или 
погоды с теплыми днями и хо-
лодными ночами, особенно с 
туманами и обильными росами. 
Фитофтороз поражает все над-
земные органы растений: ли-
стья, стебли, плоды. На листьях 
образуются бурые пятна, сна-
чала с нижней стороны, а затем 
весь лист покрывается светло-
серым налетом. Пятна быстро 
увеличиваются, чернеют, листья 
усыхают. Благодаря росе, в пер-
вую очередь, фитофтороз раз-
вивается на картофеле.  Томаты 
поражаются на 7-10 дней позже. 
Профилактическая борьба всег-
да эффективнее попыток выле-
чить уже заболевшие растения. 
Обработки от болезней прово-
дить с интервалом 10-14 дней, 

используя качественный опры-
скиватель.

Для эффективной защиты 
картофеля, томатов и бакла-
жанов рекомендую уже начать  
применять фунгицид Ридомил 
Голд. Ридомил хорошо известен 
огородникам: это комбиниро-
ванный препарат системного 
и контактного действия. Дей-
ствующее вещество проникает 
в растение и разносится по всем 
его частям, защищая не только 
листья и стебли, но и клубни, 
плоды, ягоды. Обеспечивает 
длительную защиту картофе-
ля, огурцов, томатов, лука и ви-
нограда от ложной мучнистой 
росы, фитофтороза, макроспо-
риоза и милдью. Препарат не 
токсичен для пчёл и птиц. Ридо-
мил Голд продаётся в упаковке 
25г – 27 грн. и 50г – 53 грн., на 5 и 
на 10 литров воды, для обработ-
ки растений на 1 или 2 сотках. 
Что бы не вызвать привыкания, 
препараты нужно чередовать, 
следующими могут быть Джип, 
Квадрис, Мобиль и др.

Обработка картофеля перед 
началом и во время цветения 
позволит сформировать здоро-
вые клубни, что скажется на ко-
личестве и качестве  урожая. 

ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Два разных взгляда  
на любовь к земле

горчица – отличный  вариант  

Представительница се-
мейства крестоцветных 
является безжалостным 

ликвидатором паразитов. При 
этом овощи и фрукты остаются 
экологически чистыми, без пе-
стицидов.

Обильная и сочная зелень – за-
втрак, ланч и ужин слизней. На 
листьях и стеблях они оставля-
ют красивый перламутровый 
след, а также перфорированную 
поверхность. Чтобы навсегда по-
прощаться с моллюсками, доста-
точно приготовить такой рас-
твор: 10 литров холодной воды; 
150 г измельченной специи го-
чицы; 40 г мелко натертого сти-
рального мыла.

Качественно размешать су-
спензию. Дать настояться от 2 до 
4 часов. Потом проводить проце-
дуру опрыскивания. Делают ее 
вечером и в сухую погоду. Интер-
вал между сеансами составляет 

3-4 дня. Эффектным, 
а главное оператив-
ным методом счи-
тается присыпка 
угодий сухим по-
рошком горчицы. 

Особенно тщатель-
но стоит обогащать 
пораженные кусты.

К категории огородных 
«преступников» относятся пиль-
щик и крыжовниковая огневка. 
Ягодный куст рекомендуют об-
рабатывать в июне. Если пла-
нируют опрыскивать плодовые 
деревья, то процедуру проводят 
сразу после цветения. Повторять 
ее советуют каждые 15 либо 20 
дней. Порошок горчицы приме-
няют также для борьбы с тлей, 
гусеницей, трипсой, клопами.

Раствор готовят по такой си-
стеме. В 10 л воды разводят 100 
г золотистого порошка. После 
того как он настоится 2 суток, 
жидкость фильтруют и делят по-
полам. Недостающий объем за-
полняют обычной водой. Затем 
в каждое ведро добавляют по 40 
г стружки из мыла. Опрыскивать 
этим раствором рекомендуют 
капусту, цветущие культуры, а 
также корнеплоды.

начинаем  защиту от болезней

и голубей. Поэтому основная 
культура на этом подворье – ку-
куруза.

В отличие от моей «царицы 
полей», которая частями не 
взошла, а местами ее выклевали 
фазаны, у моих соседей кукуруза 
шикарная, и ею просто хочется 
любоваться. У Саши есть спе-
циальный инструмент, внешне 
напоминающий одноколесный 
велосипед. С его помощью он 
буквально за день выполол до 
травиночки всю кукурузную 
плантацию. А заодно обработал 
картофель, бахчу и свеклу. Сам 
«сгорел» на июньском солныш-
ке, зато огород от бурьяна спас.

Через подворье от меня на 
огороде трудится семья из не-

скольких поколений. Работают 
дружно. На участке благоухает 
виноградник, краснеет клубни-
ка, растут карликовые яблонь-
ки. Видно, что работа на земле 
для этих людей в радость. Ухо-
женные и ровные грядки. Семья 
держит корову и птицу. Сейчас 
вовсю косят на сено траву. При 
этом работают на производстве 
(на землях этого поселка много 
карьеров по добыче глины).

Кроме трудолюбия мои соседи 
отличаются щедростью. И не-
редко стремятся угостить нас, 
горожан, первым молоденьким 
картофелем и сладкими куку-
рузными початками.

Городские жители, возделыва-
ющие свои дачи, тоже трудолю-
бивы. Мы стремимся обустроить 
клумбы, чтобы красиво было, 
оформить по ленточке грядочки 
и сделать все по правилам, при 
этом даже не являясь знатока-
ми аграрного дела. Сеем, когда 
уже нельзя или, наоборот, очень 
рано. Главное, чтобы сделанный 
труд доставлял радость, а пло-
ды, выращенные нашими рука-
ми, были сочны и вкусны.

Мы вместе с сельчанами лю-
бим землю, которую истинным 
земледельцам просто невозмож-
но не любить. 

те на грядку древесную золу для 
улучшения структуры грунта.

Пожелтение листьев может 
быть вызвано недостатком же-
леза, поэтому вместе с золой 
вносят железосодержащие удо-
брения. Древесная зола являет-
ся хорошим средством от гриб-
ковых заболеваний, которым 
подвержен чеснок. Его опры-
скивают раствором золы и мыла 
для борьбы с ложной мучнистой 
росой.

городской. Женщина держит до-
машнюю птицу: кур, уток, гусей 

Через подворье от меня на 
огороде трудится семья из не-
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Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова подарил 
студентам Уманского На-
ционального университета 
садоводства экскурсионную 
поездку по пищевым пред-
приятиям Донецкой области.

Ранее президент Фонда Бо-
рис Колесников посетил 
с рабочим визитом уни-

верситет и предложил студен-
там совершить поездку на одни 
из самых мощных предприятий 
пищевой промышленности в До-
нецкой области – «АПК-Инвест», 
«КОНТИ» и «Aртвайнери». При 
этом Борис Викторович отме-
тил, что хорошие теоретические 
знания всегда должны подкре-
пляться достойной практикой. 
Также он подчеркнул, что эти 
предприятия всегда готовы от-
крыть двери перед молодыми и 
талантливыми специалистами.

И вот 45 студентов и препо-
давателей из Умани приехали на 
Донетчину. Среди них оказались 
ребята, которые зарекомендо-
вали себя с хорошей стороны 
в учебе, общественной жизни 
университета. К слову, Уманский 
национальный университет са-
доводства, основанный в 1844 
году, готовится отметить 175-
летие. Поэтому о своем учебном 
заведении студенты говорят с 
гордостью.

Среди гостей области – буду-
щие экономисты, технологи, 
агрономы, инженеры садово-
паркового дизайна, менеджеры 
отельно-ресторанного бизнеса, 
инициативные, творческие и 
креативные молодые люди.

Первая экскурсия гостей из 
Умани состоялась на мясной 
промышленный комплекс ЧАО 
«АПК-Инвест». Студенты по-
сетили комбикормовый завод, 
производительностью 200 тыс. 
тонн кормов в год. Это основа 
всего свиноводческого произ-
водства. Расположен завод на 

Студенты из Умани  посетили предприятия 
пищевой промышленности Донецкой области

площади 20 гектаров. Предпри-
ятие принимает 300 тонн зерна 
в час.

Гостям показали элеватор, се-
менной завод, мощное зернохра-
нилище. Ребятам было интерес-
но узнать, что здесь производят 
девять групп кормов для всех 
видов животных, начиная от ма-
точного стада, что продукцию 
отгружают как автомобильным, 
так, частично, и железнодорож-
ным транспортом. Основными 
зерновыми культурами при 
производстве кормов являются 
ячмень, пшеница, овес. А основу 
предприятия составляет обору-
дование из Дании и Швейцарии.

Затем гостям показали непо-

средственно само здание пере-
рабатывающего комплекса. В 
актовом зале их встретили до-
брожелательно и предложили 
после окончания вуза трудо-
устройство. Директор мясоком-
бината Иван Башкир отметил 
важность того, что предприятие 
развивается, растет, а вместе с 
ним растут в профессиональном 
плане молодые специалисты. 
Перспективным толковым лю-
дям здесь всегда рады. В знак 
подтверждения слов всем сту-
дентам вместе с познаватель-
ным материалом раздали визит-
ки. Как отметил руководитель, 
свою любовь к производству 
уже доказали на деле молодые 
технологи. Один из них только 
за последнее время зарегистри-
ровал 25 новых видов колбас, 

так сказать, авторского изобре-
тения. Большинство из этих из-
делий настолько пришлись по 
вкусу потребителям, что стали 
«бестселлерами».

А затем все присутствующие 
были приглашены в дегустаци-
онный зал, где им предложили 
попробовать на вкус колбасные 
изделия, производимые ЧАО 
«АПК-Инвест».

На второй день гости из Умани 
отправились в Бахмут. Здесь они 
увидели процесс производства 
игристых вин на предприятии 
«Артвайнери». Будущим садово-
дам и виноградарям без утайки 
показали все процессы подзем-
ного виноделия, проводили по 
цехам, которым уже более 70 
лет. Также рассказали о том, что 
многие процессы в этом цикле 
ведутся вручную женщинами, 
которые перекладывают бутыл-
ки и таким образом «беспокоят» 

игристое, чтобы устоявшееся и 
выдержанное сладкое и полу-
сладкое, сухое и полусухое при-
шлись по вкусу отечественным 
и зарубежным потребителям.

В заключение экскурсии мо-
лодые люди сделали селфи на 
память.

– Для меня эта поездка ста-
ла познавательной и показала 
возможности карьерного роста 
после окончания университета, 
– поделилась впечатлениями 
студентка факультета экономи-
ки Ирина Слободяник. – Инте-
ресно было узнать технологию 
приготовления мясных изделий 
и увидеть, как производится 
вино. Какие при этом требуют-
ся специалисты. Я открыла для 
себя новые возможности трудо-
устройства.

– После получения диплома 
планирую связать дальнейшую 
жизнь с садоводством, – гово-
рит студентка факультета пло-
доовощеводства Ольга Бобык. 
– Поэтому сегодняшняя экскур-
сия на завод вин была полезной 
в плане знаний и будущего про-
фессионального роста. Также по-
знавательной стала поездка на 
комбикормовый завод, посколь-
ку мои родители – фермеры и 
тоже производят комбикорма. 
Так что все увиденное – большой 
опыт для меня. Спасибо Фонду 
Бориса Колесникова за возмож-
ность побывать на лучших пред-
приятиях Донецкой области.

– Мне очень понравилась 
эта экскурсия, – констатирует 
студент факультета парково-
го хозяйства Андрей Баденко, 
– очень понравилось на ЧАО 
«АПК-Инвест», которое работает 
по принципу замкнутого цикла. 
Увидел для себя возможные пер-
спективы профессионального и 
карьерного роста.

Также гости из Умани посе-
тили кондитерскую фабрику 
ПО «КОНТИ» в Константиновке. 
Здесь они ознакомились с осно-
вами производства известных 
в Украине кондитерских изде-
лий и лично продегустировали 
сладости: вафельные конфеты 
«Джек», печенье «День и ночь», 
«Контик», десерт «Бонжур».

уже доказали на деле молодые 
технологи. Один из них только 
за последнее время зарегистри-
ровал 25 новых видов колбас, 

инициатива
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6.00 «М/ф»
6.15 Д/ф «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.35 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 12.25 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 2»

13.15 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих»

15.00 «Жди меня. Украина»
16.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа А. Уругвай - 
Россия

19.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа В. Иран - Пор-
тугалия

23.00 Т/с «Налет 2»

6.30, 17.15 Наша рыбалка
7.30 Экстремальный спорт
8.00 Arena Esports
8.30, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
9.30 Mobil 1 The Grid
10.00, 16.30 Телемагазин
11.00 Киберспорт. Чемпионат 

мира по Dota 2 «The 
International 2018». 
Квалификация. Прямая 
трансляция

18.00 Пляжный волейбол. 
Открытый чемпионат 
Украины. Мужчины и 
женщины. Финалы

20.00 Армспорт. Открытый 
кубок Львова

21.30 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Квалификация. Мужчи-
ны. Превью

23.00 Киберспорт. Чемпионат 
мира по Dota 2 «The 
International 2018». Ква-
лификация. Плей-офф

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 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Завещание 

принцессы»
23.30 Х/ф «Doom»

7.00 Х/ф «Фарт»
8.30 «Свідок. Агенти»
9.05 Х/ф «Последняя охота»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 20.25 «Дневник 

чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018»

13.20 «Речовий доказ»
15.10 «Легенды уголовного 

розыска»
16.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018». 
Группа A. Саудовская 
Аравия - Египет

19.30 Т/с «Право на помило-
вание»

20.50 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018». 
Группа В. Испания - 
Марокко

23.00, 23.45 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

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»
10.55, 12.20, 13.10 «Свадьба 

вслепую»
14.55 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15, 21.10 Т/с «Ведьма»
22.10 «Деньги 2018»
23.30 Х/ф «Другая жен-

щина»

6.20 Т/с «Кобра»
8.19, 10.19 Kids Time
8.20 Х/ф «Ловушка для при-

видений»
10.20 Х/ф «Дом с при-

колами»
12.10 Х/ф «Оз: Великий и 

ужасный»
14.50 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
17.00 Х/ф «Красная ша-

почка»
19.00 Ревизор
21.40 Страсти по ревизору

7.25 За живе! 16+
8.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
10.45 Х/ф «Время желаний»
12.50 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Проводница»
20.00 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «Жених»

6.30 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15 Спорт
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.15 Антизомби
11.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Зачин-

щики»
16.45 Х/ф «Мальчишник.»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Богач-Бедняк
21.30 Т/с «Майор и магия»
22.40 Свобода слова

6.00, 9.45 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.35 М/с «Гон»
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Времена перемен 

- Китайские традиции и 
современная жизнь»

12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
12.25 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.40 Лайфхак по-украински
13.55 Первая колонка

14.30 Радио. День
15.20 Т/с «Гранд отель»
16.50, 22.40 Т/с «По 

служебным обязан-
ностям»

18.00 Информационный час
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15 Война и мир
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Земные ката-

клизмы»
23.50 #МузLove

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Итоги недели
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Пушистые против 

зубастых»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Лучший ресторан с 

Русланом Сеничкиным
13.00 Четыре свадьбы
14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
21.00 Т/с «Последний мо-

скаль. Судный день»
22.00 Спасатели
23.00 ЛавЛавСar

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 19.25 Телевизионный 

сериал «Опер по 
вызову»

14.50 Х/ф «Во имя 
короля-2»

16.45 Х/ф «Во имя 
короля-3»

20.30 Телевизионный 
сериал «Опер по 
вызову-2»

21.40 Телевизионный 
сериал «Касл-3»

23.15 Х/ф «Транс»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «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»
14.00 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Их поменяли 

телами»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем

12.20, 15.20 Полезные 
советы

13.00 Пройдысвит
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20, 22.30 Загадки планеты
9.20, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
10.20 Справочник дикой 

природы
11.10 Наши
12.00 Скрытая реальность
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50 Секретные территории
19.40 Вещественное доказа-

тельство
23.20 Завоевать небо

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, 8.20, 16.10, 16.50, 21.50 
«Попурри»

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

ские советы»
6.30, 7.45, 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, 21.00 «Большое афри-

канское путешествие 
на воздушном шаре»

11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.10 «Париж. Путешествия 

во времени»
19.40 Х/ф «10 шагов к 

успеху»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Атлетик - Спартак. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 12.40, 14.35, 16.30, 
23.15 Топ-матч

8.00 Брайтон - Саутгемптон. 
Чемпионат Англии

10.00, 23.30 Реал - Атлетико. 
Финал (2013/2014). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

12.45 Зюльте-Варегем - 
Ницца. Лига Европы 
УЕФА

14.40 Олимпик - Зирка. 
Чемпионат Украины

16.40 Милан - Аустрия. Лига 
Европы УЕФА

18.30 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50 Борнмут - Челси. 
Чемпионат Англии

21.35 Боруссия (Д) - АПОЭЛ. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 

друзья»
7.45, 15.45 М/с «Герои в 

масках»
8.10, 12.30 М/с «Дора и 

друзья»
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 «Гуппи и пузы-

рики»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.10, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40 М/с «Зак Шторм»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05 М/с «Инфинити Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
20.30 М/с «Елена-принцесса 

Авалора»
21.30 М/с «София Пре-

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

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Ангелина Балерина
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00, 18.00 Леди Баг и 

супер кот
14.30, 20.00 Смешарики
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Приключения Гайди
17.10 Каю
17.40 Октонавты
19.30 Барашек Шон
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл»
11.30 Секреты замков Вели-

кобритании
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Бессмертник»

18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-
мя новостей Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.55 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

10.00 Кулінарне шоу 
«Енеїда»

10.50, 19.50 Лайфхак 
українською

11.05, 22.15 Donbass Today 
(Донбас сьогодні)

11.25 Крим. Реалії (Радіо 
Свобода)

11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 Радіо День
14.30 Як це?
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
16.25, 17.25, 20.00 «Донбас 

Live»
18.25 Д/ф #ВУкраїні
21.25 Крим Реалії (Радіо 

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

6.35 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Спорт
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Х/ф «Багровые реки»
16.20 Х/ф «Обливион»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Богач-Бедняк
21.25 Т/с «Майор и магия»
22.35 Свобода слова
0.45 Т/с «Сильнее огня»

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

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
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

6.00, 23.00 «Простые ис-
тины»

6.30 Телепазлики Профилак-
тика на канале с 8.00 
до 14.00

14.00, 20.05 Мультфільм
14.30 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.45, 20.00, 21.25, 22.20 РІО
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Дикі тварини»
17.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25 Т/с «Ястреб та 

голубка»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.20 «Выше крыши»
20.45 М/с «Кріт та його 

друзі»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30 Т/с «Мафіоза»
23.40 Х/ф «Боксеры»
0.30 «Портрет»
1.00, 1.50 Музика на каналі
2.00 Х/ф «Танкер 

&quot;Дербент»
3.30 «Новый взгляд»

6.00, 8.00 «7 дней. Итоги»
6.55, 8.55, 11.25, 17.15, 

19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

7.00 «Сумасшедший мир»
9.00, 12.50, 17.20, 22.00 

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

любовью!»
10.30 «Краеугольный 

камень»
11.00 «Счастье в кармане»
11.30 «Земные катаклизмы»
12.20 М/Ф
13.00 Т/с «Девушки войны»
14.00 «OLD SCHOOL»
14.30 «Обзор мировых со-

бытий»
15.00, 20.00 Т/с «Блон-

динка»
17.00, 19.00, 21.00, 0.00, 2.00 

«7 дней»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME 

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

новить, продать»
21.30 «Заклинатель акул»
22.05 «1000 дней для 

планеты»
23.00 Т/с «Кубала, Морено и 

Мончон»
3.00 «Шокирующие истины»

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

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

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

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

истории»
15.00 «Спогади»
15.30 «Х/с «Аристократы» 

(+12)
16.25 «Служба розыска 

детей»
16.30 «Роддом»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Настоящий детектив»
19.00 «Коммуналка»
20.35 «Мегаполисы»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Аристократы»

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

продолжается!»
6.45 М/ф «Невероятные 

приключения кота»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Х/ф «Интерстеллар»
13.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Человек-паук»
23.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.00, 7.35 Х/ф «Он пошёл 
один»

9.05 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Стали-
ным»

10.40 Х/ф «Опасные 
гастроли»

12.15 Х/ф «Златовласка»
14.00, 16.00, 22.00 Х/ф 

«Встречаемся в 
метро»

16.55 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву 
К.»

