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ПОКРОВСК

Почти вся работа по убор-
ке немалой территории 
города возложена на 

плечи сотрудников ЧП «Машир». 
Рабочие частного предпринима-
теля задействованы абсолютно 
во всех видах деятельности: от 
уборки городских улиц и скве-
ров до наведения порядка на 
придомовых территориях и по-
коса травы.

– На предпринимателя воз-
ложена обязанность по уборке 
улиц города и обочин, контей-
нерных площадок после вывоза 
ТБО, содержание ливневых ка-
нализаций, покос травы, а с вес-
ны еще и наведение порядка на 
придомовых территориях, – го-
ворит заместитель городского 
головы Дмитрий Гордиенко.

С приходом лета одним из са-

мых актуальных видов работ 
является покос травы, ведь это 
не только эстетичный вид горо-
да, но и борьба с карантинными 
растениями и вредными видами 
насекомых.

«Трава   растет очень быстро, 
– комментирует предпринима-
тель Роман Машир, – мы пони-
маем, что многие виды сорня-
ков могут вызвать аллергию у 
жителей, поэтому стараемся как 
можно быстрее уничтожить их, 
работники ежедневно выкаши-
вают около гектара.

Горожане также отмечают, что 
в последнее время Покровск стал 
чище. А рабочие, которые забо-
тятся об опрятном виде улиц, 
надеются, что покровчане будут 
ценить и сохранять порядок.

Объектом торгов стало по-
лучение права на аренду 
земельных участков, 

находящихся в собственности 
городской общины. На аукцион 
выставили два лота: участки для 
обслуживания зданий и осуще-
ствления торговли.

В начале организаторы торгов 
сообщили, что во время аукцио-
на запрещается передвигаться 
по залу, пользоваться мобильны-
ми телефонами, нарушать тиши-
ну, чтобы никого не отвлекать. 
Участникам выдали таблички с 
номерами, которые они подни-
мали, если согласны повышать 
ставку.

Первый лот, земельный уча-
сток площадью около 150 квад-
ратных метров, расположен на 
улице Правды, в поселке Дина-
сового завода. Его цена, годо-
вая арендная плата, стартовала 
с 4 966 гривень 78 копеек, шаг 
земельных торгов составил 24 
гривни 83 копейки.

Более часа за право получить 
этот лот боролись четыре пре-
тендента. На отметке, которая 
перешла 50 тысяч гривень, вы-
был первый участник. Осталь-
ные же стремительно поднима-
ли цену. Когда лицитатор назвал 
сумму 140 000 гривень, третий и 

четвертый участники положили 
таблички. В розыгрыше первого 
лота победил предприниматель 
Роман Николаенков. По его сло-
вам, на этом участке будет рас-
положена торговая точка про-
довольственного бренда «Наша 
Ряба».

Вторым предложением зе-
мельных торгов стал участок 
площадью 650 квадратных мет-
ров на пересечении улиц Шев-
ченко и Центральной. Земля 
предоставляется в аренду при 
условии, что не позднее чем че-
рез восемь месяцев на ней будет 
построен торговый объект.

За этот лот с начальной стои-
мостью в 30 000 гривень боро-
лись три участника. Выиграл 
торги Игорь Канюк, руководи-
тель ООО «Дом магната», кото-
рый предложил годовой размер 
арендной платы в 195 781,77 
грн. Победитель не заявил, что 
именно будет построено на зе-
мельном участке, ссылаясь на 
«коммерческую тайну».

По словам секретаря городско-
го совета Ирины Сущенко, аукци-
он – это открытый, прозрачный 
и экономически выгодный для 
города способ предоставления 
земельных участков в аренду.

Первый  земельный  аукцион

Борьба  с  аллергенами

Министерство соцполи-
тики по заданию ви-
це-премьер-министра 

Павла Розенко в течение двух 
недель вновь изменит правила 
назначения субсидий. В тех из-
менениях, которые были внесе-
ны с 1 мая, много несогласован-
ных моментов.

Почти миллиону украинских 
получателей субсидий прихо-
дится их переоформлять, и это 
летние назначения, которых 
сейчас не так много. А с началом 

отопительного сезона число по-
лучателей субсидий увеличится 
в пять раз.

В управлениях соцзащиты 
на местах просто не справятся 
с таким объемом работы. Так 
что, по мнению Розенко, в про-
грамму назначения субсидий 
надо срочно внести изменения. 
К тому же ныне действующие 
правила назначения обязыва-
ют соцработников проверять 
жилую и нежилую площадь по-
лучателей, наличие имущества 

по базам данных местных орга-
нов самоуправления или госу-
дарственной власти, а этого в 
рамках действующего законода-
тельства делать нельзя. Такую 
информацию дожны предос-
тавлять только сами украинцы, 
обращающиеся за госпомощью 
на коммуналку.

Вице-премьер также рекомен-
довал Минсоцполитики рассмот-
реть все поступившие жалобы 
и обращения и с их учетом уже 
внести изменения.

Борис КОЛЕСНИКОВ об успехе страны

За последние годы Покровск стал намного чище и опрятнее

Ожидаются изменения 
при назначении субсидий

СОЦЗАЩИТА

ТАРИФЫ

МНЕНИЕ

Заместитель главы Нац-
банка Дмитрий Сологуб 
подчеркнул, что разница 

между действующими ценами 
на газ в Украине и импортным 
паритетом где-то 40%. По про-
гнозу Нацбанка стоимость газа 
в этом году увеличится на 25%, 
а в будущем – еще на 15%. Так в 
Украине стоимость отечествен-
ного газа  достигнет стоимости 

импортного в два шага.
Сегодня куб газа с НДС стоит 

6,9 гривни, после предусмотрен-
ного в прогнозе роста цен он мо-
жет стоить приблизительно 8,6 
гривень.  После этого, естествен-
но, подорожают горячая вода и 
отопление примерно на 18%, так 
как две трети в их тарифах – газ.

Когда произойдет повышение, 
в прогнозе не уточняется. Одна-

ко еще в конце мая Кабинет ми-
нистров продлил спецобязатель-
ства «Нафтогаза» по продаже 
газа населению по сегодняшней 
цене до 1 августа. Так что до кон-
ца июля цена не повысится точ-
но.  Кстати, по прогнозу того же 
Нацбанка, в 2019 году газ подо-
рожает еше на 15%, и стоимость 
одного куба голубого топлива 
достигнет почти 10 гривень.

Цены на газ вырастут на 40%

О том, что такое успех 
страны, рассказал премьер-
министр Оппозиционного 
правительства Борис Колес-
ников в эфире телеканала 
«Украина», подводя итоги 
очередного политического 
сезона.

Комментируя отчет пра-
вительства о работе за 
последние полгода, Бо-

рис Колесников обратил вни-
мание на два важных момен-
та – вопрос мира и улучшения 
инвестиционного климата. По 
словам политика, ни первого, ни 
второго в Украине нет.

– Выполнены ли Минские со-
глашения как путь к миру? Нет. 
Война идет на нашей стороне, 
каждый день гибнут жители 
Донбасса и украинские воен-
нослужащие. Сейчас говорят о 
том, что оппозиция настаивает 
на прямых переговорах с «ДНР» 

и «ЛНР». Оппозиция лишь на-
поминает власти о том, что они 
подписали Минские соглашения. 
Договаривайтесь с кем угодно, 
только добейтесь мира. То, о чем 
говорит власть, – это статистика 
в стиле Советского Союза. Это 
ни о чем не говорит. Все оцени-
вается на микроуровне: если 
украинская семья успешна, зна-
чит, и Украина успешна. Такого, к 
сожалению, нет. И этого нет уже 
на протяжении 27 лет, – отметил 
премьер-министр Оппозицион-
ного правительства.

По убеждению Бориса Колес-
никова, украинцы не почувство-
вали улучшения жизни.