18.20 Х/ф «Драма из старин-
ной жизни»

19.55 Х/ф «Журналист»

7.05 «Дом, в котором я живу» 
12+

9.00 «Таксистка» 12+
10.45 «Ералаш»
11.15 «Максим Перепелица» 

12+
12.55 «Неоконченная по-

весть» 12+
14.45 «Стряпуха» 0+
16.05 «Бриллиантовая 

рука» 0+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+

7.00, 12.30 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 
16+

11.30 «Тест на отцовство» 
16+

14.05 Х/ф «Белое платье»
16.05 Х/ф «Карусель»
19.00 Х/ф «Путь к себе»
22.40 Х/ф «Глухарь»

6.00 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с 
Иваном Никифоро-
вичем»

7.05, 8.50, 11.50, 12.40, 17.15, 
18.55, 20.25, 21.40, 
23.00, 23.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.20 «Вокруг смеха»
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Х/ф «Таня»
12.00 «Акулы пера» 12+
13.00 «ТЕМА» 12+
13.50 Муз/ф «Рикки Э По-

вери»
15.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
17.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

18.00 «СевАлогия». «Led 
Zeppelin» 18+

19.20 Х/ф «Профессия-
следователь»

20.50 М/ф «Бюро находок»
21.00 «Прошедшее Время» 

12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+
23.30 «Сиди и смотри» 16+

6.05 М/с «Том и Джерри»
6.25 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
6.55 Школа доктора Комаров-

ского 12+
7.35, 8.30, 9.35 Битва сало-

нов 16+
10.35, 11.35, 12.30, 13.30, 

14.25 Бедняков+1 16+
15.20, 16.15, 17.10, 18.10 

Орел и решка. Юби-
лейный 16+

19.00 Орел и Решка. Орел и 
Решка. Неизданное 16+

20.00, 21.00 Орел и решка. 
По морям 16+

22.00, 23.00 Теперь я Босс 
16+

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00 Улетное видео 16+
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты»
16.00 Т/с «Пляж»

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

Королева Бензоко-
лонки»

9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Исповедь Дон 

Жуана»
12.55 Х/ф «Танцуй, танцуй»
15.20 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
17.10 Х/ф «Черный принц»
19.00 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Золотой теле-

нок»
2.10 Х/ф «Аннычка»
3.30 Киноляпы 16+

6.10, 17.30 Х/ф «Малышка 
на миллион»

8.50 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного»

11.05 Х/ф «С вещами на 
вылет!»

13.00 Х/ф «Свадебный 
Переполох»

15.10 Х/ф «Рыцарь кубков»
20.10 Х/ф «Мой мальчик»
22.10 Х/ф «Побочный 

эффект»
0.15 Х/ф «Очень опасная 

штучка»
2.05 Х/ф «Обитель про-

клятых»

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

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

25 июня
TV - понедельник

1 + 1  17:10 
Т/с «Моя чужая 

жизнь»
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6.15 Д/ф «Следствие вели... 
с Леонидом Канев-
ским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Телевизионный 
сериал «Доярка из 
Хацапетовки 2»

13.40, 14.30, 15.30 «Вещдок»
16.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа С. Дания - 
Франция

19.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа D. Исландия - 
Хорватия

23.00 Телевизионный 
сериал «Налет 2»

6.30, 9.30, 14.00, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 19.30 Экстремальный 
спорт

8.00 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Квалификация. Мужчи-
ны. Превью

8.30, 22.00 Бокс. KOTV 
Classics

11.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Mobil 1 The Grid
17.00 Бильярд. Cluster Cup
20.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев
21.00 Парусный спорт. Кубок 

мира. Финал. Марсель. 
Обзор

23.00 Смешанные едино-
борства

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 Реальная мистика
12.30 Телевизионный сери-

ал «Дежурный врач»
14.30, 15.30 Телевизионный 

сериал «Женский 
доктор»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал «Завещание 
принцессы»

23.30 Телевизионный сери-
ал «CSI: Нью-Йорк»

6.55 Х/ф «Миленький ты 
мой...»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Длинное, длинное 

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

«Свідок»
12.50, 20.25 «Дневник 

чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018»

13.25 «Тайны криминального 
мира»

14.40 «Страх в твоем доме»
16.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018». 
Группа С. Австралия 
- Перу

19.30 Телевизионный 
сериал «Право на 
помилование»

20.50 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018». 
Группа D. Нигерия - 
Аргентина

23.00, 23.45 Телевизионный 

сериал «Кулагин и 
партнеры»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20, 13.10 «Свадьба 

вслепую»
15.05 «Меняю жену»
17.10 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.15, 21.10 Телевизионный 
сериал «Ведьма»

22.10, 1.10 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво»

6.00, 23.00 Телевизионный 
сериал «Кобра»

7.54, 9.09 Kids Time
7.55 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
9.10, 17.00 Любовь на вы-

живание 16+
11.00 Половинки 16+
19.00 От пацанки до панянки 

16+

7.05 За живе! 16+
8.20 Все буде смачно!
9.15 Национальное талант-

шоу «Танцуют все!»
13.05 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Проводница»
19.55 ЕксперименТИ 16+
22.45 Х/ф «Жених»

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

новости
10.10 Богач-Бедняк
11.10 Антизомби
12.10, 13.20 Х/ф «Три 

девятки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.45, 21.30 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.35 Х/ф «Сезон убийц»

6.00, 9.45 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.35 М/с «Гон»
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Времена перемен 

- Китайские традиции и 
современная жизнь»

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

украински
13.55 Сложный разговор
14.30 Радио. День

15.25 Т/с «Гранд отель»
16.50, 22.40 Т/с «По 

служебным обязан-
ностям»

18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с «Охрана запо-

ведника»
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Земные ката-

клизмы»
23.50 #KиноWALL

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

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Полиграф

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Белоснежка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Лучший ресторан с 

Русланом Сеничкиным
13.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль. Судный 
день»

14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Спасатели
23.00 ЛавЛавСar

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

мир»
12.55 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
13.55 Х/ф «100 000 000 до 

н.э.»
15.25 Х/ф «Ценный груз»
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «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»
14.00, 23.50 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные советы
13.00 Пройдысвит
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ

18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20, 22.30 Загадки планеты
9.20, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
10.20 Азия класса люкс
11.10 Наши
12.00 Скрытая реальность
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50 Секретные территории
19.40 Вещественное доказа-

тельство
23.20 Завоевать небо

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

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.30 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 12.45, 19.10 «Париж. 

Путешествия во 
времени»

8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
13.15, 19.00 «Попутчик»
16.10 «Большое африканское 

путешествие на воз-
душном шаре»

17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Супершпион»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Марсель - Атлетик. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 14.35, 16.30, 23.15 
Топ-матч

8.00 Ман Сити - Арсенал. 
Чемпионат Англии

10.00, 23.30 Ювентус - 
Барселона. Финал 
(2014/2015). Золотая 
коллекция Лиги Чем-
пионов

12.10 «Моя гра» С. Болбат
12.45 Ницца - Витесс. Лига 

Европы УЕФА
14.45 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
16.40 Риека - Милан. Лига 

Европы УЕФА
18.30 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.50 Лестер - Эвертон. 

Чемпионат Англии
21.35 Боруссия (Д) - Тоттен-

хэм. Лига Чемпионов 
УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45 М/с «Герои в масках»
8.10, 12.30 М/с «Дора и 

друзья»
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 «Гуппи и пузы-
рики»

13.00 М/с «Литтл Чармерс»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05 М/с «Инфинити Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Ангелина Балерина
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00, 18.00 Леди Баг и супер 

кот
14.30, 20.00 Смешарики
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Приключения Гайди
17.10 Каю
17.40 Октонавты
19.30 Барашек Шон
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

сериал «Мисс Марпл»
11.30 Секреты замков Вели-

кобритании
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Бессмертник»

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 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 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Телевизионный сери-

ал «Яструб і голубка»
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 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
22.45 Д/с «Смаки культур»

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 Богач-Бедняк
11.05 Антизомби
12.05, 13.20 Х/ф «Игры 

патриотов»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Телевизионный 

сериал «Майор и 
магия»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Гражданская оборона
23.35 Х/ф «Второй в 

команде»
1.20 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

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
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Дикі тва-
рини»

7.30, 17.30 Д/с «Незвичайні 
культури»

8.25 «Натхнення»
8.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Телевизионный 

сериал «Ястреб та 
голубка»

10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «Мафіоза»
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»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Кріт та його 

друзі»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Центр нападе-

ния»
0.30 «Портрет»
1.00 Музика на каналі

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

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

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

8.30 «Купить, восстановить, 
продать»

9.00, 12.50, 17.20, 22.00 
«Горсправка»

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

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

планеты»
12.20 М/Ф

13.00, 23.00 Телевизионный 
сериал «Кубала, 
Морено и Мончон»

14.00, 3.00 «Заклинатель 
акул»

14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Блондинка»
19.30, 2.30 «Шокирующие 

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

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

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

сериал «Госпожа 
горничная»

12.35, 20.35 «Мегаполисы»
13.00 «Коммуналка»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00 «Спогади»
15.30 Телевизионный сери-

ал «Аристократы»
16.30 «Роддом»
18.15 «Преступления в 

больницах»
19.00 «Позвоните доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Телевизионный се-

риал «Красотки Эдит 
Уортон»

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

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

Любимое» 16+
9.50 Х/ф «Стюарт Литтл»
11.35 Х/ф «Человек-паук»
14.00 Телевизионный 

сериал «Кухня»
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
23.30 «Шоу выходного дня. 

Избранное 1» 16+

6.00, 8.00 Х/ф «Встречаемся 
в метро»

8.55 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву 
К.»

10.20 Х/ф «Драма из старин-
ной жизни»

11.55, 20.00 Х/ф «Журна-
лист»

14.00, 15.40, 22.00, 23.40 Х/ф 
«Афганский излом»

17.00 Х/ф «Без права на 
провал»

18.30 Х/ф «Лиловый шар»

7.20 «Старики-разбойники» 
0+

9.00 «Таксистка» 12+
10.50 «Ералаш»
11.30 «Жмурки» 16+
13.35 «72 метра» 12+
16.20 «Ларец Марии Медичи» 

12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.45, 13.50 Т/с «По-
нять. Простить»

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

11.45 «Тест на отцовство» 
16+

14.20 Х/ф «Путь к себе»
19.00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь»
22.45 Т/с «Глухарь. Про-

должение»

6.00 «Акулы пера» 12+

6.40, 11.15, 12.55, 14.25, 
15.40, 17.00, 17.40, 
18.55, 20.25, 21.40, 
23.00, 23.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.00 «ТЕМА» 12+
7.50 Муз/ф «Рикки Э Повери»
9.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
11.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

12.00 «СевАлогия». «Led 
Zeppelin» 18+

13.20, 19.20 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

14.50, 20.50 М/ф «Бюро 
находок»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

17.30 «Сиди и смотри» 16+
18.00 «Было Время» 12+
23.20 «Час Пик» 12+

6.15, 6.45 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы»

7.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.45, 8.50 Битва салонов 16+
9.50, 10.50, 11.55, 12.55, 14.00 

Барышня-крестьянка 
16+

14.50, 16.00 Орел и решка. 
Америка 16+

17.05, 18.05 Орел и решка. По 
морям 16+

19.00, 20.00 Орел и решка. 
Россия 16+

21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00, 23.30 Т/с «Секс в 

большом городе»

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00 Улетное видео 16+
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты»
16.00 Т/с «Пляж»

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

Карнавальная ночь» 
16+

9.30 «Академия смеха» 16+
9.45 «Звездная жизнь» 16+
10.35 «Моя правда» 16+
11.25 Х/ф «Седьмой лепе-

сток»
13.20 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвиль»
15.05 Х/ф «Всадник без 

головы»
17.00 Х/ф «Заклятие До-

лины Змей»
19.00 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Дети Дон 

Кихота»
0.20 Х/ф «Опасные друзья»
2.10 «Иду к тебе» 16+
3.20 Киноляпы 16+

6.10, 17.35 «На линии огня» 
16+

8.45 Х/ф «Побочный 
эффект»

10.55 Х/ф «Мой мальчик»
12.55 Х/ф «Обитель про-

клятых»
15.20 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
20.10 Х/ф «Эван Всемогу-

щий»
22.05 «Челюсти» 16+
0.25 Х/ф «Телохранитель»
2.20 Х/ф «Дневник Бриджет 

Джонс»

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

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

ТРК 19:45  Ток-шоу 
«Говорит Украина»
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6.15 Д/ф «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Телевизионный 
сериал «Доярка из 
Хацапетовки 2»

13.40, 14.30, 15.30 «Вещдок»
16.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа F. Республика 
Корея - Германия

19.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа Е. Сербия - 
Бразилия

23.00 Телевизионный 
сериал «Налет 2»

6.30, 9.30, 14.00, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.00 Mobil 1 The Grid
8.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30, 22.30 Баскетбол. ЧМ-

2019. Квалификация. 
Мужчины. Превью

17.00 Бильярд. Cluster Cup
20.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев
22.00 ФайтЛайф
23.00 Кикбоксинг

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 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор»

19.45 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Телевизионный 

сериал «Завещание 
принцессы»

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

«Свідок»
12.50, 20.25 «Дневник 

чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018»

13.20 «Тайны криминального 
мира»

14.40 «Страх в твоем доме»
16.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018». 
Группа F. Мексика - 
Швеция

19.30 Телевизионный 
сериал «Право на 
помилование»

20.50 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018». 
Группа Е. Швейцария - 
Коста-Рика

23.00, 23.45 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 

с 1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20, 13.10 «Свадьба 

вслепую»
15.00 «Меняю жену»
17.10 Телевизионный сери-

ал «Моя чужая жизнь»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15, 21.10 Телевизионный 

сериал «Ведьма»
22.10, 2.00 Х/ф «Шерлок. 

Безобразная невеста»
0.05 Х/ф «Белль»

6.20, 23.00 Телевизионный 
сериал «Кобра»

8.09, 9.29 Kids Time
8.10 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
9.30, 17.00 Любовь на вы-

живание 16+
11.30 Половинки 16+
19.00 От пацанки до панянки 

16+

6.00, 15.25 Мистические 
истории с Павлом 
Костицыным 16+

7.55 За живе! 16+
9.10 Национальное талант-

шоу «Танцуют все! -7»
13.10 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Проводница»
20.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.45 Х/ф «Жених»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Антизомби
12.05, 13.20 Х/ф «Сезон 

убийц»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.50, 21.35 Телевизионный 

сериал «Майор и 
магия»

18.45, 21.15 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Х/ф «Верзила»

6.00, 9.45 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.35 М/с «Гон»
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Времена перемен 

- Китайские традиции и 
современная жизнь»

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

украински
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.30 Телевизионный сери-

ал «Гранд отель»
16.50, 22.40 Телевизионный 

сериал «По служеб-
ным обязанностям»

18.00 Информационный час
19.00 Д/с «Дешевый отдых»

19.25 Д/с «Охрана запо-
ведника»

20.30 Сложный разговор
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Земные ката-

клизмы»
23.50 #БиблиоFUN

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Блогпост

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Долина папорот-

ников: Тропический 
лес»

11.00 Телевизионный се-
риал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Лучший ресторан с 
Русланом Сеничкиным

13.00, 21.00 Телевизионный 
сериал «Последний 
москаль. Судный 
день»

14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Спасатели
23.00 ЛавЛавСar

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»
13.45 Х/ф «Охотник на кро-

кодилов: Схватка»
15.25 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал «Опер по 
вызову-2»

21.35, 23.10 Телевизионный 
сериал «Касл-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «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»
14.00, 23.50 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные 

советы
13.00 Пройдысвит
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
16.00, 22.10 Невероятные 

истории любви

16.50, 21.30 Звёздные 
судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20, 22.30 Загадки планеты
9.20, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
10.20 Азия класса люкс
11.10 Наши
12.00 Скрытая реальность
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50 Секретные территории
19.40 Вещественное доказа-

тельство
23.20 Гнев небес

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, 21.50 «Попурри»
6.05, 13.15 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.30, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 12.45, 19.10 «Париж. Пу-

тешествия во времени»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Папаши без 

вредных привычек»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Атлетик - Марсель. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 16.30 Топ-матч
8.00 Арсенал - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
10.00, 23.15 Реал - Атлетико. 

Финал (2015/2016). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

13.00 Ницца - Лацио. Лига 
Европы УЕФА

14.45 Сталь - Черноморец. 
Чемпионат Украины

16.40 Лудогорец - Милан. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

18.30 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50 Матч
21.35 Реал - Боруссия (Д). 

Лига Чемпионов УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45 М/с «Герои в масках»
8.10, 12.30 М/с «Дора и 

друзья»
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 «Гуппи и пузы-

рики»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»

14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05 М/с «Инфинити Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

6.10 Киви
6.40 Ангелина Балерина
7.00 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
12.50 Магические шары
13.00, 18.30 Робокар Поли
13.30 Таши
14.00, 18.00 Леди Баг и 

супер кот
14.30, 20.00 Смешарики
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Приключения Гайди
17.10 Каю
17.40 Октонавты
19.30 Барашек Шон
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл»
11.30 Секреты замков Вели-

кобритании
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 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Телевизионный 

сериал «Яструб і 
голубка»

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, 22.15 Д/с «Неповтор-
на природа»

11.55 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

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

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.45 Д/с «Смаки культур»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.05 Антизомби
12.05, 13.25 Х/ф «Багровые 

реки»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.50, 21.30 Телевизионный 

сериал «Майор и 
магия»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Х/ф «Враг у ворот»

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
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00 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 Теле-

визионный сериал 
«Ястреб та голубка»

10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «Мафіоза»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
13.30, 17.05 Д/с «Дикі 

тварини»
14.00, 17.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
14.30 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Листи від 

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

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Подія. Митець. Глядач»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Это было в 

Донбассе»

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

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

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

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

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

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

сериал «Кубала, 
Морено и Мончон»

14.00 «Океан Вет»
14.25 «Право знать»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Блондинка»
19.30, 2.30 «Купить, восста-

новить, продать»
21.30 «Инструкция по 

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

неты»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

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

сериал «Госпожа 
горничная»

12.35, 20.35 «Мегаполисы»
13.00 «Позвоните доктору!»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00 «Спогади»
15.30, 23.40 Телевизионный 

сериал «Красотки 
Эдит Уортон»

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

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

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

Любимое» 16+
9.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
11.25 Х/ф «Человек-паук-2»
14.00 Телевизионный 

сериал «Кухня»
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»
23.50 «Шоу выходного дня. 

Избранное 2» 16+

6.00, 7.40 Художественный 
фильм «Афганский 
излом»

9.00 Художественный 
фильм «Без права на 
провал»

10.30 Художественный 
фильм «Лиловый 
шар»

12.00 Художественный 
фильм «Журналист»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Алек-
сандр Маленький»

15.45, 23.45 Художе-
ственный фильм 
«Гонщики»

17.15 Художественный 
фильм «Когда я стану 
великаном»

18.50 Художественный 
фильм «Ох, уж эта 
Настя!»