– Данные Госстата – это за-
мечательно. Но почувствовали 
ли улучшения люди? Да, доллар 
не растет. Это стабильность. Но 
сколько стоят кредиты в банках? 
Разве можно развивать бизнес 
под 17% годовых? Пусть Верхов-
ная Рада, Кабинет министров и 

Администрация Президента по-
пробуют это сделать, – подчерк-
нул политик.

Борис Колесников также вы-
ступил за введение уголовной 
ответственности за контрабан-
ду.

– Безусловно, я поддерживаю 
введение уголовной ответст-
венности за контрабанду. Залог 
для бизнесменов, попавших под 
подозрение, был введен когда-то 
по нашей инициативе. Тогда ни-
кто не знал, как им будут пользо-
ваться потом. Предприниматель 
не должен находиться в тюрьме, 
если это преступление экономи-
ческое. У него есть право внести 
залог. Это не сработало, – доба-
вил оппозиционный премьер-
министр.

Что касается решения пробле-
мы так называемых «евроблях», 
по мнению Бориса Викторовича, 
их владельцы должны заплатить 
НДС в 20% по оригиналу счета, и 
тогда ситуация разрешиться.

– Не нужно никаких акцизов, 
это металлолом. Необходимо 
поставить точку в этом вопросе. 
Надо ввести не только уголовную 
ответственность за контрабан-
ду. Специальная статья в законе 
Украины позволит привлечь к 
ответственности нерезидентов 
– тех, кто эти машины фиктив-
но регистрирует и отправляет в 
Украину. Когда они увидят себя 
в списках Интерпола и Европо-
ла, контрабанда прекратится за 
один день, – уверен оппозицион-
ный лидер.

«Успех страны напрямую зависит от успешности каждого ее 
гражданина. В Украине такого нет уже на протяжении 27 лет.»
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ситуация

ядовитая угроза
Жители Донбасса остаются 

один на один со змеями. Как 
себя обезопасить?

Когда в подвале одного из 
домов по улице Инженерной 
в Константиновке жители 
увидели двух змей, то были в 
панике. Позвонили в службу 
15-05. Дежурная по службе за-
писала сигнал и сообщила за-
местителю городского головы 
Виктору Василенко. Чиновник 
направил запросы в соответст-
вующие инстанции, но, по его 
словам, ответов пока нет.

Журналисты решили разо-
браться, что гражданам де-
лать в такой ситуации, ведь в 
последнее время змей можно 
увидеть даже в городских пар-
ках и скверах. Куда звонить? 
В МЧС? Но там отловом змей 
не занимаются. Главный врач  
Константиновского филиала 
ГУ «Донецкий областной лабо-
раторный центр МОЗ Украины» 
(санэпидемстанции) Светлана 
Величко ответила, что подве-
домственная ей организация 
занимается профилактикой 
инфекционных заболеваний, 
а не борьбой со змеями. Одна-
ко посоветовала обратиться в 
«Госпродпотребслужбу». 

Руководитель  «Госпродпот-
ребслужбы» в Донецкой об-
ласти А.В. Тузов сообщил, что 
в компетенцию этой органи-
зации мероприятия по отло-
ву змей не входят. Начальник 
научно-исследовательского 
отдела РЛП «Краматорский» 
ответил, что специалистов, ко-
торые официально занимают-
ся отловом змей, в Донецкой 
области нет. Так что защищать-
ся от змей придется самим. 

Как говорят специалисты, 
цели Вас укусить у змеи нет. 
Она нападет только тогда, ко-
гда ее кто-то потревожит: на-
ступит, или решит потрогать. 
Может змея атаковать, если 
рядом ее гнездо с яйцами. В 
любом случае не отвечайте 
агрессией на агрессию. Лучше 
замрите и дайте ей уползти 
или сами осторожно уйдите 
от нее подальше. Змея не ищет 
встречи с человеком. Но, если 
такое случилось, скорее всего, 
сначала замрёт, притаится, по-
старается сделать так, чтобы 
вы прошли мимо неё и не обра-
тили внимания.