20.15 Художественный 
фильм «Призрак зам-
ка Моррисвилль»

7.35 «За двумя зайцами» 12+
9.00 «Таксистка» 12+
11.00 «На Дерибасовской 

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

12.45 «Не может быть!» 12+
14.35 «Гараж» 0+
16.25 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
18.00 «Убойная сила»
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.40, 13.45 Т/с «По-
нять. Простить»

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40 «Тест на отцовство» 
16+

14.15 Т/с «Совсем другая 
жизнь»

19.00 Х/ф «Белая ворона»
22.40 Т/с «Глухарь. Про-

должение»

6.00 «СевАлогия». «Led 
Zeppelin» 18+

6.55, 8.25, 9.40, 11.00, 11.40, 
12.55, 14.25, 15.40, 
17.00, 17.45, 18.50, 
20.30, 21.40, 23.00, 
23.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.20, 13.20, 19.20 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

8.50, 14.50, 20.50 М/ф «Бюро 
находок»

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

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

11.30 «Сиди и смотри» 16+
12.00 «Было Время» 12+
17.20 «Час Пик» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
23.20 Х/ф «Стрекозиные 

крылья»

6.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.25, 8.25 Битва салонов 16+
9.30, 10.40, 11.40, 12.45, 

13.50, 14.55, 15.55, 
17.00, 18.05, 19.05, 
20.10 На ножах 16+

21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00, 23.35 Т/с «Секс в 

большом городе»

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00 Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты»
16.00 Т/с «Пляж»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 11.00 «Моя правда» 16+
9.30 «Академия смеха» 16+
10.05 «Звездная жизнь» 16+
11.55 Х/ф «Единица с 

обманом»
13.15 Х/ф «Бомж»
15.15 Х/ф «Помни имя 

свое»
17.10 Х/ф «Опасные 

друзья»
19.00 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
0.30 Х/ф «Не было бы 

счастья»
1.50 Х/ф «Каменный крест»
3.10 Киноляпы 16+
3.55 Саундтреки 16+

6.10, 17.30 Х/ф «Выбор 
капитана Корелли»

8.50 Х/ф «Близнецы»
11.00 «Челюсти» 16+
13.25 Х/ф «Эван Всемогу-

щий»
15.20 Х/ф «История одного 

вампира»
20.10 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
22.40 Х/ф «Челюсти 2»
0.55 Х/ф «Иррациональный 

человек»
2.40 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного»

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

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

СТС 21:00  
Х/ф «Человек-

паук-3»

TV - среда
27 июня
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6.15 Д/ф «Следствие вели... 
с Леонидом Канев-
ским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Телевизионный 
сериал «Доярка из 
Хацапетовки 2»

13.40, 14.30, 15.30 «Вещдок»
16.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа Н. Сенегал - 
Колумбия

19.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа E. Англия - 
Бельгия

23.00 Телевизионный 
сериал «Налет 2»

6.30, 9.30, 14.00, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.00, 19.20 ФайтЛайф
8.30, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 7 
этап. Эстония. Обзор

17.00 Бильярд. Cluster Cup
19.50 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квалифика-
ция. Турция - Украина. 
Прямая трансляция

23.00 Смешанные едино-
борства

6.30, 15.00, 19.00 Сегодня
7.10 Звездный путь
8.50 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
10.25 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
11.50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник»
13.25, 15.20 Телевизион-

ный сериал «Игра в 
любовь»

18.00, 19.40 Телевизионный 
сериал «Я люблю 
своего мужа»

23.00 Музыкальная плат-
форма

6.35 Художественный 
фильм «Ярослав 
Мудрый»

9.30 Художественный 
фильм «Пропавшая 
грамота»

11.00, 19.30 Т/с «Право на 
помилование»

12.50, 20.25 «Дневник 
чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018»

13.20 Художественный 
фильм «Женитьба 
Бальзаминова»

15.05 Художественный 
фильм «Сорочинская 
ярмарка на НТН»

16.50 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018». 
Группа Н. Япония - 
Польша

19.00 «Свідок»
20.50 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018». 
Группа G. Панама - 
Тунис

23.00 Т/с «Кулагин и пар-
тнеры»

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

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

9.30 М/ф «Маша и медведь»
10.10 М/ф «Семейка Крудс»
12.00, 0.10 Художественный 

фильм «Ва-Банк»
14.10, 2.15 Художественный 

фильм «Ва-Банк 2»
16.10 Художественный 

фильм «Остров 
везения»

17.50 Художественный 
фильм «Любовь в 
большом городе - 3»

20.15 Художественный 
фильм «Слуга на-
рода - 2»

22.15 «Концерт Dzidzio 
«Super-Puper»

6.30, 23.00 Т/с «Кобра»
8.19, 10.19 Kids Time
8.20 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
10.20, 17.00 Любовь на вы-

живание 16+
12.20 Половинки 16+
19.00 От пацанки до панянки 

16+

6.05, 15.25 Мистические 
истории с Павлом 
Костицыным 16+

8.00 За живе! 16+
9.15 Национальное талант-

шоу «Танцуют все! -7»
13.10 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Художественный 

фильм «Проводница»
20.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.45 Художественный 

фильм «Жених»

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

новости
10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 

13.55, 15.00, 16.00 
Скетч-шоу «На троих» 
16+

10.35, 11.35, 13.25, 14.25, 
15.30 Т/с «Копы на 
работе»

12.45 Факты. День
16.30 Художественный 

фильм «Рыцарь дня»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Художественный 

фильм «Спасатели 
Малибу»

22.25 Художественный 
фильм «Три икса»

6.00 «Легион. Хроника 
Украинской Галицкой 
армии»

6.35 «Герои Украины. Круты. 
Первая Независи-
мость»

7.40 Д/ц «Наизусть». Раиса 
Руденко

8.00 Д/ц «Наизусть». Левко 
Лукьяненко

8.25 Д/ц «Наизусть». Вален-
тина Чорновил

8.45 Д/ц «Наизусть». Влади-
мир Лановой

8.55 Д/ц «Наизусть». Влади-

мир Чемерис
9.20 Д/ц «Наизусть». Юрий 

Костенко
9.45 «Богдан Гаврилишин. 

Миссия-свобода»
10.40 Д/ф «Перекресток 

Балу»
11.45, 21.30 Д/ф «Процесс. 

Российское государ-
ство против Олега 
Сенцова»

13.10 РадиоДень. Спецпроект 
ко Дню Конституции 
Украины «Крым - это 
Украина»

14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.35 «Сечь»
16.10 Художественный 

фильм «Генрих VIII»
18.00, 21.00 Новости
18.20 Спецпроект ко Дню 

Конституции Украины
19.20 «Путь домой»
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.45 Т/с «По служебным 

обязанностям»
23.50 #NeoСцена

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.20, 19.40 Информацион-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Сказка о том, 
кто ходил страху 
учиться»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Лучший ресторан с 
Русланом Сеничкиным

13.00, 21.00 Т/с «Последний 
москаль. Судный 
день»

14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Спасатели
23.00 ЛавЛавСar

6.00 М/Ф
8.00 Видеобимба
9.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Он, она и телеви-

зор - 2»
15.20 Художественный 

фильм «Вулкан»
17.20 Художественный 

фильм «Большой 
переполох в Малом 
Китае»

19.25, 20.30 Т/с «Опер по 
вызову-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «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»
14.00, 23.50 «Орёл и Решка»

22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
9.40 Невероятные истории 

любви
10.30 Люблю готовить
12.30 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.00 Полезные советы

6.00 Бандитский Киев
8.20 Аджимушкай. Подземе-

лья смерти
9.20 Мистическая Украина
11.00 Завоевать небо
12.40 Эра Хаббла
13.40 Вселенная Хаббла
14.30 Луна вблизи
15.20 Фабрика погоды
17.20 Азия класса люкс
18.10 Речные монстры
19.10 Врата времени
21.50 Шпионаж и заговоры

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 «Криминал» c Славой 

Вардой
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00 Телемара-
фон ко Дню Конститу-
ции Украины

6.00 «Попурри»
6.05, 13.05 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45, 19.10 «Париж. 
Путешествия во 
времени»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 21.50 «Попутчик»
19.40 Художественный 

фильм «Сезон пчел»
21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Сосьедад - Русенборг. 
Лига Европы УЕФА

7.50, 9.50, 16.30, 23.15 
Топ-матч

8.00 Матч
10.00, 23.30 Ювентус - Реал. 

Финал (2016/2017). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

12.10 «Моя гра» А. Кобахидзе
12.50 Лацио - Ницца. Лига 

Европы УЕФА
14.40 Шахтёр - Сталь. Чем-

пионат Украины
16.40 Милан - Лудогорец. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

18.30 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50 Вест Хэм - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

21.35 Боруссия (Д) - Аталан-
та. 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45 М/с «Герои в масках»
8.10, 12.30 М/с «Дора и 

друзья»
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 «Гуппи и пузы-

рики»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05 М/с «Инфинити Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Ангелина Балерина
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
13.00 Магические шары
13.10 Дракончик Дигби
13.40 Таши
14.10 Соник Бум
14.40, 20.00 Смешарики
15.10, 18.50 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
21.10 Фиксики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 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 Т/с «Мисс Марпл»
11.30 Секреты замков Вели-

кобритании
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.00 Истории Гуманитарного 

штаба
18.15 Код нации
19.15 Т/с «Пуаро»
22.15 Т/с «Мужчина во мне»
23.45 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Т/с «Яструб і 

голубка»
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, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
14.50 БібліоFUN
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.45 Д/с «Смаки культур»

6.30 Утро в большом городе

7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 
вестник

8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.10 Гражданская оборона
12.10, 13.25 Х/ф «Второй в 

команде»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.50, 21.30 Т/с «Майор и 

магия»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Х/ф «Сволочи»

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 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.15 Ситуация
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Телемарафон 
ко Дню Конституции 
Украины

6.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

6.55, 9.25, 12.55, 20.00, 21.25 
РІО

7.00 Д/с «Дикі тварини»
7.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.30 Д/с
9.00, 12.30, 14.10, 20.05 

Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30 Т/с «Ястреб та голубка»
10.20 «Наш час»
10.45 Т/с «Мафіоза»
11.30 «Джерела 2»
13.00 Телеверсия
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.00, 18.20, 21.30, 23.30 Х/ф
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.10 Концерт «Live at 

Hackney»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Кріт та його 

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
1.00 «Портрет»

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

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

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

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

9.00, 12.50, 17.20, 22.00 
«Горсправка»

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

любовью!»
10.30 «Океан Вет»
11.30 «У звезды на даче»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Кубала, 

Морено и Мончон»
14.00, 3.00 «Инструкция по 

бизнесу»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Блондинка»
19.30, 2.30 «Тайны и загадки»
22.05 «НЛО. Секретный 

архив»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 «МСН»
6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 20.30, 

22.30 «Погода»
6.35, 16.25 «Служба розыска 

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

горничная»
12.35, 20.35 «Мегаполисы»
13.00 «Мариуполь on-line»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Красотки 

Эдит Уортон»
16.30 «Роддом»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
22.40 «В гостях у Гордона»

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

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

фильм «Папина 
дочка»

11.10 Художественный 
фильм «Человек-
паук-3. Враг в от-
ражении»

14.00 Т/с «Воронины»
21.00 Художественный 

фильм «Женщина-
кошка»

23.05 «Шоу выходного дня.
Избранное 3» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Александр 
Маленький»

7.45 Художественный 
фильм «Гонщики»

9.15 Художественный 
фильм «Когда я стану 
великаном»

10.50 Художественный 
фильм «Ох, уж эта 
Настя!»

12.15 Художественный 
фильм «Призрак зам-
ка Моррисвилль»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Выйти 
замуж за капитана»

15.35, 17.00, 23.35 Худо-
жественный фильм 
«Возвращение 
резидента»

18.30, 20.15 Художествен-
ный фильм «При-
ключения канонира 
Доласа»

7.15 «Ларец Марии Медичи» 
12+

9.00 «Таксистка» 12+
10.45 «Ералаш»
11.25 «Гусарская баллада» 

12+
13.15 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
14.55 «Двенадцать стульев» 

0+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.45, 13.50 Т/с «По-
нять. Простить»

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

11.45 «Тест на отцовство» 
16+

14.20 Художественный 
фильм «Белая во-
рона»

19.00 «В полдень на при-
стани» 16+ Х/Ъф

22.40 Т/с «Глухарь. Про-
должение»

6.00 «Было Время» 12+
6.55, 8.25, 9.40, 11.00, 11.45, 

12.50, 14.30, 15.40, 
17.00, 17.40, 19.00, 
20.25, 21.40, 23.00, 

23.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.20, 13.20, 19.25 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

8.50, 14.50, 20.50 М/ф «Бюро 
находок»

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

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

11.20 «Час Пик» 12+
12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
17.20 Х/ф «Стрекозиные 

крылья»
18.00 «Еловая субмарина» 

16+
23.30 Х/ф «Бабочка»

6.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.25, 8.20, 9.20 Битва салонов 
16+

10.25, 11.20, 12.20 Орел и 
решка. Юбилейный 16+

13.20, 14.15, 15.10 Орел и 
решка. По морям 16+

16.00, 16.55, 17.55, 19.00, 
20.00 Селфи-детектив 
16+

21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00, 23.35 Т/с «Секс в 

большом городе»

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00 Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты»
16.00 Т/с «Пляж»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.45 «Неизвестная версия. 

Экипаж» 16+
10.45 Художественный 

фильм «Затерянный 
город»

12.40 Художественный 
фильм «Штольня»

14.10 Художественный 
фильм «Океан»

17.00 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса»

21.00 Художественный 
фильм «Морозко»

22.30 Художественный 
фильм «Двенадцать 
месяцев»

1.20 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

2.35 «Позаочи» 16+
3.25 Киноляпы 16+

6.10, 18.20 Художественный 
фильм «Кит»

8.00 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

10.25 Художественный 
фильм «Челюсти 2»

12.40 М/ф «Хранитель 
Луны»

14.25 Художественный 
фильм «Бриджит 
Джонс: Грани 
разумного»

16.30 Художественный 
фильм «С вещами на 
вылет!»

20.10 Художественный 
фильм «Пришельцы 
3: Взятие Бастилии»

22.20 Художественный 
фильм «Девятки»

0.20 Художественный 
фильм «Монстр»

2.25 Художественный 
фильм «Очень опас-
ная штучка»

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

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Две полоски
20.00 Вечерний Киев

ЕНТЕР фильм 17:00  
Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса»

ZI.DN.UA
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6.05 «М/ф»
6.15, 22.00 Д/ф «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00 «Утро с Интером»
9.00 Художественный 

фильм «Покровские 
ворота»

11.50 Художественный 
фильм «Суета сует»

13.30 Художественный 
фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
«Вещдок»

19.00 «Большая Игра»
20.00 «Подробности недели»
23.50 Художественный 

фильм «Жизнь как 
цирк»

6.30, 9.30, 16.15, 21.00 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 7 
этап. Эстония. Обзор

8.30, 22.00 Бокс. KOTV 
Classics

11.00 Смешанные едино-
борства

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квалифика-
ция. Турция - Украина

17.00 Бильярд. Cluster Cup
20.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев
23.00 Кикбоксинг

6.30, 15.00, 19.00 Сегодня
7.10 Звездный путь
8.30 Художественный 

фильм «Сводные 
сестры»

10.30 Телевизионный сери-
ал «Я люблю своего 
мужа»

14.50, 15.20 Художествен-
ный фильм «Забудь 
меня, мама»

17.10, 19.40 Телевизионный 
сериал «Жены на 
тропе войны»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Будет светлым 
день»

6.20 Художественный 
фильм «Ищите 
женщину»

9.10 Художественный 
фильм «Сорочинская 
ярмарка на НТН»

10.55 Телевизионный 
сериал «Право на 
помилование»

12.50, 20.25 «Дневник 
чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018»

13.20, 19.30, 20.55 Телевизи-
онный сериал «СБУ. 
Спецоперация»

19.00 «Свідок»
22.00 Художественный 

фильм «Без особых 
примет»

23.50 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

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»
10.55, 12.20, 13.05 «Свадьба 

вслепую»
14.55 «Меняю жену»
17.10 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.15 «Лига смеха 2018»
22.15 «Лига смеха»
0.05 «Игры приколов 2018»
1.00 «Вечерний Киев»

7.49, 9.59 Kids Time
7.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
10.00, 17.10 Любовь на вы-

живание 16+
12.00 Половинки 16+
19.00 От пацанки до панянки 

16+
23.00 Телевизионный 

сериал «Кобра»

7.15 Художественный 
фильм «Не торопи 
любовь»

9.40 Художественный 
фильм «Год Золотой 
рыбки»

11.50 Художественный 
фильм «Разлучница»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Художественный 

фильм «Проводница»
20.00 Художественный 

фильм «Девчата»
22.45 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.00 Художественный 

фильм «40 дней и 40 
ночей»

11.50, 13.00 Художествен-
ный фильм «Рыцарь 
дня»

12.45 Факты. День
14.10 Художественный 

фильм «Три икса»
16.30 Художественный 

фильм «Спасатели 
Малибу»

18.45 Факты. Вечер
20.10 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.25 Художественный 

фильм «Законопос-
лушный гражданин»

6.00, 9.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
9.35 М/с «Гон»
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.05 Х/ф «Обет любви»
12.40 Энеида
13.50 Схемы. Коррупция в 

деталях
14.20 Фольк-music
15.35 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
16.10 Х/ф «Генрих VIII»
18.00 Информационный час
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
19.25 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»
20.30 Первая колонка
21.25 Сильная судьба
22.35 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»
23.25 Д/ц «Гордость мира»
23.50 Как смотреть кино

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

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

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

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

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

7.25, 8.15 Топ дня
7.45 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Блогпост

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Книга жизни»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Лучший ресторан с 
Русланом Сеничкиным

13.00 Телевизионный 
сериал «Последний 
москаль. Судный 
день»

14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
21.00 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара»
22.45 Х/ф «Давайте по-

танцуем»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.35 «Он, она и телевизор»
13.35 «Затерянный мир»
17.45 Х/ф «Большой 

солдат»
19.25 Х/ф «Школа боевых 

искусств»
21.20 Х/ф «Школа боевых 

искусств-2»
23.15 Смешанные единобор-

ства. UFC «Fight Night 
Дональд Серроне - 
Леон Эдвардс»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «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»
14.00, 23.50 «Орёл и Решка»
22.00 «Бедняков+1»
22.50 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Шеф-повар
11.30 Специя
12.20 Один за 100 часов
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
19.40 Удачный проект
23.00 Звёздные судьбы

6.00 Бандитская Одесса
8.20 Майор «Вихрь»
9.20 Мистическая Украина

11.00 Секретные территории
12.40 Тайны материи
15.20 Фабрика погоды
17.20 Азия класса люкс
18.10 Речные монстры
19.10 Врата времени
21.50 Шпионаж и заговоры

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45 «Париж. Путеше-
ствия во времени»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.30 «Интересно. ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.25 «Мегаполисы»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Художественный 

фильм «План Б»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Зенит - Сосьедад. Лига 
Европы УЕФА

7.50, 9.50, 12.20, 23.25 
Топ-матч

8.00 Бернли - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

10.00, 23.30 Реал - Ливер-
пуль. Финал. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.40 Ницца - Зюльте-
Варегем. Лига Европы 
УЕФА

14.30 Матч
16.15 Мир Премьер-Лиги
16.45 Милан - Арсенал. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

18.30 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50 Тоттенхэм - Кристал 
Пэлас. Чемпионат 
Англии

21.35 Аталанта - Боруссия 
(Д). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45 М/с «Герои в масках»
8.10, 12.30 М/с «Дора и 

друзья»
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 «Гуппи и пузы-

рики»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»

18.05 М/с «Инфинити Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Ангелина Балерина
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
13.00 Магические шары
13.10 Дракончик Дигби
13.40 Таши
14.10 Соник Бум
14.40, 20.00 Смешарики
15.10, 18.50 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и супер 

кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
21.10 Фиксики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Истории ГШ
6.45, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.30 Код нации
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.30 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Бессмертник»

18.00 Обыкновенные зомби. 
Как работает ложь?

22.00 Телевизионный 
сериал «Мужчина во 
мне»

23.30 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Телевизионный 

сериал «Яструб і 
голубка»

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 Д/с «Неповторна 
природа»

11.55 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»
23.15 Д/ф

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 Гражданская оборона
12.05, 13.20 Секретный 

фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.20 Х/ф «Враг у 

ворот»
16.50 Телевизионный сери-

ал «Майор и магия»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Телевизионный сери-

ал «Правило боя»
1.00 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.30 Факты
2.50 Х/ф «Я - Хортица»
3.55 Провокатор

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
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

6.00, 13.00, 1.00 «Простые 
истины»

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

6.35, 8.30, 14.00, 20.05 
Мультфільм

6.50 Телепазліки
8.20, 13.15, 17.05, 20.00, 

21.25 РІО
8.25 «Говоримо правильно»
9.00 «Новый взгляд»
9.30 Телеверсия
10.30 Х /ф
11.55 «Натхнення»
12.00 Концерт «Live at 

Hackney»
13.20 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.10 «Pro поради»
17.30, 21.30, 23.30 Художе-

ственный фильм
19.30 «Джерела»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Кріт та його 

друзі»
21.00 «Выше крыши»
1.30 Музика на каналі
2.00 Художественный 

фильм «Камінна 
душа»

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

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

6.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 
Лучшее»

8.30 «Тайны и загадки»
9.00, 12.50, 17.20, 22.00 

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

любовью!»
10.30 «Купить, восстановить, 

продать»
11.30 «НЛО. Секретный 

архив»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Телевизионный 

сериал «Кубала, 
Морено и Мончон»

14.00 «Шокирующие истины»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Блондинка»
17.30 «Сумасшедший мир»
18.25 «Счастье в кармане»
19.30 «Резонанс»
21.30 «Краеугольный камень»
22.05 «Земные катаклизмы»
2.30 «Обзор мировых со-

бытий»
3.00 «Океан Вет»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
7.00, 8.40 «Утро Live»

10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Телевизионный 

сериал «Госпожа 
горничная»

12.35, 20.35 «Мегаполисы»
13.00 «Час депутата»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Красотки 

Эдит Уортон»
16.30 «Роддом»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Мариуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»

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

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 19.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.35 Художественный 

фильм «Последний 
отпуск»

11.55 Художественный 
фильм «Женщина-
кошка»

14.00 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Художественный 

фильм «Игра Эндера»
23.15 Художественный 

фильм «Очень страш-
ное кино»

6.00 Художественный 
фильм «Выйти замуж 
за капитана»

7.35, 9.00 Художественный 
фильм «Возвращение 
резидента»

10.30, 12.15 Художествен-
ный фильм «При-
ключения канонира 
Доласа»

14.00, 15.30, 22.00, 23.30 
Художественный 
фильм «Рок-н-ролл 
для принцесс»

17.00 Художественный 
фильм «Русалочка»

18.40 Художественный 
фильм «Семь во-
ронов»

20.15 Художественный 
фильм «Принц-
самозванец»

7.40 «Стряпуха» 0+
9.00 «Таксистка» 12+
11.05 «Вокзал для двоих» 12+
13.45 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+
15.25 «Ширли-мырли» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

7.00, 12.45, 13.50 Т/с «По-
нять. Простить»

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

11.45 «Тест на отцовство» 
16+

14.20 Художественный 
фильм «В полдень на 
пристани»

19.00 Художественный 
фильм «Прошу пове-
рить мне на слово»

23.05 Т/с «Глухарь. Про-
должение»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
6.50, 8.30, 9.40, 11.00, 11.40, 

13.00, 14.25, 15.40, 
17.00, 17.40, 19.05, 
20.20, 21.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.20, 13.25, 19.30 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

8.50, 14.50 М/ф «Бюро на-
ходок»

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.20 Х/ф «Стрекозиные 
крылья»

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

17.30 Х/ф «Бабочка»
18.00 «До и после...» 12+
20.35 «Час Пик» 12+
22.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Этот фантастический 

мир» 12+

6.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.25, 8.45 Битва салонов 16+
9.50, 11.55 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
10.50 Орел и решка. Кругос-

ветк 16+
13.00, 14.05 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15.00, 15.55 Орел и решка. 