И еще, по словам главного 
врача Константиновской ЦРБ 
Елены Руденко, в больницах 
города есть несколько доз вак-
цины от укуса змей. В случае 
чего, срочно обращайтесь.

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

НОВОСТИ

Навстречу детям…
 шаг за шагом!

ДРУЖКОВКА

Разные – равные: в Друж-
ковке откроется Инклюзив-
ный центр для развития 
особых детей.

Инклюзия, инклюзивное 
образование, особенные 
дети. Понятия, которые 

так распространены в Европе, у 
нас еще вызывают удивление, 
иногда косые взгляды.

Разобраться в сути мы попыта-
лись на примере Дружковки, где 
есть понимание важности таких 
вопросов. Именно Дружковка в 
2017 году была выбрана для соз-
дания единственного в Донец-
кой области Центра социального 
сопровождения. Город подписал 
меморандум о взаимопонима-
нии с Запорожским благотвори-
тельным фондом «Единство» за 
будущее» и подразделением ино-
странной неправительственной 
организации «Представительст-
во Save the Children International 
in Ukraine» (одной из ведущих 
независимых международных 
организаций, работающих для 
детей и предоставляющих гума-
нитарную помощь более чем в 
120 странах мира).

В рамках реализации этого 
проекта в Дружковке на базе 
Восточного центра комплексной 
реабилитации лиц с инвалидно-
стью был открыт Центр соци-
ального сопровождения, двери 
которого сегодня открыты для 
детей и семей, находящихся в 
сложных жизненных обстоя-
тельствах.

– Любой проект, направлен-
ный на помощь детям, находит у 
нас незамедлительную поддерж-
ку, ведь помощь детям, в частно-
сти, детям-переселенцам, детям 
с особенными потребностями 
– один из приоритетов социаль-
ной политики власти, – коммен-
тирует Дружковский городской 
голова Валерий Гнатенко. – 
Дружковка стала первым горо-
дом, подписавшим Меморандум 
о намерениях и взаимодействии 
с Представительством Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ). 
Сейчас мы активно за-
нимаемся разработкой 
плана действий для полу-
чения почетного статуса 
«Громады, дружественной 
к детям и молодежи».

Итак, инклюзия… Сен-
тябрь обещает открытие в 
Дружковке «Инклюзивно-
ресурсного центра», где 
особенные детки в воз-
расте от 2 до 18 лет смо-
гут проходить адаптацию 
в течение всего учебного 
периода.

– Шанс на счастливое 
детство и полноценную 
жизнь в дальнейшем 
должен быть у каждого 

ребенка в независимости от 
того, при каких условиях и в 

какой семье он родился, – пози-
ция городского головы. – Имен-
но инклюзивная система образо-
вания даст ребенку возможность 
полноценно развиваться и адап-
тироваться в обществе. Для 
Дружковки это достаточно ак-
туальный вопрос, ведь в горо-
де проживает довольно много 
особенных детей. В этом центре 
маленькие дружковчане будут 
бесплатно получать необходи-
мую помощь, лечение, знания и 
вырастут здоровыми и востре-
бованными в обществе.

Располагаться центр будет на 
базе городского методического 
кабинета по вопросам образова-
ния. Источником финансирова-
ния для проведения ремонтных 
работ в инклюзивном ресурсном 
центре станет непосредствен-
но основатель – Дружковский 
городской совет. Из местного 
бюджета уже выделено 100 000 
грн. для этих целей. На приоб-
ретение оборудования получе-
на субвенция в размере 190 600 
грн. В Центре запланировано 
обустройство комнат для ока-
зания индивидуальной психо-
лого-педагогической помощи, 
проведения занятий логопеда, 
лечебной физкультуры, группо-
вых занятий и многое другое. 
Деятельность центра будут обес-
печивать педагогические работ-
ники, имеющие соответственное 
высшее образование.