Юбилейный 16+
16.55, 18.00 Орел и решка. 

Рай и Ад 2 16+
19.00 Пятница с Региной! 16+
20.00 Художественный 

фильм «Любовь в 
большом городе»

21.40 Художественный 
фильм «Любовь в 
большом городе 2»

23.30 Художественный 
фильм «Любовь в 
большом городе 3»

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00 Улетное видео 16+
9.00, 18.15 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.00 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты»
16.00 Х/ф «Семейный 

бизнес»
19.30 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями»
21.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер»
23.20 Х/ф «Мошенники»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
10.00 «Академия смеха» 16+
10.50 «Неизвестная версия. 

Девчата» 16+
11.45 Х/ф «Бомж»
13.45 Х/ф «Как три мушке-

тера»
17.00 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
21.00 Х/ф «Старик Хотта-

быч»
22.30 Т/с «Приключения 

Электроника»
2.30 «Позаочи» 16+
3.20 Киноляпы 16+

6.10, 18.10 Художествен-
ный фильм «Мой 
мальчик»

8.10 Художественный 
фильм «Девятки»

10.10 Художественный 
фильм «Королевство 
полной луны»

12.05 Художественный 
фильм «Пришельцы 
3: Взятие Бастилии»

14.15 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

16.20 Художественный 
фильм «Очень опас-
ная штучка»

20.10 Художественный 
фильм «Жена смотри-
теля зоопарка»

22.35 Художественный 
фильм «Дивергент»

1.15 Художественный 
фильм «Лжец, лжец»

2.50 Художественный 
фильм «Кит»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Большая разница

29 июня
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6.05 «М/ф»
6.35 «Жди меня. Украина»
8.00 Художественный 

фильм «Артист из 
Кохановки»

9.40 Художественный 
фильм «Поживем - 
увидим»

11.10 Художественный 
фильм «Нежданно-
негаданно»

13.00 Художественный 
фильм «Девчата»

15.00 Художественный 
фильм «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»

16.50, 20.50 «Чемпионат 
мира по футболу FIFA 
2018» 1/8 финала

19.00, 23.00 «Большая Игра»
20.00 «Подробности»

6.30, 12.00, 20.00 Наша 
рыбалка

8.30, 22.00 Богатыри. 
Командный Чемпионат 
мира. Финал. 1 ч.

9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Arena Esports
10.30 Mobil 1 The Grid
11.00, 19.30 Экстремальный 

спорт
14.30 Кикбоксинг. Enfusion 69. 

Нидерланды
17.00 Бильярд. Cluster Cup
21.00 Бокс. KOTV Classics
23.00 Смешанные едино-

борства

6.30, 15.00, 19.00 Сегодня
7.10 Звездный путь
9.10, 15.20 Т/с «Завещание 

принцессы»
17.40, 19.40 Т/с «Еще один 

шанс»
22.00 Т/с «Куклы»

6.15 Художественный 
фильм «Дрянь»

7.55 Художественный 
фильм «Тени исчеза-
ют в полдень»

11.55 «Свідок. Агенти»
12.30 «Дневник чемпионата 

мира по футболу FIFA 
2018»

13.00 «Речовий доказ»
15.25 «Состав преступления»
17.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Тридцать 
три»

21.05 Художественный 
фильм «Рассеянный»

22.45 Художественный 
фильм «Киллер 
Кали»

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

6.45 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.05 «Жизнь без обмана»
11.35, 23.20 «Светская жизнь 

2018»
12.40 «Концерт Dzidzio 

«Super-Puper»
14.40 «Лига смеха»
16.35, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»
0.20, 2.15 «Вечерний Киев»

6.00 М/с «Лунтик»
7.49, 9.09 Kids Time
7.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
9.10 Кто сверху 12+
18.10 Художественный 

фильм «Звездные 
войны: Пробуждение 
силы»

21.00 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Скрытая 
угроза»

23.50 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Империя 
наносит ответный 
удар»

7.45 Караоке на Майдане
8.45 Все буде смачно!
9.45 Художественный 

фильм «Не торопи 
любовь»

11.55 Художественный 
фильм «Проводница»

17.00 Художественный 
фильм «Девчата»

19.00 Художественный 
фильм «Счастье по 
договору»

23.00 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

7.35 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особенности на-

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

16+
15.15 Художественный 

фильм «Властелин 
колец-1: Хранители 
кольца»

18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Властелин 
колец-2: Две башни»

23.40 Т/с «Особо опасен»

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 

Новости
9.35 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Д/ц «Фестивали 

планеты»
11.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
12.00 Художественный 

фильм «Заговор про-
тив короны»

14.00 Телепродажа
14.20 Сильная судьба
15.20 Д/ц «Вагаси - японские 

десерты»
16.25 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
16.55 Т/с «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 Вечернее шоу с Юрием 

Марченком
21.55 Юбилейный концерт 

группы «Пиккардийская 
терция»

23.05 Художественный 
фильм «Параджанов»

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 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.10 Машина времени
15.10 Код успеха
16.10 Будем жить
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.00 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Школа 

монстров: Под на-
пряжением»

12.15 Художественный 
фильм «Сказка о том, 
кто ходил страху 
учиться»

13.30 Четыре свадьбы
14.30 Т/с «Последний мо-

скаль. Судный день»
16.30 Художественный 

фильм «Давайте по-
танцуем»

18.30 Однажды под Полтавой
20.00 Однажды в Одессе
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.10 «102. Полиция»
9.05 «Зброя»
10.05 «Затерянный мир»
16.10 Художественный 

фильм «Большой 
переполох в Малом 
Китае»

18.10 Художественный 
фильм «Меч дракона»

20.10 Художественный 
фильм «Большой 
солдат»

22.05 Художественный 
фильм «Чужие про-
тив Хищника-2»

23.55 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.10 «Ух ты show»
12.15 М/ф «Мухнём на 

Луну»
14.00 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
23.15 Художественный 

фильм «Трасса 60»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Шеф-повар
11.30 Специя
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.00 Полезные советы

6.00 Бандитский Киев

8.20 Город, который предали
9.20 Мистическая Украина
11.00 Гнев небес
12.40 Шпионаж и заговоры
15.20 Неизвестный океан
17.20 Азия класса люкс
18.10 Речные монстры
19.10 Врата времени
21.50 Эра Хаббла
22.50 Вселенная Хаббла
23.40 Луна вблизи

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00, 12.00 Концерт
11.20 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым
15.10 «Мужчины.Женщины» с 

Юлией Литвиненко
16.10, 17.10 Прямой эфир с 

Юлией Литвиненко
18.15 «Культурная диплома-

тия» с Юлией Гершун
19.15 Прямой эфир с Серге-

ем Лойко
20.00 «Политическая кухня» с 

Каролиной Ашион
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

23.00 «Криминал» c Славой 
Вардой

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 М/ф
10.20, 16.50 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Архивы истории»
16.20 «Интересно. ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «История 
любви»

21.00 «Большое африканское 
путешествие на воз-
душном шаре»

21.50 «Фотопутешествия»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Сосьедад - Вардар. Лига 
Европы УЕФА

7.50, 9.50, 16.35, 23.15 
Топ-матч

8.00 Сток Сити - Лестер. 
Чемпионат Англии

10.00 Голы сезона. Чемпио-
нат Англии

10.55, 23.30 Матч
12.55 Ницца - Локомотив. 

1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

14.45 Александрия - Черно-
морец. Чемпионат 
Украины

16.40 Арсенал - Милан. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

18.30 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50 Челси - МЮ. Чемпионат 
Англии

21.35 Боруссия (Д) - Заль-
цбург. 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.00, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05 М/с «Инфинити Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
13.00 Магические шары
13.10 Дракончик Дигби
13.40 Таши
14.10 Соник Бум
14.40, 20.00 Смешарики
15.10, 18.50 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
21.10 Фиксики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 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, 23.00 Тайный код 

взломан
18.30 Т/с «Монро»

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)
16.40 Культурна афіша
17.15 Як це?
18.00 Д/ф «Історія світу з 

Енді Маррем»
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
21.00 Лайфхак українською
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 До справи
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Д/ф

7.30 Я снял!
9.25 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+
15.15 Т/с «Правило боя»
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 «Мальчишник в 
Вегасе»

22.00 Х/ф «Мальчишник-2: 
Из Вегаса в Бангкок»

0.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 12.00 Концерт
11.00, 13.00, 14.00, 16.00 

‘’Репортер’’. Новости
11.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 ‘’Потребитель’’ с Макси-

мом Несмияновым
15.10 ‘’Мужчины.Женщины’’ с 

Юлией Литвиненко
16.10 Прямой эфир с Юлией 

Литвиненко
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Политическая кухня’’ с 

Каролиной Ашион
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

23.00 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 14.20, 16.20, 

17.50 Мультфільм
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 «Robert Plant: 

iTunes Festival Lodon»
14.40 Х/ф «Оцеола»
16.30 «Международные 

новости»
17.00, 1.10 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Вибух»
23.40 Музика на каналі
2.20 Х/ф «Огни Баку»

6.00, 8.00, 11.00 «7 дней»
6.25, 8.25, 11.25, 17.30, 

19.55, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

6.30 «Дикая планета»
7.30 «Шокирующие истины»
8.30, 21.30 «Новые герои 

Донбасса»
9.00, 12.50, 17.35, 22.00 

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

любовью!»
10.30 «OLD SCHOOL»
11.30 «У звезды на даче»
12.15 «Рецепты шинкаря»
12.40 «Hand Made»
13.00, 23.00 Т/с «Кубала, 

Морено и Мончон»
14.00 «Краеугольный 

камень»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Блон-

динка»
17.00, 2.30 «Обзор мировых 

событий»
17.40 Х/ф «Ищу друга на 

конец света»
19.30, 2.00 «Чрезвычайные 

новости»
21.00 «Счастье в кармане»
22.05 «Сумасшедший мир»
0.00 «Заклинатель акул»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Инструкция по бизнесу»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 19.45, 
21.20 «Погода»

6.35 «Служба розыска детей»

6.40, 14.00 «Час-Time»
6.55 «Роддом»
7.20, 16.00, 21.30 «Спогади»
8.35 Х/ф «Молодой и не-

винный»
10.40 «Мир спорта»
11.00 «Марс»
12.40 К/ц «Обрані часом»
13.15 Ток-шок «Полилог»
14.15 Х/ф «Капитан Пили-

грима»
15.35 М/Ф
15.45 «Ночь в музее»
16.30 «В гостях у Гордона»
17.20 «Кращий кухар на селі»
18.05 «Позитивные новости»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Новости Приазовья»
20.00 «Прісноводні велетни»
21.00 «Поліція Донеччини»
22.00 Х/ф «Авантюрист»
23.50 «Мегаполисы»

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
12.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев»
13.50 Х/ф «Игра Эндера»
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.00 Х/ф «Тёмный ры-

царь»
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение леген-
ды»

23.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-2»

6.00, 7.30 Х/ф «Рок-н-ролл 
для принцесс»

9.00 Х/ф «Русалочка»
10.40 Х/ф «Семь воронов»
12.15 Х/ф «Принц-

самозванец»
14.00, 22.00 Х/ф «Соленый 

принц»
15.40, 23.40 Х/ф «Дениски-

ны рассказы»
17.00 Х/ф «Три золотых 

волоска»
18.40 Х/ф «Чародейки из 

предместья»
20.15 Х/ф «Спящая краса-

вица»

6.00 «Перехват» 16+
7.30 «Анкор, ещё Анкор!» 16+
9.20 «Комиссараша» 16+
17.15 «Высота» 0+
19.00 «Полосатый рейс» 12+
20.40 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
22.30 «Родня» 12+

6.25, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

8.40 Х/ф «Поющие в тернов-
нике»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.40 Д/ц «Москвички. Новый 
сезон» 16+

6.00 «Еловая субмарина» 16+
7.00, 8.25, 9.40, 11.00, 11.40, 

13.05, 14.20, 15.40, 
19.20, 20.30, 23.15 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.25, 13.30 Х/ф «Профессия-
следователь»

8.50 М/ф «Бюро находок»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00 «Рожденные в СССР» 

12+
11.30 Х/ф «Бабочка»
12.00 «До и после...» 12+
14.35 «Час Пик» 12+
16.00 «Колба времени» 16+
17.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
18.00 Х/ф «Подкидыш»
19.40 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Х/ф «Не сошлись 

характерами»

6.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

6.50, 7.25 Школа доктора 
Комаровского 12+

8.00 Бедняков+1 16+
8.55 Еда, я люблю тебя! 16+
9.55, 14.55 Орел и решка. По 

морям 16+
11.00 Орел и решка. Америка 

16+
13.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
13.55 Орел и решка. Россия 

16+
16.00 Орел и Решка. Неиз-

данное 16+
17.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
18.45 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2»
20.40 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 3»
22.10 Х/ф «Одинок по 

контракту»

6.00 М/Ф 0+
8.00, 9.30 Улетное видео 16+
8.30 «Улетные животные» 

16+
10.30 Х/ф «Казино «Рояль»
13.10 Х/ф «Никогда не 

говори никогда»
15.50 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями»
17.30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер»
19.30 Х/ф «Мошенники»
21.30 Х/ф «Семейный 

бизнес»
23.40 Х/ф «Бёрдмэн»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Экипаж» 16+
10.10 «Академия смеха» 16+
11.00 «Неизвестная версия. 

Гусарская баллада» 
16+

11.45 Художественный 
фильм «Океан»

14.40 Художественный 
фильм «Двенадцать 
месяцев»

17.20 Художественный 
фильм «Странное 
Рождество»

19.15 Художественный 
фильм «Кушать 
подано»

21.00 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

22.45 Художественный 
фильм «Капитан 
Пилигрима»

0.20 Х/ф «Застава в горах»
2.10 «Позаочи» 16+

6.10, 15.45 «Челюсти» 16+
8.40 Художественный 

фильм «Дивергент»
11.25 Художественный 

фильм «Лжец, лжец»
13.15 Художественный 

фильм «Жена смотри-
теля зоопарка»

18.10 Художественный 
фильм «Эван Всемо-
гущий»

20.10 Художественный 
фильм «Если све-
кровь - монстр»

22.10 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент»

0.25 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мертвый»

2.25 Художественный 
фильм «Иррацио-
нальный человек»

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

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Бойцовский клуб
20.00 Пороблено в Украине

30 июня
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6.30 Художественный 
фильм «Зозуля с 
дипломом»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
13.00 Художественный 

фильм «Я стес-
нительный, но я 
лечусь»

15.00 Художественный 
фильм «Это не я, 
это - он!»

16.50, 20.50 «Чемпионат 
мира по футболу FIFA 
2018» 1/8 финала

19.00, 23.00 «Большая Игра»
20.00 «Подробности»

6.30, 15.30, 19.30 Наша 
рыбалка

8.00 ФайтЛайф
8.30, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 8 
этап. Бельгия. Обзор

10.30 Богатыри. Командный 
Чемпионат мира. 
Финал. 1 ч.

12.00 Кольцевые мотогонки. 
Чемпионат Украины. 
Этап 2. Прямая транс-
ляция

15.50 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Квалифика-
ция. Украина - Латвия. 
Прямая трансляция

18.00 Футбол. Чемпионат 
Украины U-15. Первая 
лига. Финал. Прямая 
трансляция

23.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019. Квалифика-
ция. Украина - Латвия

6.30 Сегодня
7.10 Звездный путь
9.25 Телевизионный сериал 

«Еще один шанс»
13.00 Телевизионный се-

риал «Жены на тропе 
войны»

17.00, 21.00 Телевизионный 
сериал «Любовь 
с испытательным 
сроком»

19.00 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00 Телевизионный 

сериал «Поцелуй 
судьбы»

7.10 «Страх в твоем доме»
10.50 Художественный 

фильм «Тревожное 
воскресенье»

12.30 «Дневник чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018»

13.00 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

14.30 Художественный 
фильм «Гуру»

17.25 Художественный 
фильм «Рассеянный»

19.00 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

22.15 Художественный 
фильм «Кодовое имя: 
Чистильщик»

6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Мир наизнанку - 9»
11.35, 12.55 «Мир наизнанку 

- 8»
13.50 Художественный 

фильм «Любовь в 
большом городе - 3»

15.30 Художественный 
фильм «Слуга на-
рода - 2»

17.30, 21.00 Художествен-
ный фильм «Не могу 
забыть тебя»

19.30 «ТСН-Неделя»
23.00 «Лига смеха 2018»
1.40 «Светская жизнь 2018»

6.49, 7.59 Kids Time
6.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
8.00 М/ф «Монстры на 

каникулах»
9.50 Художественный 

фильм «Звездные 
врата»

12.20 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Пробуждение 
силы»

15.10 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Скрытая 
угроза»

18.00 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Атака клонов»

21.00 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Месть 
ситхов»

23.50 Художественный 
фильм «Звездные 
войны: Возвращения 
Джедая»

7.50 Планета Земля
8.55 Все буде смачно!
9.50 Караоке на Майдане
10.50 ЕксперименТИ 16+
12.50 Художественный 

фильм «Счастье по 
договору»

16.55 Хата на тата 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
23.05 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

7.35 Т/с «Никонов и Ко»
9.30 Т/с «Отдел 44»
11.20, 13.00 Художе-

ственный фильм 
«Властелин колец-1: 
Хранители кольца»

12.45 Факты. День
15.15 Художественный 

фильм «Властелин 
колец-2: Две башни»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Властелин 
колец-3: Возвращение 
короля»

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 

Новости
9.35 Художественный 

фильм «Заговор про-
тив короны»

11.25 Д/с «Дешевый отдых»
12.10 Первый на деревне
12.40 Энеида
13.35 Д/ц «Гордость мира»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.20 Юбилейный концерт 

группы «Пиккардийская 
терция»

16.00 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

16.55 Т/с «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.30 с Майклом Щуром
22.15 Букоголики
22.40 Вечернее шоу с Юрием 

Марченком
23.20 Д/ц «Вагаси - японские 

десерты»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор_ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.15 О войске
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00 Итоги недели
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.10 Настоящий детектив

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Оз: Возвраще-

ние в Изумрудный 
Город»

13.30 Четыре свадьбы
14.30 Т/с «Последний мо-

скаль. Судный день»
16.30 Однажды под Полтавой
18.00 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
20.00 Однажды в Одессе
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «Бушидо»
8.55 «ДжеДАИ. Дайджест»
10.55 Т/с «Ментовские 

войны. Киев-2»
15.00 Художественный 

фильм «Школа бое-
вых искусств»

16.55 Художественный 
фильм «Школа бое-
вых искусств-2»

18.50 Художественный 
фильм «Вулкан»

20.50 Художественный 
фильм «Миссия на 
Марс»

23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC «Fight Night 
Дональд Серроне - 
Леон Эдвардс»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.10, 12.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
10.10 «Ух ты show 2»
10.40 М/ф «Мухнём на 

Луну»

13.15 «Орёл и Решка. Юби-
лейный сезон»

23.50 «Вечерний квартал»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Шеф-повар
11.30 Специя
12.20 Один за 100 часов
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
19.40 Удачный проект
23.00 Звёздные судьбы

6.00 Бандитская Одесса
8.20 Черная пехота
9.20 Мистическая Украина
11.00 Гнев небес
12.40 Шпионаж и заговоры
15.20 Неизвестный океан
17.20 Азия класса люкс
18.10 Речные монстры
19.10 Врата времени
21.50 Тайны материи

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15 «Мужчины.Женщины» с 
Юлией Литвиненко

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00, 17.10, 22.00 «По-
литическая кухня» с 
Каролиной Ашион

12.10 «Потребитель»с Макси-
мом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.10 «Глаза в глаза» с По-
линой Головановой

15.15 Прямой эфир с Юлией 
Литвиненко

16.00 Концерт
19.15 Прямой эфир с Серге-

ем Лойко
20.00 «Киселев. Авторское»
23.00 «Светские хроники»

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.50 «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»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Повар для 
президента»

21.00 «Рождение Европы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Сосьедад - Зенит. Лига 
Европы УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 12.35, 16.30, 
23.25 Топ-матч

8.00 Лестер - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

10.00 Карабах - Рома. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.05 Мир Премьер-Лиги
12.50 Локомотив - Ницца. 