– Мы постараемся подобрать 
команду высококвалифициро-
ванных специалистов в области 
педагогики и психологии, кото-
рые не просто хотят, но и знают, 
как правильно воспитывать де-
тей и развивать их способности. 
Людей, которые смогут найти 
неординарные решения для об-
разовательных, воспитательных 
и развивающих задач, – отмеча-
ет Валерий Гнатенко. – Создание 
и деятельность такого Центра 
станет эффективным средством 
создания равных условий для 
развития и полноценной жизни 
юных особенных дружковчан.

Голова Ильиновской гро-
мады Владимир Маринич 
инициировал участие ОТГ в 
проекте «Громада, дружня до 
дітей та молоді» от ЮНИСЕФ.

На днях Ильиновская гро-
мада стала пилотным 
муниципалитетом по 

внедрению всемирной инициа-
тивы. Международная Ассоциа-
ция «Евростратегии» выступила 
в качестве единственного парт-
нера по воплощению проекта 
«Громада, дружня до дітей та 
молоді» от ЮНИСЕФ. Именно МА 
сопровождает общины в процес-
се становления и для получения 
высокого статуса.

В помещении центра моло-
дежной культуры села Ильинов-
ка состоялась встреча рабочей 
группы с целью презентации 
инициативы и разработки плана 
действий.

Глава ОТГ Владимир Маринич 
пригласил на нее начальников 
структурных подразделений 
громады, руководителей учеб-
ных заведений и представите-
лей общественных организаций, 
а также кураторов проекта. Они 
сели за круглый стол и обсуди-
ли стратегию и наработки по 
эффективным инструментам, 
которые будут помогать вне-
дрять механизмы защиты инте-
ресов, обеспечивать рост благо-
получия, безопасность детей и 
молодежи, а также уважение к 

их точке зрения в Ильиновской 
громаде.

Инициатива «Громада, друж-
ня до дітей та молоді» – это 
глобальное движение, которое 
объединяет местные власти, 
гражданское общество и бизнес 
для достижения консенсуса в 
ключевых направлениях разви-
тия благосостояния всех детей и 
молодежи. Она родилась в 1996 
году как практическое вопло-
щение резолюции, принятой на 
Второй Конференции ООН по на-
селенным пунктам (Хабитат II).

Сейчас инициатива стреми-
тельно распространяется во всем 
мире. Ее уже поддержали в более 
3 000 муниципальных округах 
в 38 странах пяти континентов 
планеты. Сейчас ею охвачено бо-
лее 30 миллионов детей.

Партнерами инициативы в 
Украине являются: Фонд ООН в 
области народонаселения (ЮН-
ФПА); Министерство региональ-
ного развития, строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Украины; Министерство 
социальной политики Украи-
ны; Министерство молодежи и 
спорта Украины; Всеукраинская 
ассоциация органов местного 
самоуправления «Ассоциация 
городов Украины»; Ассоциация 
органов местного самоуправле-
ния «Ассоциация объединенных 
территориальных общин»; Об-
щественный союз «Националь-
ная молодежная рада Украины».

Громада включилась
в проект ЮНИСЕФ

Дружковский городской голова 
Валерий ГНАТЕНКО



4 № 30  25 июля 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAновости

ФИНАНСЫ

МАРИУПОЛЬ

Правительство  увеличи-
ло расходы на коман-
дировки чиновникам, 

когда они участвуют в разных 
выставках или заключают дого-
воры, касающиеся развития ту-
ризма. И если затраты на коман-
дировки по стране в пределах 
нормы, то суммы заграничных 
деловых поездок впечатляют. 

В среднем, одному чиновнику 
выплатят по 1 350 грн. суточных 

и по 4 050 гривень дадут каждо-
му на оплату суток в гостини-
це. А также 30 000 грн.  каждый 
участник делегации получит на 
проезд.

В этом году запланировано 
14 заграничных командировок. 
Если учесть, что в составе деле-
гаций будет до пяти человек, то 
из государственного бюджета на 
эти цели уйдет боле 3,7 млн грн.