1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

14.40 Сталь - Карпаты. 
Чемпионат Украины

16.40 Барселона - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

18.30 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50, 23.30 Матч
21.35 Зальцбург - Боруссия 

(Д). 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20 М/с «Смешарики»

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

рики»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.00, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05 М/с «Инфинити Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.50, 22.30 Уроки 

тетушки совы
13.00 Магические шары
13.10 Дракончик Дигби
13.40 Таши
14.10 Соник Бум
14.40 Фиксики
15.10, 18.50, 21.40 Новые 

приключения Питера 
Пена

15.40, 22.00 Приключения 
Маугли

16.10, 18.20 Леди Баг и 
супер кот

16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
20.00 Нико: путь к звездам
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
8.30 Крым. Реалии
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.00, 22.00 Тайный код 
взломан

17.30 Телевизионный 
сериал «Монро»

23.30 Художественный 
фильм «Тайна в его 
глазах»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/ф «#ВУкраїні»
7.30, 13.05 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/ф «Історія світу з 

Енді Маррем»
12.50 Мистецькі історії
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Д/с «Смаки культур»
16.30 Д/с «Незвичайні 

кульутри»
17.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 БібліоFUN
18.45 Як це?
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Лайфак українською
21.10 Д/ф #ВУкраїні
21.30 Книга.UA
22.20 Д/ф

7.20 Т/с «Никонов и Ко»
9.00 АСН
9.20 Т/с «Отдел 44»
11.05, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.55 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе»
16.50 Х/ф «Мальчишник-2: 

Из Вегаса в Бангкок»
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 «Мальчишник.»
22.40 Х/ф «Зачинщики»
0.20 Х/ф «Сволочи»
2.10 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00, 22.00 ‘’Политическая 
кухня’’ с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
‘’Репортер’’. Новости

12.10 ‘’Потребитель’’с Макси-
мом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.10 ‘’Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

15.15 Прямой эфир с Юлией 
Литвиненко

16.00 Концерт
18.30 Единая страна
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
23.00 ‘’Светские хроники’’

6.00, 17.40 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 «Оцеола»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Robert Plant: 

iTunes Festival Lodon»
16.00 Х/ф
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05, 2.20 Х/ф «Вибух»
22.00 Х/ф «Темні води»
0.10 Музика на каналі
0.30 Х/ф «Парень из нашего 

города»
2.00 «Непридуманные 

истории»

6.00 «Чрезвычайные 
новости»

6.25, 8.25, 11.30, 19.55, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

6.30 «Океан Вет»
7.30 «Новые герои Донбасса»
8.00, 22.05 «Счастье в 

кармане»
8.30 «Заклинатель акул»
9.00, 12.50, 17.00, 22.00 

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

любовью!»
10.30, 3.00 «OLD SCHOOL»
11.00 «Обзор мировых со-

бытий»
11.35 «У звезды на даче»
12.20 «Рецепты шинкаря»
12.40 «Hand Made»
13.00, 23.00 Т/с «Кубала, 

Морено и Мончон»
14.00 «Инструкция по 

бизнесу»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Блон-

динка»
17.05 Х/ф «Покорители 

волн»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
22.35 «Дикая планета»
1.00 «НЛО. Секретный 

архив»

6.00, 10.00 «Новости Приазо-
вья»

6.40, 10.40, 12.50, 15.55, 
20.45, 22.45 «Погода»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Роддом»
7.30, 16.00 «Спогади»
8.00, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
8.45 Х/ф «Капитан Пили-

грима»
10.50, 14.50, 18.15 «Позитив-

ные новости»
11.00, 23.00 «Спадщина 

людства»
12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Х/ф «Авантюрист»
15.05 «Прісноводні велетни»
16.30 «В гостях у Гордона»
18.25 Х/ф «Молодой и не-

винный»
20.00, 22.00 «МСН-итоговый 

выпуск»
21.00 «Марс»

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!»

7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.10 Х/ф «Звёздная пыль»
12.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение леген-
ды»

16.30 Х/ф «Без чувств»
18.10 Х/ф «Бэтмен. Начало»
21.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости»

6.00 Художественный 
фильм «Соленый 
принц»

7.40 Художественный 
фильм «Денискины 
рассказы»

9.00 Художественный 
фильм «Три золотых 
волоска»

10.40 Художественный 
фильм «Чародейки из 
предместья»

12.15 Художественный 
фильм «Спящая 
красавица»

14.00, 15.45, 22.00, 23.45 
Художественный 
фильм «Держись за 
облака»

17.00, 18.30 Художествен-
ный фильм «Досье 
человека в Мерсе-
десе»

20.00 Художественный 
фильм «Комиссар»

8.40 «Доброе утро»
10.25 «Живёт такой парень» 

12+
12.15 «Первый троллейбус» 

0+
13.55 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
15.35 «Полосатый рейс» 12+
17.15 «Спортлото-82» 0+
19.00 «Джентльмены удачи» 

6+
20.40 «Вокзал для двоих» 

12+
23.15 «Интердевочка» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.45 Х/ф «Безотцовщина»
9.35 Х/ф «Ограбление по-

женски»
13.20 Х/ф «Прошу поверить 

мне на слово»
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.55 Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» 16+

6.00 «До и после...» 12+
7.05, 8.20, 9.40, 13.20, 14.30, 

17.15, 18.50 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.30 Х/ф «Профессия-
следователь»

8.35 «Час Пик» 12+
9.00 «Прошедшее Время» 

12+
10.00 «Колба времени» 16+
11.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
12.00 Х/ф «Подкидыш»
13.40, 19.40 Д/ф «Дворы 

нашего детства»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
18.00 «Акулы пера» 18+
19.30 «ТЕМА» 12+
20.35 М/ф «В синем море, в 

белой пене»
20.45 Муз/ф «Вас приглашает 

София Ротару»
22.00 Х/ф «Перевод с 

английского»

6.10, 6.35 М/с «Том и 
Джерри»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.10, 9.00 РевиЗолушка 16+
9.55, 11.00 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 16+
13.00, 13.55 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 

19.10, 20.10 На ножах 
16+

21.15 На ножа 16+
22.20 Х/ф «Фрида»

6.00 М/Ф 0+
8.00 Улетное видео 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Х/ф «Туман - 2»
12.40 Т/с «Застава Жилина»
22.50 Х/ф «Искатель воды»

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

Девчата» 16+
9.30 «Неизвестная версия. 

Берегись автомобиля» 
16+

10.20 Художественный 
фильм «Как три 
мушкетера»

13.20 Художественный 
фильм «Старик 
Хоттабыч»

15.00 Художественный 
фильм «Морозко»

16.35 Художественный 
фильм «Все должны 
умереть»

18.55 Художественный 
фильм «Психопатка»

21.00 Художественный 
фильм «Живет такой 
парень»

22.55 Т/с «Обратной дороги 
нет»

2.40 «Позаочи» 16+

6.10, 15.15 Х/ф «Челюсти 2»
8.30 Художественный 

фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент»

10.55 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мертвый»

13.10 Художественный 
фильм «Если све-
кровь - монстр»

17.30 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

20.10 Художественный 
фильм «Малавита»

22.15 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 3: За стеной»

0.35 Художественный 
фильм «Красота по-
английски»

2.40 Художественный 
фильм «Девятки»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Большая разница

TV - воскресенье
1 июля
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Эксперты издания Forbes 
определили самого высоко-
оплачиваемого футболиста 
чемпионата мира-2018.

Это игрок «Барселоны» и 
сборной Аргентины Лио-
нель Месси. За прошед-

шие 12 месяцев ему заплатили 
более 110 миллионов долла-
ров, его зарплата составила 84 
миллиона долларов, остальные 
деньги – это доход от рекламы. В 
соцсетях более популярен напа-
дающий мадридского «Реала» и 
сборной Португалии Криштиану 
Роналду. 

Он получил за год 108 миллио-
нов долларов (61 миллион – зар-
плата, остальное – реклама). И 
на третьем месте по уровню до-

хода также форвард, но сборной 
Бразилии, игрок французского 
«Пари Сен-Жермен» Неймар. Его 
годовой доход – более 90 мил-
лионов долларов.

Юморист и шоумен 
Максим Галкин 
поделился с по-

клонниками на странице в 
Instagram фото Аллы Пугаче-
вой. 69-летняя певица пора-
довала цветущим внешним 
видом. На снимке Алла Бори-
совна позирует с оголенными 
плечами и в летней шляпке. 
«Счастлив, когда моя люби-
мая счастлива», – подписал 
кадр Галкин.

Подписчики засыпали ле-
гендарную артистку компли-
ментами: «Алла Борисовна 
прекрасна», «Не похожа на 
себя», «Алла Борисовна все 
хорошеет и хорошеет», «Как 
дочка Кристина, на этом 
фото», «Алла молодеет на 
глазах», «Аллу Борисовну и 
не узнать», «Хорошо выгля-
дит Алла Борисовна», – ком-
ментируют пользователи.

В возрасте 82 лет 14 июня после 
тяжелой и продолжительной 
болезни скончался популярный 

кинорежиссер, актер, сценарист и про-
дюсер Станислав Говорухин.

Свой первый фильм – короткометраж-
ку «Аптекарша» — Станислав Сергеевич 
снял в 1964-м, ещё будучи студентом 
ВГИКа. А его последний фильм «Конец 
прекрасной эпохи» — по рассказам Сер-
гея Довлатова из сборника «Компро-
мисс» — вышел в 2015-м.

В память о любимом миллионами 
кино и общественном деятеле в СМИ 
вспомнили снятые им в разные годы 
кинофильмы, популярность которых не 
угасла и по сей день.

1. «Вертикаль» (1967)
Киноповесть «Вертикаль» про группу 

альпинистов, идущих покорять кавказ-
скую вершину Ор-Тау, была снята начи-
нающими режиссерами Станиславом 
Говорухиным и Борисом Дуровым в 1967 году и принесла им обоим всесоюзную известность и славу. 
Главные роли в ленте, сразу после премьеры признанной отечественным кинохитом, сыграли Владимир 
Высоцкий, Геннадий Воропаев, Маргарита Кошелева и Лариса Лужина. Огромную популярность полу-
чила не только сама картина, но и пять прозвучавших в нём песен Высоцкого, в особенности «Песня о 
друге» («Если друг оказался вдруг…»), которую запела вся страна. Именно на съемках этого фильма завя-
залась многолетняя дружба Станислава Говорухина с Владимиром Высоцким.

2. «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Пятисерийная эпопея Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» — о борьбе МУРа с 

законспирированной организованной бандой «Черная кошка» в послевоенные годы – пересматривается 
на одном дыхании и сейчас, спустя 39 лет. Съемки телефильма начались 10 мая 1978-го и проходили в 
Одессе и Москве, а премьерный показ «Места встречи…» шел с 11 по 16 ноября 1979 года.

Интерес зрителей к криминальному детективу, главные роли в котором исполнили актеры Владимир 
Высоцкий (капитан МУРа Глеб Жеглов), Владимир Конкин (фронтовик, старший лейтенант МУРа Влади-
мир Шарапов), Армен Джигарханян (харизматичный уголовник Горбатый) и др., буквально зашкаливал. 
Согласно милицейским сводкам того времени, во время телевизионного показа боевика уровень пре-
ступности на улицах падал практически до нуля!

3. «Десять негритят» (1987)
Для экранизации знаменитого романа Агаты Кристи Станислав Сергеевич сохранил его исходное на-

звание – «Десять негритят» – и выбрал самый первый, наиболее мрачный вариант сюжета. Известно, что 
писательница позднее переработала написанную ей историю: «негритята» в названии книги по сооб-
ражениям политкорректности превратились в «маленьких индейцев», а финал стал более оптимистич-
ным.

На главные роли Говорухин пригласил целое созвездие актеров: Владимира Зельдина, Татьяну Друбич, 
Алексея Жаркова, Людмилу Максакову, Михаила Глузского, Александра Абдулова, Александра Кайданов-
ского. Съемки проходили в Крыму, а особняком мистера Оуэна стало знаменитое «Ласточкино гнездо» 
— архитектурный памятник, расположенный на 40-метровом утесе.

4. «Ворошиловский стрелок» (1999)
Криминальная драма «Ворошиловский стрелок» была снята Говорухиным по мотивам повести Викто-

ра Пронина «Женщина по средам». Сюжет сегодня всем известен: бизнесмен Борис (Алексей Макаров) и 
его друзья Игорь (Марат Башаров) и Вадим (Илья Древнов) из-за денег и связей почувствовали вседоз-
воленность и надругались над девушкой Катей (Анна Синякина). После безуспешных попыток наказать 
преступников законным путем её дедушка, ветеран Второй мировой Иван Федорович (Михаил Ульянов, 
актер ушел из жизни в 2007 году) продает дачу, покупает снайперскую винтовку с глушителем и вершит 
правосудие самостоятельно. Роль «народного мстителя» принесла Ульянову кинопремию «Ника» в но-
минации «Лучший актер».

Также в картине ярко сыграли Александр Пороховщиков (полковник милиции, покрывавший Вадима 
и его друзей) и Владислав Галкин (участковый). Лента очень полюбилась зрителям благодаря сюжету, 
держащему в напряжении от начала до конца. Все остались в восторге от блестящей актерской игры все-
го актерского состава и восторжествовавшей в финале справедливости.

5. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1982)
Полюбилась и детям, и взрослым трехсерийная приключенческая лента Станислава Говорухина «При-

ключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», снятая режиссером в 1982 году по культовой повести пи-
сателя Марка Твена. Главные роли сыграли юные актеры: девятилетние Федор Стуков (Том Сойер) и 
Владислав Галкин (Гекльберри Финн), а также восьмилетняя Мария Миронова (Бекки Тэтчер).

Съемки шли в Херсонской области, Одессе, Сухуми, а эпизод в пещере снимали в Новоафонской пещере 
в Абхазии. Рекой Миссисипи в фильме стал Днепр.

6. «Благословите женщину» (2003)
Мелодрама «Благословите женщину» была снята Говорухиным в 2003 году по мотивам повести писа-

тельницы Ирины Грековой «Хозяйка гостиницы». Этот фильм зажег в российском кинематографе новую 
суперзвезду Светлану Ходченкову, которой было тогда 20 лет и училась в Щукинском училище. К слову, 
изначально Веру должна была играть Мария Миронова, но, прослушав Ходченкову, Говорухин утвердил 
на главную роль именно её. И талантливая дебютантка не подвела: Светлана блестяще справилась с ро-
лью, сыграв и юность своей героини, и время ее зрелости.

Ушел из жизни Станислав Говорухин

Киноповесть «Вертикаль» про группу 

Самый дорогой футболист 
чемпионата мира-2018

то игрок «Барселоны» и 
сборной Аргентины Лио-
нель Месси. За прошед-

шие 12 месяцев ему заплатили 
более 110 миллионов долла-
ров, его зарплата составила 84 
миллиона долларов, остальные 
деньги – это доход от рекламы. В 
соцсетях более популярен напа-
дающий мадридского «Реала» и 
сборной Португалии Криштиану 

Он получил за год 108 миллио-
нов долларов (61 миллион – зар-
плата, остальное – реклама). И 
на третьем месте по уровню до-

Пьер Ришар вернется на «Интер»

«Молодеет на глазах»

Любимая французская 
комедия двух поколе-
ний – «Игрушка» с Пье-

ром Ришаром в главной роли. 
Незадачливый сотрудник редак-
ции Франсуа (роль сыграл Ри-
шар), опасаясь потерять работу, 
соглашается на экстравагант-
ное предложение своего босса 
и становится живой игрушкой 
его капризного, пресыщенного 
сына. Этот ребенок, ни в чем не 
знающий отказа, испробовал все 
виды развлечений. И вот теперь 
с надменной радостью мани-
пулирует взрослым мужчиной, 
вынужденным играть роль до-
машнего клоуна. Но постепенно 
между ребенком и его «игруш-
кой» возникают доверительные 
отношения.

Смотрите на «Интере» в вос-
кресенье, 24 июня, в 13:00.

Юморист и шоумен 
Максим Галкин 
поделился с по-
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видом. На снимке Алла Бори-
совна позирует с оголенными 
плечами и в летней шляпке. 
«Счастлив, когда моя люби-
мая счастлива», – подписал 
кадр Галкин.

Подписчики засыпали ле-
гендарную артистку компли-
ментами: «Алла Борисовна 
прекрасна», «Не похожа на 
себя», «Алла Борисовна все 
хорошеет и хорошеет», «Как 
дочка Кристина, на этом 
фото», «Алла молодеет на 
глазах», «Аллу Борисовну и 
не узнать», «Хорошо выгля-
дит Алла Борисовна», – ком-
ментируют пользователи.



22 № 25  20 июня 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAна житейских перекрестках

Когда дежурная по вокзалу объявила о прибытии 
поезда, Степан шел по перрону и еле-еле нес тя-
желые сумки. Даже боялся, что ручки могут ото-

рваться. Они с женой Людмилой накупили много подар-
ков, так как ехали знакомиться с будущими сватами. Их 
дочь Дарья в этом году закончила университет, и одно-
курсник предложил ей руку и сердце. Когда Даша сооб-
щили об этом родителям, они обрадовались. Все же 25-й 
год дочери пошел, пора и замуж выходить. Она раньше 
училась в Донецке, встречалась с парнем, а в 2014 году, 
когда университет перевели в Винницу, Даша туда пере-
велась. А Павел – нет. Девушка очень переживала их раз-
рыв и долго ни с кем не встречалась. И только год назад 
рассказала, что за ней ухаживает Артем, ее ровесник. Он 
сам родом из Винницы, где живут его родители – мама 
и отчим. Вот теперь они ехали знакомиться и с будущим 
зятем, и со сватами.  А у Степана был и свой интерес, он 
служил там когда-то в армии. И встречался с девушкой 
Надей, даже жениться на ней собирался. Но дома его вер-
но ждала Люда, и он к ней вернулся сразу после оконча-
ния срока службы.

Когда вдали показался поезд, Степан отошел подальше 
от колеи. А когда состав приблизился, быстро вычислил, 
где будет их девятый вагон.  Он с трудом тащил сумку, а 
Люда бежала за ним вприпрыжку. Маленькая, полнень-
кая, как колобок. Двадцать пять лет они прожили вместе, 
иногда ссорились по-крупному, но мысли о разводе не 
было никогда, чтобы ни случалось.

По билетам им достались нижняя и верхняя полки, так 
что, пока соседей по вагону было немного, Степан достал 
матрацы для себя и для жены, ведь впереди – ночь. Суп-
руги перекусили и, застелив постели, улеглись отдыхать.

– Слышь, Степа, – позвала мужа Людмила, – все забы-
ваю тебе сказать, у зятя нашего фамилия такая же, как у 
нас, представляешь. А она ведь не так часто встречается, 
так что наша Дашенька как была Олешко, так и будет.

– Да, да, – засыпая, пробурчал Степан.
И вдруг его, как током, пронзило. Ведь фамилия-то и, 

правда, редкая, во всяком случае, у него нет знакомых с 
такой фамилией. Сон сняло, как рукой. Ведь тогда Наде-
жда ему писала, что ждет ребенка, а он даже не ответил. 
А вдруг она тогда не прервала беременность и родила 
сына. И этот сын теперь встречается с его дочерью.

«О ужас!» – подумал про себя Степан, быстро слез с 
полки и пошел покурить в тамбур, несмотря на строгий 
запрет курить в поезде. Ему надо срочно узнать отчество 
парня, ведь в начале 70-х имя Степан мальчикам давали 

редко. А тогда уже решать, что делать. Ему плевать, что 
жена узнает об измене: много лет прошло. А вот как ска-
зать дочери, что она встречается с братом? Степан гнал 
эти мысли прочь от себя, но они упорно тревожили его 
мысли. Так он провертелся на полке до утра, а когда Люда 
проснулась, как бы невзначай спросил, не знает ли она 
отчество будущего зятя. Но Люда рассмеялась и сказала, 
что не дорос он еще, чтобы его по отчеству называли, но в 
каких-то документах дочери видела, что он Олешко А.С.

Люда разложила на столе завтрак, пригласила мужа к 
столу, но он не мог и притронуться к еде, сказавшись на 
бессонную ночь, и, как следствие этого, – тошноту. Когда 
поезд прибыл в Винницу, из окна вагона они увидели на 
перроне встречавших их Дарью и Артема. Подавая парню 
руку, Степан заметил, что и ростом он высок, и волосы та-
кие же кудрявые, как у него. Его бил озноб, ведь молодые 
люди собирались вести родителей к будущим сватам.

В такси Степану представлялись картины, одна страш-
нее другой. Сейчас он увидит Надю, она тоже все поймет, 
и дальше ее поведение непредсказуемо. Узнав обо всем, 
Даша расстанется с Артемом, а Люда уйдет от него к сво-
ей маме или его выставит из квартиры. А какая травма 
для двух его любимых женщин! Да и ему было невыно-
симо больно от того, что более 20 лет он ничего не знал 
о сыне…

Дарья что-то спрашивала у отца, но он от волнения от-
вечал невпопад, однако дочь не обижалась и связывала 
такое поведение отца с усталостью в дороге.

Но вот такси подъехало к небольшому дому на окраине 
города, и Артем сказал:

– Вот здесь мы и живем!
Услышав шум подъезжающего автомобиля, из дома 

вышли хозяева.
«Ну, точно это Надя», – думал Степан, узнав, как ему 

показалось, в высокой стройной женщине свою давнюю 
знакомую. Ватными ногами он подошел к калитке и 
вслед за женой вошел во двор.