Заграничные суточные чиновникам

В Мариуполе в рамках 
Программы развития жилищ-
но-коммунального хозяйства 
стартовал ремонт аварийного 
лифта и протекающей крыши 
по проспекту Мира, 103. По 
информации Мариупольского 
городского совета, в данный 
ремонтный проект плани-
руется вложить более 1 млн 
гривень.

В этой пятнадцатиэтажке 
пассажирский и грузо-
вой лифты прослужили 

больше сорока лет, но в послед-
ние годы пришли в аварийное 
состояние и представляли опас-
ность для жильцов дома. Люди 
обратились за помощью к город-
ским властям, и в начале июня 
подрядная организация присту-
пила к замене лифтов и приве-
дению в порядок технического 
помещения. Запустить лифт 
планируют в октябре. Работы по 
замене кровли начали в мае, и на 
данный момент они находятся 
на завершающей стадии.

Как сообщили в горсовете, сей-
час в городе числится 339 заявок 
на замену лифтов. На 106 из них 
уже подготовлена проектно- 

сметная документация. Также в 
городе проводится экспертное 
обследование лифтов и капи-
тально-восстановительные ра-
боты.

Помимо лифтов в планах го-
родских властей к концу года 
отремонтировать 86 кровель. На 
данный момент 10 объектов уже 
выполнены, по 38 кровлям про-
ведены торги, и еще 4 кровли на-
ходятся на экспертизе.

На днях Мариупольский город-
ской голова Вадим Бойченко по-
сетил объект по проспекту Мира, 
103, чтобы лично проверить ход 
выполнения ремонта. Мэр отме-
тил, что безопасность жителей 
города стоит на первом месте. И 
такая позиция властей записана 
в стратегии развития города до 
2021 года.

– По Программе капиталь-
ного ремонта и замене лифтов 
второй год подряд проводится 
установка новых лифтов. В про-
шлом году установили 21 лифт, 
в этом планируем – 25. При этом 
стоимость одного лифта – от 700 
тысяч до 1 миллиона гривень, в 
зависимости от его технических 
особенностей, – рассказал Вадим 
Бойченко во время объезда.

Лифты 
и кровли 
приводят 
в порядок

В городе проводят замену аварийных лифтов 
и ремонтируют кровли

Более 40 многоэтажек 
Константиновки обору-
дованы лифтами. Однако 

из 124 подъемников, по данным 
на середину июля, работают 
только 65. Остальные стоят. И не 
только из-за неисправности дви-
гателей.

Многие работающие лифты 

отключили в связи с окончани-
ем срока эксплуатации. Т. е. ими 
небезопасно пользоваться. Есть 
многоэтажки, где лифты не ра-
ботают несколько лет. И столько 
же времени немолодые жители 
верхних этажей не выходят по 
этой причине на улицу.

Константиновцы уже устали 

жаловаться во все инстанции. 
Но вот на заседании исполко-
ма горсовета секретарь совета 
Разумный объявил, что в этом 
году отремонтируют в пределах 
40 лифтов. Несколько милионов 
гривень на эти цели выделил об-
ластной бюджет, 600 тысяч возь-
мут из местной казны.

Благоустроить сквер помогут иностранцы
КОНСТАНТИНОВКА

Отремонтируют 40 лифтов

На июльском заседании 
исполкома принято ре-
шение выплачивать по-

мощь на погребение уже в новом, 
повышенном размере: с 500 до 
900 гривень. Речь идет о помощи 
на захоронение неработающим 
гражданам.

В случае смерти работника, 
помощь ему оказывает фонд со-
циального страхования по вре-
менной потере трудоспособно-

сти. Материально поддержат и 
на предприятии. Если умирает 
пенсионер, ему пособие выпла-
чивают в управлении Пенсион-
ного фонда. А в случае смерти 
трудоспособного, но неработаю-
щего константиновца пособие 
выплачивается из городского 
бюджета. 