– Николай Антонович, – представился мужчина, протя-
гивая ему руку, но Степа лишь что-то промычал в ответ. У 
него темнело в глазах.

– Ольга Николаевна, – представилась будущая сваха, и 
Степан, глядя на женщину вблизи, понял, что она только 
ростом похожа на ту девушку из его далекой молодости. 
Светловолосая и зеленоглазая. А у Нади были черные, 
чуть раскосые глаза и темные волосы.

Так он не радовался давно! За столом он осыпал сваху 
комплиментами, упражнялся в остроумии и, не переста-

вая, шутил, заставляя искренне смеяться новых знако-
мых.

«Что-то ты разошелся сегодня. Не узнать», – шепнула 
Людмила, толкая его в бок. Долго они сидели за столом, 
обсуждая предстоящую свадьбу, а после обеда Ольга по-
казала им их комнату и предложила отдохнуть. Выпитое 
спиртное и усталость с дороги свалили с ног, и Степан 
спал часа два. Проснулся в замечательном настроении.  
Артем ему понравился, сваты – тоже, в общем, надо гото-
виться к свадьбе.

Три дня пролетело незаметно, Даша показала им дос-
топримечательности города. Даже сводила в кинотеатр, 
где они лет двадцать не были. Степан ездил и туда, где 
была воинская часть, но ее давно ликвидировали.

Уезжать домой собрались в субботу, тем более что 
билеты Даша им взяла заранее. Будущие сваты приго-
товили им завтрак в дорогу и проводили очень тепло 
с условием встретиться через полтора месяца, за день 
до свадьбы молодых. На вокзал приехали за два часа до 
отхода поезда, и Даша пригласила родителей в кафе-мо-
роженое. Глядя в счастливые глаза дочери, Степан и сам 
чувствовал себя на вершине счастья и помолодевшим 
лет на двадцать. Когда шел, думал о том, что есть у него 
все же ангел-хранитель, ведь жених дочери мог в самом 
деле оказаться ее братом. К тому же чувство вины перед 
Надей не покидало его все эти годы. Но, слава Богу, что 
так все обернулось.

Поезд уже стоял на перроне. У входа в вагон стали про-
щаться. Людмила всплакнула, целуя дочь. А Степан про-
сто прижал к себе самое дорогое, что у него есть.

– Приготовьте билеты и паспорта, – сказала девушка-
проводница.

Людмила вошла в вагон первой, Степан подал ей сумки 
и протянул паспорт с билетом проводнице.

– Счастливого пути, – сказала девушка, глядя на него 
чуть раскосыми черными глазами. Они показались Сте-
пану такими знакомыми, что когда он увидел надпись 
на бейджике «Олешко Оксана Степановна», с трудом взо-
брался на ступеньки вагона.

«Вот так пожалела его судьба!» – подумал он и, дойдя 
до своего купе, взобрался на полку.

Поезд тронулся. Он судорожно думал, что делать: спро-
сить у девушки, как имя ее мамы? Или оставить все, как 
есть, может, это простое совпадение. Одно Степан знал 
наверняка: за все ошибки и обиды людей в жизни надо 
платить и спокойной жизни ему уже не будет никогда…

Расплата
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на сканворд  
от  13.06.2018г.

По горизонтали: Лачуга. Оноре. Агава. 
Агат. Кюве. Отбой. Гранада. Рвение. Мас-
са. Два. Лион. Кипа. Галатея. Аура. Мода. 
Гитара. Сор. Счёт. Крем. Дар. Трико. Босс. 
Лагуна. Сальто. Трак. Ильм. Рот.

По вертикали: Улар. Куфра. Агадир. 
Чан. Пасть. Сутана. Орт. Трио. Какаду. 
Осот. Овраг. Гнев. Амёба. Лоток. Рондад. 
Рети. Такси. Безе. Ягель. Займ. Имам. Альт. 
Шасси. Адур. Сопрано. Таган. Арат.

КРОССВОРД НА 1 БУКВУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  13.06.2018г.

По горизонтали:
  5. Макар. 6. Мираж. 8. Мотоциклист. 

13. Медок. 14. Мезозой. 15. Метан. 18. Мо-
розилка. 19. Медитация. 20. Мимик. 21. 
Мания. 26. Мальчуган. 27. Мотивация. 29. 
Метис. 30. Магадан. 31. Милка. 34. Маке-
донский. 35. Мячик. 36. Миска.

По вертикали:
 1. Мажор. 2. Малолетка. 3. Миллионер. 

4. Масса. 7. Минор. 9. Мелок. 10. Моро-
зильник. 11. Механизация. 12. Мария. 16. 
Минимум. 17. Мигание. 22. Малек. 23. Ма-
каревич. 24. Можайский. 25. Мишка. 28. 
Майор. 32. Маляр. 33. Микки.

Ответы на круги на полях от 13.06.2018г.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

КРУГИ НА ПОЛЯХ
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N - количество кругов) 

так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух кру-
гов части показывает сумму цифр в этих кругах. 

Вопросы:  все слова начинаются  на букву «Н»
По горизонтали: 5. Взбивание волос. 6. Граф из одноименной поэмы Пушкина. 8. Отказ от агрессии. 13. Пас 
в поисках головы партнера. 14. Имя актера Бурляева. 15. Обуглившийся при горении кончик фитиля. 18. Что 
скрывается под абсурдом? 19. Прибор, превращающий нож в холодное оружие. 20. «Какие перышки, какой 
...!». 21. «Что ни город, то ..., что ни деревня, то обычай» (посл.). 26. Человек, приходящий на выручку (шутл.). 
27. Объект изучения энтомологии. 29. Сериал «Бедная ...». 30. Город, где прошла юность Иисуса Христа. 31. 
Чет (антоним). 34. Отсутствие рассудительности и здравого смысла. 35. Повод обратиться к врачу. 36. «По-
бедила дружба».

По вертикали:  1. Масляная лужа под автомобилем. 2. Чувство за шаг от любви. 3. Прибор для печати 
номеров на билетах. 4. Американский авианосец. 7. Кто избирает президента в республике?. 9. И кивок, и 
экивок. 10. Космическое избавление «от лишних килограмм» без похудения. 11. Софья Перовская как рево-
люционерка. 12. Прочная хлопчатобумажная ткань буровато-желтого цвета. 16. Живой бронетранспортер. 
17. Обман на рынке. 22. Состояние напряжения, возбуждения, волнения. 23. У какого государства столица 
Манагуа? 24. Жители страны. 25. Ансамбль из 9 исполнителей. 28. Откорм животных на пастбище. 32. Жи-
тель самой пивной страны. 33. Каравелла Колумба.
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Спаниель в доме: советы начинающим собаководам

Кошки нравятся многим 
людям. Если у вас есть 
кошка, наверняка, вы не 

раз замечали, что питомец лю-
бит спать на вашем теле. Кошки 
– очень разумные существа. Если 
животное хочет отдохнуть, 
оно ищет место, которое 
максимально полно отвеча-
ет предъявляемым требова-
ниям, а именно: безопасное; 
удобное; прохладное или 
теплое (в зависимости 
от температуры за 
окном).

Однозначного ответа на вопрос: 
«Почему же кошки любят спать 
на теле человека», – нет. Есть не-
сколько гипотез. Самая распро-
страненная гипотеза – кошки так 
лечат. Известно, что пушистый 
питомец обладает 

мощной энергетикой и спосо-
бен снимать головную боль, нор-
мализовать давление, сердце-
биение. Хозяева не раз замечали, 
что кошка укладывается именно 
на то место, где болит (ноги, го-
лова, грудь), и через некоторое 
время состояние улучшается. В 
пользу этой гипотезы говорит 
еще тот факт, что больное место 
излучает большое количество 
тепла. Еще одна мысль по вопро-
су: «Почему кошки любят спать 
на теле человека», – гласит, что 
таким образом питомец желает 
контролировать передвижения 
своего хозяина. Весьма сомни-
тельно, но все может быть. Самой 
реалистичной считается версия, 
согласно которой кошки спят на 
теле человека, просто потому 

что температура тела хозяина 
выше, чем температура в комна-
те. Другими словами – животное 
нуждается в тепле и знает, где 
находится самое теплое место 
в доме. Известно, что кошкам 
очень сложно согреться. В пери-
од холодов питомцы чаще отда-
ют предпочтение теплой батарее 
или месту возле горячей печки. 
Если на улице выше 30 градусов, 
вряд ли кошка будет спать на хо-
зяине. А вот осенью или зимой, 
когда в доме не работает отопле-
ние и батареи холодные, – почти 
наверняка. Скорее всего, причи-
на того, что кошки любят спать 
на теле хозяина, практична, как 
и само животное – для них это 
отличный источник тепла.

Это интересно!
Почему кошки любят спать на хозяевах

животное хочет отдохнуть, 
оно ищет место, которое 
максимально полно отвеча-
ет предъявляемым требова-
ниям, а именно: безопасное; 
удобное; прохладное или 
теплое (в зависимости 
от температуры за 
окном).

питомец обладает 

О домашнем питомце жи-
тельница Дружковки 
Дарья мечтала давно. 

Девушка знала, что свою собаку 
будет воспитывать по всем нор-
мам и правилам, будет трепетно 
заботиться о четвероногом дру-
ге, а взамен получать безгранич-
ную любовь.

Дарья долго не могла опреде-
литься, какую породу выбрать. 
«Я целенаправленно выбирала 
не просто домашнего питом-
ца, а собаку-компаньона. Много 
читала о характерах, присущих 
разным породам, и подбирала 
собаку под себя – спокойную, до-
брую», – говорит девушка.

В результате выбор пал 
на малыша американского 
кокер-спаниеля. Смешной 
щенок переступил порог 
Дарьиной квартиры, ко-
гда ему был всего месяц 
от рождения. Малень-
кий Вениамин сразу 
стал любимцем всей 
семьи. Сейчас ему 
четыре месяца, Веня 
– как ласково зовут 
его хозяева – подает 
по просьбе лапу, по 
команде садится и 
ложится, понимает 
запреты, но в силу 
возраста все равно 
частенько шалит.

– У меня раньше 
никогда не было 
собаки, о воспи-
тании животного 
и дрессировке я 
знала только в 
теории. Будущим 
собаководам могу 
сказать: с пер-
вого дня собака 
должна знать 
свое место в 
доме, чтобы она 
не чувствовала 
свое превос-
ходство над 

хозяевами. Нам повезло, что наш 
Веня с первого дня начал спать 
в устроенном для него уголке. 
Некоторые хозяева совершают 
большую ошибку, беря скуля-
щего щенка к себе в кровать. Со 
временем у собаки это войдет в 
привычку, – говорит Дарья.

Рацион для щенка Дарья под-
бирала с особой тщательностью. 
Девушка остановила свой вы-
бор не на готовом корме, а на 
обычной пище. Подобрала про-
дукты, которые полезны для 
спаниеля. Хозяйка Вени говорит, 

что рацион собак не должен по-
стоянно меняться, лучше остано-
виться на привычной еде. Своего 
любимца Дарья кормит запарен-
ной зеленой гречкой с добавле-
нием отварных овощей и мяса, 
дает молочные продукты.

Но любимым лакомством Ве-
ниамина является яблоко. Имен-
но с применением «вкусняшек» 
девушка и начинала дрессиро-
вать щенка, приучать его к туа-
лету. Маленький кусочек яблока 
был хорошим поощрением за 
правильно выполненную коман-
ду.Присутствуют в воспитании 
чересчур игривого щенка и на-
казания.

 – Я никогда не бью своего пса, 
а тоном и жестами пытаюсь по-

казать, что он поступает 
неправильно. Я гро-

жу ему пальцем 
и несколько 

раз по-

вторяю «нельзя», когда и это не 
срабатывает, закрываю его на 
несколько секунд в ванной, а так 
как находиться в одиночестве он 
не любит, этот способ срабаты-
вает всегда, – советует начинаю-
щий собаковод.

Но, по ее словам, метод наказа-
ния необходимо подбирать ин-
дивидуально для каждой собаки, 
ведь у каждой из них свой харак-
тер и темперамент.

– Сейчас я не представляю 
жизни без своего питомца. Воз-
вращаюсь с работы, а он меня 
ждет с нетерпением. Все-таки 
собака – это радость и счастье. 
А кроме этого, – возможность 
познакомиться с интересными 
людьми, ведь выгуливая своего 
любимца часто встречаешься с 
другими собаководами, от ко-
торых можно узнать множество 
полезных советов по воспита-
нию и дрессировке, – в заключе-
ние говорит счастливая хозяйка 
Вениамина. 

Светлана  
СЛАСТИНА, 

журналист
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Без туров и с морем впечатлений: 
первое знакомство с Европой

Читатель «Знамени Индустрии» делится своим 
опытом бюджетной поездки. Отдыхать первый 
раз самостоятельно всегда страшно. Читатель 
нашего издания Сергей Изотов – путешествен-
ник со стажем. Для того чтобы было комфортно 
отдыхать в Европе, он советует свое знакомство 
начинать с дружелюбной страны. Идеальный 
вариант – без языкового барьера. Сергей счита-
ет, что для жителей Украины лучше всего подхо-
дят две европейские страны: Чехия и Болгария.

– В очередной раз пытаюсь убедить, что для 
путешествий по Европе не нужно много денег и 
хватит лишь желания и немного усердия. Подго-
товиться к самостоятельному путешествию — 
это дольше, чем купить готовый тур, зато инте-
реснее и отличается от других.

Казалось бы, в Европе много дорогих стран, но 
даже в самых дорогих из них можно практиче-
ски ничего не тратить. Самые большие расходы 
обычно уходят на скучную бытовуху, которая не 
дает совершенно никакого позитивного опыта. 
Чем меньше потратишь на еду, проезд и прожи-
вание, тем больше получится путешествовать. 
Более того, чем больше тратишь на еду и жилье, 
тем меньше остается времени на отдых.

Болгария идеальна 
для отдыха с детьми

Куда поехать летом на море с детьми? Идеальное сочетание комфорта, доступности, цены 
и качества – это Болгария.

– На курортах Болгарии мы с дочерью отдыхали три года подряд, нам очень нравится 
курортный поселок Равда и местные мелко песчаные пляжи и дюны. Поселок Равда распо-
ложен в 30 км от аэропорта Бургас, рядом с древним Несебром. Это молодежный и детский 
курорт с высокими возможностями и низкой ценой, благодаря чему он занимает первую 
строчку моего рейтинга пляжных мест отдыха для родителей с детьми, – комментирует 
Сергей.

Добраться в поселок Равда несложно. Прямым перелет МАУ из Киева до города Бургас 
или на своем авто, особенно если живете на юге Украины. Многие ездят в Болгарию на 
машине даже из Киева.

Решить вопросы с жильем можно до поездки. При поиске различных вариантов прожива-
ния наш герой пользуется сайтом-агрегатором  HotelsCombined (RoomGuru). В этом случае 
есть возможность сравнить цены на разных сайтах бронирования. Семейные резорты луч-
ше искать на Booking.com – семейные отели в городе Равда.

Очень бюджетно и комфортно можно отдохнуть, если забронировать квартиру в поселке 
Равда через сервис Airbnb, цена начинается с 10-15 долларов за квартиру недалеко от моря. 
Те, кто не зарегистрирован на сайте Airbnb, могут это сделать и получить денежный бонус 
на первое бронирование.

Он считает, что отдыхать за границей доступнее, чем на знаменитых курортах Украины. 
Главное – риснуть и попробовать спланировать путешествие в Европу самостоятельно.

Страна-сказка
Одна из самых недорогих и красивых стран Европы – это Чехия. Многие знают 

украинский язык, особенно в Праге.
Чехия оправдывает ожидания: это страна-сказка. На улочках Праги красиво и ат-

мосферно, Карловы Вары как будто бы не менялись со времен Гёте и Бетховена, 
в замках наверняка живут привидения, а пиво гораздо вкуснее того чешского пен-
ного, что продается у нас. Вдобавок отдыхать в Чехии существенно дешевле, чем 
в соседних Германии и Австрии. А если с ходу не разберетесь, что такое кнедлики 
и «вепрево колено», во многих ресторанах вам принесут меню на русском языке.

Чтобы влюбиться в Чехию, хватит уик-энда в Праге. Это хороший вариант для 
первого раза: не нужно заморачиваться с маршрутом, транспортом и гостиницами 
в разных городах.

Обязательно в Чехии нужно побывать в Праге, чтоб полюбоваться Пражским 
градом, загадать желание на Карловом мосту, забраться на смотровую башню 
Петршин, проникнуться мрачноватым музеем Кафки и навестить лемуров в зоо-
парке.

В Пльзене, пивной столице Чехии, не ограничивайтесь дегустацией напитка 
в пабе. Взгляните на солодосушилку и средневековые погреба в Музее пивоваре-
ния, а на заводе PilsnerUrquell пройдитесь по настоящему разливочному цеху.

Сергей советует: если планируете внутренние авиаперелеты, не берите биле-
тов заранее. На месте они наверняка обойдутся гораздо дешевле. И лучше искать 
билеты на местные авиалинии, даже если не знаете языка. В этом случае лучше 
попросить помочь местных.
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Реклама
Тел. 066-156-08-49,

066-427-01-40

Требуется менеджер
Тел. 050-765-24-44

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення рішення

Новодмитрівська сільська рада 
повідомляє 

про оприлюднення рішення сільської ради від 02.05.2018 № 
VI/116-3 «Про встановлення ставок земельного податку та на-
дання пільг щодо сплати земельного податку що сплачуються 
на території Новодмитрівської сільської ради на 2019 рік» дане 
рішення оприлюднене на офіційному сайті Костянтинівської 
райдержадміністрації (www.krda.dn.gov.ua) та Костянтинівської 
районної ради (konstrada.org.ua) та на дощці оголошень 
сільської ради.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Слав АБЗ», юри-
дична адреса: 84180, Донецька обл. Слов’янський р-н.,м.Миколаївка,вул.
Коцюбинського,7а має намір отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря на проммайданчик розміщення 
мобільної модульної грунто-змішувальної установки.

Майданчик мобільної модульної грунто-змішувальної установки ТОВ 
«Слав АБЗ» розташовано за адресою: Донецька обл. м. Костянтинівка, 
вул. Богдана Хмельницького, 1.

Мобільна модульна ґрунто-змішувальна установка продуктивністю  
200 т/годину призначена для приготування сумішей, які застосовують 
у  дорожньому  будівництві.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на проммайданчи-
ку є вузол розвантаження сипучих матеріалів із залізничного транс-
порту, відритий склад сипучих матеріалів, агрегат порошкоподібних 
матеріалів. змішувач та вузол розвантаження.

При роботі підприємства в атмосферне повітря викидаються такі 
забруднюючі речовини: азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю 
оксид, пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: 70 – 20, 
вуглеводні насичені С12-С19, а також вуглецю діоксид.

Аналіз впливу викидів у приземному шарі атмосфери показує, 
що стан атмосфери в межах СЗЗ підприємства та житлової забудови 
відповідає санітарним нормам.

Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій 
приймаються  в Донецьку обласну державну адміністрацію протя-
гом 30 днів з моменту публікації газети за адресою: 84313, м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. 06264-3-53-90.

КУПЛЮ 
ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО.

099�004�93�13

Хочешь заработать денег 

в рекламном бизнесе? 

ЗВОНИ!
Тел. 050-765-24-44
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ЗАЯВА  ПРО  НАМІРИ
Капітальний ремонт автомобільної дороги 

державного значення Т-05-14 
Добропілля – Лиман, км 28+300 – км 36+750

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Донецькій облас-
ті.

84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Уральська, 12, 
e-mail: sad@dn.ukravtodor.gov.ua.

Генпроектувальник: ТОВ «Інститут Укрдорпроект».
02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 29а, e-mail: info@

ukrdorproekt.com.
2. Місце розташування ділянки траси: Донецька область, 

Слов’янський район. Автомобільна дорога державного значення 
Т-05-14 Добропілля - Лиман, км 28+300 – км 36+750.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): Ділянка автодоро-
ги, яка підлягає капітальному ремонту, має параметри ІІІ-ї, а на 
окремих ділянках IV-ї технічної категорії та знаходиться в меж-
ах Слов’янського району, Донецької області. Довжина ділянки – 
8,45 км. Робочим проектом капітального ремонту передбачено 
доведення параметрів дороги до ІІІ технічної категорії з розши-
ренням земляного полотна та проїзної частини, влаштуванням 
перехідно-швидкісних смуг, смуги на підйом та встановленням 
автопавільйонів. Капітальний ремонт проводиться здебільшого 
відносно існуючої осі дороги повторюючи її параметри, без до-
даткового відведення земель в постійне користування.

Згідно з п. 4.7.4 ДБН В.2.3-4:2015, ГБН В.2.3-218-007, екологіч-
ний клас об’єкту будівництва – третій. Проектований об’єкт не 
відноситься до видів діяльності та об′єктів, що становлять під-
вищену екологічну небезпеку.

4. Можливі впливи планованої діяльності (при капітально-
му ремонті та експлуатації) на навколишнє середовище:

геологічне середовище, ландшафти, клімат і мікроклімат: 
вплив не передбачається;

повітряне середовище: викиди відпрацьованих газів, шум, ві-
брація, пил;

водне середовище: можливе короткочасне забруднення вод-
ного середовища стічними водами. Під час експлуатації забруд-
нення не передбачається;

ґрунт: зняття рослинного шару ґрунту;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: передба-

чається вирубка дерев, розчищення від кущів та дрібнолісся та 
порушення трав’яного покриву. Проектом буде передбачена ком-
пенсація за вирубані дерева у кількості 1:1 від вирубаних. Вплив 
на об’єкти ПЗФ відсутній;

навколишнє соціальне середовище (населення): тимчасові 
незручності при проведенні робіт з капітального ремонту, робо-
ти будуть проводитися без переривання руху автомобільного 
транспорту;

позитивні впливи: створення нових робочих місць, підвищен-
ня інвестиційної привабливості району, влаштування пішохід-
них доріжок та тротуарів з пониженням бортового каменю для 
зручності маломобільних груп населення;

навколишнє техногенне середовище: передбачено перевла-
штування інженерних комунікацій, освітлення, влаштування ав-
тобусних зупинок;

позитивні впливи: поліпшення транспортної інфраструктури, 
сервісу, підвищення надійності роботи інженерних комунікацій, 
безпечне пересування для усіх учасників дорожнього руху.

5. Соціально-економічна необхідність планованої діяль-
ності: необхідність капітального ремонту даної ділянки дороги 
викликана незадовільним станом дорожнього одягу.

6. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-
2003.

7. Участь громадськості: ознайомитися з повним текстом 
заяви про наміри, матеріалами проекту і матеріалами ОВНС та 
надати зауваження і пропозиції можливо за адресою Служби 
автомобільних доріг у Донецькій області - м. Краматорськ, вул. 
Уральська, 12, (06264) 2-19-01, (050) 450-79-91, (067) 644-57-18, 
e-mail: sad@dn.ukravtodor.gov.ua.

 До уваги платників 
податків і зборів та єдиного внеску!

Костянтинівсько-Дружківське управління Головного управління ДФС у Донецькій облас-

ті нагадує про необхідність чітко дотримуватись при заповненні платіжних документів ви-

мог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, 

митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану 

вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666. У разі перерахування коштів 

в рахунок погашення боргу, при заповненні призначення платежу у полі №2 друкується код 

виду сплати 140, якій символізує «Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення 

податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску».

Приклад 1 При сплаті заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповню-

ється таким чином:

1) сплата суми недоїмки з єдиного внеску підприємством «Весна», що має код за ЄДРПОУ 

12345678: 

* ;140 ;12345678 ;Погашення заборгованості з ЄСВ ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7 

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("140" - Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення подат-

кового боргу / недоїмки з єдиного внеску);

3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство "Весна", що має код за 

ЄДРПОУ 12345678);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

Приклад 2 При сплаті податкового боргу з податку на прибуток поле «Призначення плате-

жу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

1) сплата суми недоїмки з податку на прибуток підприємств та організацій підприємством 

«Маяк», що має код за ЄДРПОУ 12345999: 

* ;140 ;12345999 ;Погашення заборгованості з 
податку на прибуток підприємств та 

організацій

; ; ;

1 2 3 4 5 6 7 

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("140" - Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення подат-

кового боргу / недоїмки з єдиного внеску);

3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство "Маяк", що має код за 

ЄДРПОУ 12345999);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими 

знаками, наприклад:

*;140;код ЄДРПОУ/РНОКПП боржника;погашення заборгованості (інші відомості щодо пла-

тежу).

ВАЖЛИВО! Код виду сплати «140» проставляється виключно у разі наявності податко-

вого боргу з податків і зборів або боргу (недоїмки) з єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування.

КуПлю б/у 
МетАллОлОМ 

ДОРОгО
099-004-93-13

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  Срочно  продается  1-комнатная  квартира  в 

районе  загса,  37,1  кв.м,  этаж  высокий,  окна  пла-

стиковые, имеется эл.водонагреватель, отопление 

централизованное,  без  долгов.  Требует  текущего 

ремонта. Цена договорная. Тел. 050-961-08-11.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного  дома  по  пр-кту  Ломоносова,  комна-
ты раздельные, без долгов. Цена 4 тыс. долларов. 
Тел. 050-030-20-34, после 17.00.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного дома, 44,5 кв.м по адресу: пр-кт Ломо-
носова д. 117. Тел. 050-667-86-85.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного дома в хорошем состоянии, в районе 
Нулевого,  общая  площадь  49,2  кв.м.  Цена  дого-
ворная. Тел. 050-547-05-17.

�  2-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного дома в районе ЗАГСа, рядом автобус, 
рынок, магазины, аптеки и  1-комнатную квартиру 
в  районе  налоговой  службы.  Продается  конвек-
тор новый, настенный. Тел. 099-083-57-70, 050-
516-26-71.

�  2-комнатную  квартиру  по  б-ру  Космонав-
тов на 9 этаже, общая площадь 53 кв.м, без дол-
гов. Тел. 066-247-15-42.

�  В  кирпичном  9-этажном  доме  продается 
2-комнатная квартира на 3 этаже, не угловая, ком-
наты раздельные, лифт работает, остановка “Кали-
нина“, ул. Европейская, 42А. Цена договорная. Тел. 
050-055-95-71.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1-м высоком эта-
же 4-этажного дома, в нормальном состоянии, без 
долгов, вода круглосуточно. На все счетчики, есть 
колонка. Рядом школа № 11, остановка, банк, мага-
зины. Удобно под офис, магазин. Возможен обмен 
на Красный Лиман на меньшую жилплощадь. Торг. 
Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную квартиру по ул. Шмидта на 2 
этаже в районе индустриального техникума, общая 
площадь 82,5 кв.м, жилая 53,2 кв.м, цена договор-
ная. Тел. 050-869-93-37.

Дома

�  Газифицированный дом из 4-х комнат, пгт 
Казацкое, Бериславского р-н, Херсонской обл. Есть 
летняя  кухня  из  2-х  комнат,  гараж,  подвал,  душ. 
Рядом Днепр, Каховское море, школа, детсад, ма-
газины, большой рынок, экологически чистая зона. 
Цена  7  тыс.  долларов.  Тел. 095-874-30-03, 067-
760-70-24.

�  Газифицированный дом по ул. Винницкая, 
75.  Летняя  кухня,  гараж,  вода  в  доме.  Тел.  050-
341-42-95.

�  Добротный дом на пос. Червоный со всеми 
удобствами. Тел. 050-812-16-93.

�  Дом  в  центре  Коммуна  Ильича.  Тел.  066-
077-05-71.

�  Дом  в  черте  города,  со  всеми  удобствами, 
утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. построй-
ки, большой навес из металлопрофиля, 2 сливные 
ямы. Тел. 095-801-44-78, Владимир.

�  Дружковка. 4900 $ Спок район Сурово. 60 
м2, участок 13 соток. Газ, возможно печное отопле-
ние, огромная экономия газа (возможность доде-
лать паровое отопление). Горячая вода (колонка), 
ванна,  туалет  в  доме.  Летняя  кухня,  подвал.  Дом 
очень теплый (за это отвечаю). На все счетчики. В 5 
минутах школа, сад, 2 магазина, автобусная оста-
новка, больница. Вышлю фото на вайб или почту. 
Тел. 066-667-91-27.

�  Кирпичный дом 50 кв.м, окна пластик, ре-
шетки,  в доме вода,  котел  газ.,  водонагреватель, 
ванна, туалет, счетчики на газ, свет, воду, водоочи-
ститель, интернет. Двор выложен плиточкой, вода, 
летняя кухня, подвал, мастерская, туалет, сливная 
яма, душ, гараж. Земля приватизированная 10 со-
ток, пай 2 га. Рядом церковь, гимназия, Останов-
ка автобуса недалеко горбольница № 1. Тел. 095-
735-65-54.

Кирпичный дом в районе Сантуриновки, 
общая площадь 52 кв.м, газ, вода, свет, все 
удобства в доме, на все счетчики. Без дол-
гов. Во дворе гараж, хоз. постройки, двор 
вымощен фемкой. Возможен торг или об-
мен на авто. Тел. 095-337-07-50.

�  Кирпичный дом по ул. Островского “Заходи 
и живи“,. Двухконтурный котел, новое отопление, 
2  комнаты  и  санузел  (дущ  кабина),  евроремонт. 
Зал, кухня и коридор требуют косметического ре-
монта.  Сливная  яма,  новая  крыша,  м.  пластико-
выеокна,  шкаф-купе,  без  долгов.  Тел.  063-302-
23-91,  Константин.  Цена  3500  $.  Dom.ria.com  (id 
14-22-83-28.

�  Недорого  продам  газифицированный  дом 
56 кв.м, 4 комнаты, в доме санузел, душевая каби-
на, газовая колонка, котел, мебель, вода постоян-
но. Во дворе летняя кухня, входной подвал, гараж, 
сараи, летний душ, туалет, з/у 12 соток. Находится 
с.  Катериновка,  Константиновский  район,  Донец-
кая  область.  Есть  2  магазина,  детсад,  школа,  ав-
тобус регулярно - 6 рейсов. Цена договорная. Тел. 
099-072-01-55.

Иное

�  Г. Киев. В центре помещение 250 кв.м, цена 
165 000 у.е.. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

�  ВАЗ-2104,  1993г.  выпуска,  газ-бензин.  Тел. 
099-426-74-23.

Зоомир
�  Дойную корову после 3-го отела. Все справ-

ки по Тел. 050-817-99-64.
�  Константиновка  Цыплята  бройлеры  суточ-

ные  и  подрощенные.  Комбикорм,  аптечки.  Брой-
лер  живым  весом.  Несушки  “Леггорн“  и  “Ломан 
Браун“.  Доставка  на  дом.  Тел.  099-472-22-50, 
097-611-45-90.
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№2018330466
(унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої 

діяльності  при реєстрації повідомлення про  плановану
 діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля)

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

1. Планована діяльність
Видобування вогнетривких глин Русинівського родовища у Донецькій області Костянти-

нівський район 2,0 км на північний схід від с. Русин Яр.
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місце-

вого бюджету (в т. ч. сплати рентної плати за користування надрами) і поліпшення загальної 
соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайня-
тості місцевого населення та працівників. 

Проектною потужністю кар’єру передбачається видобування 600 тис. т. в рік.
загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потуж-

ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльнос-
ті)

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВ «КЕРАМРЕСУРС», Коваленко О.В.
Код ЄДРПОУ – 34063990
85102, Донецька обл., місто Костянтинівка, вул. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 1 
+38(067)621-55-15 Роженцев Олександр Вікторович
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по бать-

кові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспор-
та, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде – отримання спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних 
копалин) на Русинівському родовищі., що видається Державною службою геології та надр 
України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видава-
ти, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слу-
хань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (вказується 
у шапці оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із зане-
сенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Громадські слухання 1 відбудуться 06.07.2018 року об 11 годині в приміщенні Костянти-
нівської районної державної адміністрації, 3 поверх, каб. 302, за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 156

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання 2 відбудуться _____________________________________________________
 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)
7. Орган, до якого направляються запитання, зауваження чи пропозиції, та строки 

подання запитань, зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, 
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
 (вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу)
Запитання, зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення.
8. наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 131 аркуші з додатками.
 (вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
________________________________________-_____________________________________________
(вказати іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, 
з якого громадськість може ознайомитися з ними.

ТОВ «Керамресурс», 85102, Донецька обл., місто Костянтинівка, вул. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
будинок 1 

+38(067)621-55-15 Роженцев Олександр Вікторович
Костянтинівська РДА, 2 поверх, приймальня за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 

проспект Ломоносова, 156, контактна особа –  Криленко Інна Сергіївна, тел. (06272)2-11-67
 (назва підприємства, установи, організації, адреса, дата з якої громадськість може ознайо-

митися з документами, контактна особа).

Повідомляємо про початок громадського  обговорення звіту з оцінки впливу  
на довкілля  планованої діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення,

 з метою виявлення, збирання  та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Про розроблення 

детального плану території для розміщення кар’єру з метою розробки (зміни виробничої потужності) 
Артемівського родовища тугоплавких глин та пісків формувальних на території Зайцівської сільської ради 

Бахмутського району Донецької області (за межами населених пунктів) 

1. Мета, склад та зміст детального плану території.
Проект детального плану території розроблений з метою визначення функціонального 

призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пунк-
ту з метою розміщення об’єкта будівництва, визначенні всіх планувальних обмежень вико-
ристання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами 
та отриманні правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Детальний план скла-
дається із пояснювальної записки та графічних матеріалів. В проекті дана оцінка існуючої 
ситуації території та визначені: основні принципи планування та забудови території.

2. Основні техніко-економічні показники:

№№  
п/п Найменування показників Од. 

вимір.
Показники всього 

по проекту
1 2 3 4
1 Артемівське родовище ділянка  Центральний  поклад
- Територія  ділянки проектування    га 63,62

в тому числі:
- а)  для розробки копалини,    га 30,6
- б) під розміщення  тимчасових складів 

тугоплавких глин, розкривних порід
    га 33,04

2 Артемівське родовище ділянка Південний  поклад
- Територія  ділянки проектування    га 53,27

в тому числі:
- Площа існуючої ділянки кар’єру    га 45,10
- Територія  збільшення  ділянки і яка  планується  

для відведення  
га 8,17

Всього до відведення заплановано земельні ділянки загальною площею 116,89 га.
3. Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави 

розроблення.
Детальний план, розроблений на підставі розпорядження голови Бахмутської райдержад-

міністрації від 02.03.2018 № 78 «Про розроблення детального плану території для розміщен-
ня кар’єру з метою розробки (зміни виробничої потужності) Артемівського родовища туго-
плавких глин та пісків формувальних на території Зайцівської сільської ради Бахмутського 
району Донецької області (за межами населених пунктів) 

Замовником розроблення проекту є Бахмутська райдержадміністрація.
Розробником – ТОВ «Прогрес-Цивільпроект», код ЄДРПОУ 3558367
Платником- ТОВ «Керамік-Арт», код ЄДРПОУ 37503708

Продовження повідомлення  на 29 стор.
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 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

 Утят породы Пекинка и Белорусский 
Телеп родились (31.05.2018г.). Возможна 
продажа в ближайших городах: Дружков-
ка, Константиновка, Дзержинск, Кондра-
тьевка. Тел. 095-441-59-04, Игорь.

Быттехника
 Продам холодильник б/у и моро-

зилку б/у, в хорошем состоянии, возмож-
на доставка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-
54.

Радиотехника
 Телевизор “Samsung“ б/у, диаго-

наль 72 см, модель 29730ZQQ, 2008г. вы-
пуска, цена договорная. Тел. 099-454-18-
52.

 Телевизор цветной, 2000 г. выпу-
ска, работает. Цена договорная. Тел. 050-
030-17-36.

Медтехника
 Инвалидную кресло-коляску б/у с 

откидными подлокотниками в отличном 
состоянии, цена договорная. Стул-туалет 
б/у, в хорошем состоянии, цена договор-
ная. Тел. 099-454-18-52.

 Продам проектор “Нуга-бест“ по 
сходной цене. Тел. 095-017-62-17, 4-51-
67.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 и 
6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, 
блок-хаус, рубероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

 Кирпич б/у красный, огнеупорный, 
силикатный. Также продам шифер, доску, 
брус и другие стройматериалы. Тел. 066-
891-99-73.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и 
кирпич б/у. Доставка в мешках и на-
сыпом. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металло-
черепицу, битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. Гибка трубы. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Две перины. Пальма высотой 1 метр. 

Тел. 095-017-25-24.
 Диван, DVD “Samsung“, тумбу для по-

стельного белья. Тел. 095-384-89-06.
 Мото-помпу новую для полива ого-

рода. Тел. 095-224-35-85.
 Недорого б/у диван в хорошем со-

стоянии и бобинный магнитофон “Астра-
110-1“ в рабочем хорошем состоянии вместе 
с бобинами. Тел. 066-085-21-72.

 Продам ворота. Тел. 066-255-70-29.

Продам мотопомпу hyundai высо-
кого давления в отличном состоянии. 
Тел. 050-509-36-78.

 Стеклянные банки: 3 л - 5 грн, 2 л - 
4 грн., 1 л - 3 грн., 0,5 л - 2 грн. Тел. 066-
635-56-45.

Уголь всех марок. Дрова. Антрацит 
(орешек, орех, семечка, кулак). Каче-
ство, точный вес, быстрая доставка. 
Цена от 1800 грн. на 1 тонну. А также 
есть пламенный, курной уголь. Цены 
уточняйте. Тел. 095-572-29-75, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

Уголь разных марок антрацит (ку-
лак, орех, семечка). Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. пенсио-
нерам и ветеранам - скидка. А также 
дрова с разборки домов. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны “Электро-
ника ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные радиодетали. 
Платы от ТВ, КИП и прочий электро-
хлам в любом количестве. Приеду, 
заберу. Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13.

Куплю радиолампы индикаторные 
ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-14, 16, 18 и т.д. 
Также куплю бумажные деньги СССР, 
купоны Украины, мелочь СССР, ме-
дали, значки, статуэтки, портсигар, 
облигации, 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. 
Самовывоз. 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 не-

нужные в быту. Самовывоз. Возможна по-
резка. 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, стираль-
ные машинки, газ. печки, колонки, 
бочки и много другое. Также возмож-
на порезка и самовывоз. Также куплю 
старые кирпичные постройки, дома, 
гаражи, дачи, под разборку. Тел. 066-
891-99-73.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

СДАМ
 Сдается дом в с. Яблуновка. Имеется 

участок 40 соток, колодец, фруктовые дере-
вья, хоз. постройки, летняя кухня. Тел. 050-
057-74-56, 067-133-08-71.

МЕНЯЮ
 Обменяю 1/2 дома с газом, вода по-

стоянно, по ул. Минской выше горболь-
ницы № 2, - на 1-комнатную квартиру в 
левобережной части города. Тел. 050-978-
41-37.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, 
объем - 16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, 
длинный высокий 2т + 2 места пассажир-
ских, город, область, по Украине. Лиц. АВ 
№320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, 
Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с 
утеплением (кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различной сложности, 
ворота въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 
639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 050-273-46-31.

22 ИЮНЯ исполняется 5 лет
со дня смерти

КУЗНЕЦОВА  
Виктора Михайловича

Шли минуты, дни, недели, 
25 лет так быстро пролетели,
Но не было, родной, и дня, 
Чтоб мы не вспомнили тебя.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда, 
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Твой сон никто не потревожит,
Никто не сможет разбудить,
Кто знал тебя, цветы положит
И у могилы постоит.
Помним, любим, скорбим.

Любящие мать, жена, сын

22 

Виктора Михайловича
Шли минуты, дни, недели, 
25 лет так быстро пролетели,

 Изготовлю металлические двери, 
ворота, решётки, памятники, оградки, 
мангалы. Врезка замков в металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. 
Тел. 050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, 
штукатурные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мониторов 

в удобное для Вас время. Быстро и каче-
ственно. Возможен выезд в сельскую мест-
ность. Гарантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт рабо-
ты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, выдан-
ное 08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Ви-
талий.

 Абсолютно аккуратный ремонт ТВ 
всех поколений, с гарантией. Опыт рабо-
ты более 20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, Ан-
дрей, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у за-
казчика с гарантией. Тел. 095-469-
88-93.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качественно 

ремонт стиральных машин, водонагрева-
тельных баков, пылесосов, микроволно-
вок. Оригинальные запчасти от произво-
дителя. Гарантия на все работы. Выезд по 
городу и району. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, ре-
монт стиральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой техники. Тел. 
095-893-63-81, звонить в любое 
время, Сергей.

 Ремонт холодильников: заправка 
фреоном, замена компрессора, термоста-
та качественно! Диагностика холодильни-
ка 100 грн. Тел. 099-091-51-84.

Ремонт мебели
 Изготовление корпусной мебе-

ли по индивидуальным размерам: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, спальни 
и т.д. Выезд на замеры, доставка, сборка, 
установка. Тел. 095-606-64-11.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, установ-

ка, чистка электроводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без 
ведома больного). Определю и сни-
му порчу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, люби-
мую, 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: контроль-

ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ
 Выкачка сливных ям. Тел. 066-092-

89-32, 096-098-33-82.
 Окажу услуги по выносу мусора из 

квартиры в качестве подработки на лето, 
сделаю уборку. Тел. 050-030-17-36.

 Услуги жестянщика. Коньки, отли-
вы, желоба, трубы. Вентиляция. Сэндвич-
трубы. Замена аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем с тягой, 
затуханием котла. Комплектующие для 
кровли. Металлочерепица, профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.

Сообщения
Згідно інструкції про встановлен-

ню (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та їх 
закріплення межовими знаками (зі 
змінами, внесеними згідно з Нака-
зом Державного комітету України із 
земельних ресурсів № 433 (0541-10) 
від 03.06.2010) 21 июня о 
11:00 годині відбудеться відновлення 
та закріплення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) за 
адресою: м. Костянтинівка, вул. 
Шевченка, 296а. Суміжним земле-
користувачам бути обов‘язково.

Згідно інструкції про встановлен-
ня (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та їх 
закріплення межовими знаками (зі 
змінами, внесеними згідно з Нака-
зом Державного комітету України із 
земельних ресурсів № 433 (0541-10) 
від 03.06.2010) 22 июня о 10:00 
годині відбудеться відновлення 
та закріплення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) за 
адресою: м. Костянтинівка, вул. 
Інтернаціональна, 66. Суміжним зем-
лекористувачам бути обов‘язково.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з детальним планом:
з проектом Детального плану території можна ознайомитися з 20.06.2018 по 01.07.2018 

в відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Бахмутської-
райдержадміністрації, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сибірцева, 33, на сайті 
Бахмутської районної ради http://bahmut-rayon.gov.ua/ та в приміщінні Зайцівської сільської 
ради.

5. Інформація про посадову особу, відповідальну за організацію розгляду пропози-
цій: 

спеціаліст 2 категорії, землевпорядник Зайцівської сільської ради Лихненко Людмила Ми-
колаївна, с Зайцеве, вул..Кооперативна,1, тел..0627496145.

6.Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:
Пропозиції до проекту приймаються в строки з 20.06.2018 по 01.07.2018  у письмовому ви-

гляді за адресами: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Сибірцева,33 відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства;
Донецька область, Бахмутський район, с. Зайцеве, вул. Кооперативна, 1, Зайцівська сільська 

рада. 

Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по 
батькові, місця проживання особистим підписом. Вони повинні містити обґрунтування з ура-
хуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції та 
зауваження щодо містобудівної документації можуть подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території щодо якої розроблено 
проект;

- юридичні особи, об’єкти нерухомості яких розташовані в межах території, щодо якої роз-
роблено проект;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на проектованої території та 
на суміжних з нею ділянках;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на роз-
глянуту територію;

- Народні депутати України, депутати Бахмутської районної ради, депутати Зайцівської 
сільської ради.

7. Громадські слухання відбудуться 11.07.2018 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні актового 
залу Зайцівської сільської ради, за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с. Зайцеве, 
вул. Кооперативна, 14а.

Продовження повідомлення.  Початок на стор. 28.
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рынок  труда

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Требуется работник на стро-
ительный склад, желательно 
с пос. Червоный (силикатка). 
Тел. 050-642-49-96. 

�  Требуется  реализатор  на  во-
доем  на  летний  период  не  старше 
35 лет. Тел. 095-181-01-51.

�  Требуются  рабочие  на  скла-
ды.  Проживание,  аванс.  Зарплата 
от 15 000 грн. Тел. + 79654331576, 
Viber, WhatsApp.

�  В Магазин  “Фермер“, на цен-
тральном  рынке,  требуется  прода-
вец. З/п от 5000 грн. Тел. 050-580-
29-84.

�  Магазину  корпорации  АТБ-
Маркет на постоянную работу  тре-
буются:  продавец-консультант, 
младшие приемщики товаров. Тел. 
095-235-75-16, ул. Громова, 31Г, г. 
Константиновка.

�  Требуется на постоянную ра-

боту охранник на водоем от 40 лет. 

Тел. 095-181-01-51.

Донецкая область

Один з найбільших 

роботодавців ПАТ «Укрпош-

та» запрошує до своєї коман-

ди операторів та начальників 

відділень поштового зв’язку. 

Якщо ви маєте бажання працю-

вати в колективі професіоналів, 

об’єднаних спільною метою 

впровадження якісних змін, 

приєднуйтесь! Ми пропонуємо 

чесну стабільну заробітну пла-

ту та щомісячні премії. Звер-

тайтеся за тел. 050-053-55-

50, або по e-mail: Kholina-SV@

ukrposhta.com.

Для сезонной работы 
в Бердянске 

требуются: повар, бармен, 
кухонный работник. 

Проживание и питание 
предоставляем. 

Тел. 050-623-03-20

оголошення

Іллінівська сільська рада 
оголошує конкурс,

на заміщення вакантної посади головний спеціаліст відділу житлово-
комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природ-
ного середовища, комунальної власності та інфраструктури. Додаткова ін-
формація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці 
надається в. о. завідувача сектору кадрової роботи Іллінівської сільської ради. 
Загальні вимоги до професійної компетентності: повна вища освіта, не нижче 
ступеня спеціаліста (магістра). Вільне володіння державною мовою. Знання за-
конодавства. Досвід роботи за фахом не менше як 3 роки. Володіння персональ-
ним комп’ютером на рівні користувача. Документи приймаються протягом 30 
календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: с. Іллінівка вул. 
Адміністративна 42/3 з 07.30 до 16.15. тел. 2-10-50. Документи, що додають-
ся: заява на ім’я голови конкурсної комісії; заповнена особова картка (форма 
П-2ДС); заповнена електронна декларація про доходи, зобов’язання фінансо-
вого характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе та членів своєї сім’ї за 
2017 рік; паспорт (копія); документ про освіту (копія); фотокартка 4х6; копія 
військового квитка; трудова книжка оригінал або копія (завірена у встановле-
ному законодавством порядку); письмова заява, в якій повідомляє, що до неї 
не застосовуються заборони, визначені ч. 3 або ч. 4 ст. 1 Закону України «Про 
очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки 
встановленої форми про результати такої перевірки.

ООО «Евроминерал»
Приглашаем на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(офис: п. Очеретино, Ясиноватский район)

заработная плата ВЫСОКАЯ
050-470-46-85;
050-470-76-22

Вся Украина

Работа в Польше для специ-
алистов и неквалифицирован-
ных работников. з/п от 20 000 
грн. Тел. 099-098-98-87, 098-
098-98-87.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  13.06.2018г.

По горизонтали: 3. Губа. 5. Массажист. 10. Анис. 15. Спички. 18. Кинжал. 19. Банка. 20. Доход. 21. Агат. 22. Санитар. 
26. Мрия. 27. Харизма. 28. Одиссея. 29. Штык. 31. Кровать. 32. Клад. 34. Повязка. 36. Коловорот. 37. Задание. 41. Филе. 
43. Смола. 44. Осока. 45. Сеть. 47. Клятва. 48. Ливрея. 51. Вкус. 52. Финик. 53. Пицца. 54. Ранг. 56. Диктант. 58. Микро-
скоп. 62. Пьяница. 66. Нора. 69. Брекеты. 71. Явка. 73. Мигрень. 74. Холодец. 75. Серп. 77. Ворскла. 81. Копи. 82. Девиз. 
83. Жабры. 84. Ссылка. 85. Кисель. 86. Наст. 87. Кроссворд. 88. Фора. 

По вертикали:  1. Шпагат. 2. Счет. 3. Гимназия. 4. Бублик. 6. Атас. 7. Слон. 8. Жгут. 9. Сидр. 11. Нудист. 12. Скамейка. 
13. Гном. 14. Малина. 16. Снимок. 17. Сходка. 23. Аврал. 24. Извив. 25. Автор. 29. Шериф. 30. Крокет. 32. Клипсы. 33. 
Дробь. 35. Земляника. 38. Декорация. 39. Замазка. 40. Коллапс. 42. Исток. 46. Талон. 49. Истина. 50. Грация. 51. Вазон. 
55. Гайка. 57. Талисман. 59. Карло. 60. Откос. 61. Котел. 63. Невестка. 64. Маневр. 65. Пломба. 67. Одесса. 68. Градус. 
70. Корыто. 72. Купель. 76. Пыль. 77. Взор. 78. Рейс. 79. Киев. 80. Ажур. 81. Куст.

По горизонтали:  3. Народ, который «хавает». 5. Дом для приезжающих. 10. Топор с обратной стороны. 15. 
Трофей охотника и шахтера. 18. Пеньковый гриб. 19. Классическая карточная игра всех вестернов. 20. Нагрев 
страстей. 21. Титул Кащея Бессмертного. 22. Станок с программным управлением. 26. Плавучая площадка из 
бревен. 27. Ручной резец гравера. 28. Трубач-будильник. 29. Шеф Ватикана. 31. Стразы в косметике. 32. Гармонь, 
играющая в оркестре. 34. Закуска для кинотеатра. 36. Урок с цветными карандашами. 37. Бальзам вечной моло-
дости. 41. Они золотые у мастера. 43. «Лысый» ковер. 44. Недуг, при котором дышать темно. 45. Внезапное обо-
стрение болезни. 47. Доход барыги. 48. Вывоз шашлыков на природу. 51. Поклажа на верблюде. 52. Нагрудное 
женское украшение. 53. Научный способ морить голодом. 54. Танец, в который пускаются. 56. Клятва солдата. 
58. Химическая стирка. 62. Газовый резак. 66. Цирковой прием. 69. Сердечный приступ. 71. «Обнаженное» фор-
тепьяно. 73. Порочащая неправда. 74. Птичка мелкого калибра. 75. Поцелуй гадюки. 77. Сумма накопленный 
материальных благ. 81. Имя знаменитой рыбачки. 82. И коронный, и порядковый, и смертельный. 83. Волк, вос-
питавший Маугли. 84. Длительная сушь. 85. Уимблдонский спорт. 86. Неавторитетный учитель для курицы. 87. 
Урожайная страда. 88. Сосуд терпения. 

По вертикали:  1. Призрак дома Баскервилей. 2. Ревущая болотная цапля. 3. Его не посадят по мнению Крама-
рова. 4. Генеральская шапка. 6. Природная желтая краска. 7. Лакмус с двумя полосками. 8. Увольнение наоборот. 
9. Американская копейка. 11. Бухгалтерское равновесие. 12. Бобыль по жизни. 13. Интенсивность, скорость бега. 
14. Преследование удирающего. 16. Оружие для встречи пьяного мужа. 17. Ссора между соседями. 23. Танец, от 
которого кружится голова. 24. Выбраковка абитуриентов. 25. Ловчая веревка конюха. 29. Бедствие, заливаемое 
водой. 30. Автор письма без подписи. 32. Пассажирская сестрица телеги. 33. Отцовское напутствие. 35. Цветоч-
ная теплица. 38. Невосприимчивость к разным болезням. 39. Покрытие тротуаров. 40. Светильник перед иконой. 
42. Рыба со змеевидным телом. 46. Родина шахмат. 49. Никотиновый огарок. 50. Контрабандистский притон из 
«Бриллиантовой руки». 51. Официальное посещение. 55. Эстрадные подмостки. 57. Школьное бистро. 59. Пища, 
посланная с небес. 60. Дальневосточная селедка. 61. Тариф такси. 63. Веселая пьеса от Кальмана. 64. Отпечаток с 
гравюры. 65. Царский терем. 67. Заплечный вещмешок. 68. Металл для рыболовного грузила. 70. Туристический  
музыкальный инструмент. 72. Конфетная обертка. 76. Каркас деревянного дома. 77. Кокарда моряка. 78. Акция 
во имя рекламы. 79. Профессия паука. 80. Жизнь - лучше не бывает! 81. Ложе для жадной собаки.
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Понедельник 25 июня Вторник 26 июняЧетверг 21 июняСреда 20 июня Пятница 22 июня Суббота 23 июня Воскресенье 24 июня

Температура: ночь 
+18о, день +32о. Восход 

солнца - 04:27, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:09.

Температура: ночь 
+20о, день +33о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:09.

Температура: ночь 
+17о, день +26о. Восход 

солнца - 04:29, заход 
- 20:38. Продолжитель-

ность дня - 16:08.

Температура: ночь 
+21о, день +30о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:09.

Температура: ночь 
+18о, день +23о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:09.

Температура: ночь 
+23о, день +26о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня -16:09.

Температура: ночь 
+18о, день +27о. Восход 

солнца - 04:29, заход 
- 20:38. Продолжитель-

ность дня - 16:08.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
25 июня. Петр-поворот. Солнце поворачивает на зиму, а лето – на 

жару.
26 июня. Акулина. Можно дополнительно сеять огурцы.
27 июня. Мефодий. Дождливый день обещает семь недель непого-

ды. В этот день рыба играет в реке — ночью может быть гроза. Мно-
го комаров — урожай на ягоды, а мошки — на грибы.

28 июня. Модест, Амос. Пришел Амос – пошло все в рост.
29 июня. Тихон. К этому святому обращались за помощью от зуб-

ной боли.
30 июня. Мануил. Утром туман стелется по воде – будет хорошая 

погода.
1 июля. Ярила. Если можно мысленно повесить ведро на нижний 

рог месяца, то в ближайшее время будет засуха.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

25 июня – 13 лунный день. Луна в Стрельце. Все, что происходит 
в тринадцатый лунный день, нами заслужено. Поэтому вместо того 
чтобы негодовать и возмущаться, лучше задуматься, совершить 
«экскурсию в прошлое», понять, что именно мы сделали «не так» и 
по возможности исправить. Стрижка волос: оздоравливаемся и обо-
гащаемся.

26 июня – 14 лунный день. Луна в Стрельце. День совершенство-
вания профессионализма и мастерства. А поскольку эту задачу в 
одиночку не выполнить, то не забывайте в четырнадцатый лунный 
день прислушиваться к советам и рекомендациям. Стрижка волос: к 
страхам и тоске.

27 июня – 15 лунный день. Луна в Козероге. Полнолуние. Это не-
благоприятный день, когда человек подвергается различным со-
блазнам и искушениям, а разум его ослаблен и не всегда способен 
противостоять негативным воздействиям среды. Не случайно сим-
вол пятнадцаттого дня - змей-искуситель. Стрижка волос сегодня не 
показана, есть риск здоровью.

28 июня – 16 лунный день. Луна в Козероге. Убывающая Луна. 
Шестнадцатый лунный день - благоприятный, светлый и спокойный 
день, особенно для семейных дел, торговли, поездок, путешествий. 
День гармонии, духовного очищения, особенно хорош для творче-
ских людей. Стрижка волос: стричься крайне нежелательно!

29 июня – 17 лунный день. Луна в Козероге. День раскрепощения 
и веселья, удачный, продуктивный для творчества. День радости, 
эмоционального подъема, активизации космической женской энер-
гии. Однако помните, что резервы организма снижены. Стрижка во-
лос будет способствовать оздоровлению и гармонизации взаимоот-
ношений.

30 июня – 18 лунный день. Луна в Водолее. День хороший, но мо-
гут наблюдаться некоторая заторможенность и пассивность. Есть 
опасность поддаться чужому влиянию. Хороший день для людей, не 
боящихся перемен и с радостью принимающих новое, а также для 
актеров и путешественников. Стрижка волос: увеличение личност-
ных возможностей.

1 июля – 19 лунный день. Луна в Водолее. День дает нам возмож-
ность измениться. От нас зависит, запутаемся ли мы в паутине иллю-
зий 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. Стрижка волос край-
не нежелательна: могут случиться болезни.

Благоприятный день: 28 июня.
Неблагоприятный день: 27 июня.
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Гороскоп
25 июня – 1 июля

В своих начинаниях вы по-
лучите понимание и одоб-
рение от начальства. Не 

бойтесь препятствий, они вполне 
преодолимы.

Появится возможность 
выхода на более высокий 
профессиональный уро-

вень с хорошими карьерными 
перспективами. 

Постарайтесь создать для 
себя оптимально удобный 
режим работы, позволяю-

щий экономно использовать вре-
мя и силы. 

Начало недели может 
вызвать у вас разочаро-
вание. Однако вы будете 

медленно, но верно продвигать-
ся к намеченным целям.

Вас ожидает множество 
разнообразных приятных 
событий. Ваши творческие 

и деловые проекты принесут при-
быль.

Насыщенный события-
ми, деловыми и личными 
встречами период. Хоро-

шее время для решения наболев-
ших вопросов.

Интуиция – ваш верный и 
надежный друг. Стоит нау-
читься ей доверять, по край-

ней мере, на этот период. Не стоит 
работать слишком много.

Не отказывайтесь от помо-
щи, но не передавайте всю 
ответственность другим. В 

профессиональной сфере постарай-
тесь не форсировать события.

Постарайтесь побороть 
острое желание ввязаться 
в авантюру, если таковое 

возникнет. Прислушайтесь к сове-
там близких людей.

Может повыситься ваша 
социальная активность, 
появится возможность 

управлять сложившейся ситуа-
цией, влиять на события.

Будьте собраны, и вы смо-
жете успеть сделать мно-
гое, практически не чувст-

вуя усталости. Может поступить 
важное деловое предложение.

Ваши желания и замыслы 
будут исполняться в той 
мере, в какой они искрен-

ни и не противоречат интересам 
других людей.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Духовная жизнь порой 
состоит из парадоксов — пы-
таешься найти Царство Божье 
где-то вокруг, а оно, оказыва-
ется, внутри тебя. Хочешь спа-
сти целый мир, но по-настоя-
щему он будет преображаться 
только тогда, когда начнешь 
менять себя. Ищешь благо-
словения на новую жизнь, а 
оно всю жизнь находится под-
ле тебя, согревая твой день 
незримой молитвой и добрым 
словом…

В ДОМЕ БЕРЕЗОВСКИХ

Каждый год будущий Пред-
стоятель Украинской православ-
ной церкви, а тогда монах Трои-
це-Сергиевой Лавры Онуфрий 
(Березовский), приезжал в от-
пуск к родителям в родное село 
Корытное Черновицкой области, 
где вырос и я. И тогда духовная 
жизнь в Корытном активизиро-
валась. Простые односельчане 
даже в те времена с детства хо-
дили в церковь, привыкли брать 
благословение и просить советы 
и наставления у духовных отцов. 
Так что в дом Березовских шел и 
стар, и млад — за советом, уте-
шением, благословением. Каж-
дому хотелось прикоснуться к 
необычному монашескому миру, 
в который погрузился их одно-
сельчанин Орест Березовский, с 
которым они учились вместе в 
школе, гоняли в футбол и пасли 
на пастбище скот.

ЗАГОРСКИЕ МОНАХИ

Каждый приезд загорских 
монахов (тогда Сергиев Посад  
назывался Загорском) словно 
поднимал дом Березовских и 
всю округу над современностью. 
Время и суета осторожно обхо-
дили это место, будто боясь, что 

молитва монахов избавит их от 
заслуженного общественного 
статуса, разоблачит перед всем 
миром, и они уже не смогут, как 
раньше, вершить земные судь-
бы. Монахи все делали очень 
тихо и незаметно, даже уезжали 
без привычных сборов и шума.

Отец владыки, протоиерей 
Владимир, пас корову, тетя Юлия 
читала Псалтырь — жизнь воз-
вращалась в свою колею. Я после 
школы часто заходил к соседям, 
и они меня угощали конфета-
ми «Мишка на севере», которые 
привозил владыка Онуфрий.

Но святая размеренность, ко-
торая царила в их доме, в отли-
чие от водоворота информации 
и страстей этой жизни, напоми-
нали о молитве, о ее чудодейст-
венных свойствах, которые пере-
даются и через пространство, и 
через время. Я так и не встретил-
ся ни разу с владыкой, когда он 
приезжал в ежегодный отпуск. 
Первая наша встреча произошла 
значительно позже, когда я уже 
учился на факультете журнали-
стики Киевского университета 
им. Шевченко.  Я тянулся к Церк-
ви и богослужению, хотя ничего 
в нем не понимал. Часто посещал 
Киево-Печерскую лавру. Однаж-
ды на руинах Успенского собора 
была служба, я узнал там влады-
ку Онуфрия, который уже был 
епископом Черновицким и Бу-
ковинским. Недолго думая, я по-
дошел и поздоровался: «Добрый 
день, владыка, я ваш сосед, Вита-
лий Мусиенко!» — «А-а, Виталий, 
очень приятно, какой ты боль-
шой вырос! — владыка радушно 
жмет мне руку. — Как отец, еще 
держит нутрий?».

ДЕНЬ АНГЕЛА

Праздновать день ангела и 
день рождения всегда нужно. 

Блаженнейший не любит день 
рождения отмечать, только день 
именин. Для Украины это осо-
бенный день, потому что наш 
Предстоятель Церкви молит 
преподобного Онуфрия Вели-
кого, чтобы он умолил Бога о 
ниспослании мира, благоден-
ствия, терпения друг к другу. 
25 июня — день ангела, память 
его небесного покровителя, пре-
подобного Онуфрия Великого, 
который жил в Египте, который 
нес многие годы свое суровое по-
слушание в пустыне. 

Претерпевая жару, жажду, бо-
рясь с диавольскими искуше-
ниями, он настолько преуспел в 
духовных подвигах, что по воле 
Господней возле его пещеры 

выросла финиковая пальма, ук-
рывавшая его от зноя, и забил 
источник воды. Ангел Господень 
приносил ему хлеб. Его вид сви-
детельствует о том, как он под-
визался и жил — с головы до ног 
он был покрыт белыми волосами 
и препоясан по бедрам листвой. 

Сейчас вряд ли найдутся та-
кие пустынники, но мы имеем 
сегодня в лице Блаженнейшего 
митрополита Онуфрия великого 
молитвенника, который, подоб-
но своему небесному покрови-
телю, молит неустанно Господа 
о ниспослании милостей Господ-
них на нас грешных.

Пафнутий МУСИЕНКО

День преподобного Онуфрия Великого
ДУХОВНОСТЬ
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