Как отметила заместитель на-
чальника отдела персонифика-
ции Константиновского управ-

ления соцзащиты населения 
Инна Книгина, его выплачивают 
не обязательно родственникам 
умершего. Заявление в УСЗН на 
выплату пособия может напи-
сать любой гражданин, предъ-
явивший свой паспорт, иденти-
фикационный код и выписку на 
получение помощи на погребе-
ние. Ее выдают в отделе РАГС по 
месту регистрации умершего.

Помощь на погребение увеличили

Всех велосипедистов 
области приглашают на 
уникальную экскурсию по 
промышленной части Кон-
стантиновки. 

Общественная организа-
ция «Асоціація велоси-
педистів Києва» и сво-

бодное пространство DRUZI при 
поддержке Константиновского 
городского совета организова-
ли мероприятие для любителей 
езды на велосипеде «Круті пе-

далі».
Изюминкой события станет 

первый в истории велотур по та-
инственной промзоне, которая 
сегодня является самой загадоч-
ной территорией города. Вело-
тур состоится 28 июля. Старту-
ет в 14:00 от сквера Тихого (ул. 
Олексы Тихого, 260). 

Всех участников ждет насы-
щенная программа. Это и вдох-
новляющая встреча с велопуте-
шественниками, и лекция «Как 
успешно адвокатировать вело-

инфраструктуры и менять наши 
города»; дискуссия с участием 
местных активистов, лидеров 
украинского велосипедного дви-
жения и представителей мэрии 
о возможностях развития вело-
инфраструктуры; продвижение 
принципов устойчивой город-
ской мобильности в Константи-
новке.

Велотур завершится пикни-
ком на финише. А после пройдет 
показ кино под открытым небом 
«Вело против Авто».

Все на велоэкскурсию по промзоне!

По вечерам в сквере Ти-
хий, расположенном в 
правобережной части 

города, многолюдно. На детскую 
площадку родители и бабушки с 
дедушками приводят малышей. 
По аллеям прогуливаются пары. 
Вскоре этот сквер будет еще кра-
ше. В Украине реализуется про-
ект, направленный на деловое 
и эффективное сотрудничество 
между гражданами и властными 

структурами. 
Внедряется проект и в Кон-

стантиновке. В его рамках ме-
жду компанией «Кемоникс Ин-
тернешнл Инк» и городским 
советом подписано соглашение, 
предусматривающее реконст-
рукцию этого сквера.

Помощь в размере нескольких 
миллионов гривень иностран-
ная компания окажет не день-
гами. Она закупит спортивную 

площадку для ребят, музыкаль-
ную сцену для выступления 
артистов. А также улучшит ос-
вещение места отдыха констан-
тиновцев, которые будут ходить 
по мощеным дорожкам.

Как отметил секретарь 
горсовета Юрий Разумный, 
реконструкция продол-
жится и благодаря другим источ-
никам финансирования.

Между компанией «Кемоникс Интернешнл Инк» и городским советом подписано соглашение
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Уже хорошей традицией 
в Константиновском районе 
стало проведение выездных 
коллегий райгосадминистра-
ции. 18 июля 2018 года под 
руководством председателя 
Константиновской райгосад-
министрации Натальи Вини-
ченко заседание состоялось 
в Торском сельском совете.

Гостей коллегии позитив-
но и тепло встретили 
Торский сельский голо-

ва Татьяна Удовиченко и семья 
Голубевых, которые показали 
свой замечательный детский 
дом семейного типа, где присут-
ствующие могли  ознакомиться 
с состоянием помещения и усло-
виями воспитания детей.

Супруги Андрей и Татьяна 
Голубевы создали приемную 
семью в 2008 году. Помимо соб-
ственной десятилетней дочери 
стали воспитывать еще и двоих 
приемных детей. Затем появи-
лась идея оформления детского 
дома семейного типа. Она нашла 
поддержку у районных и мест-
ных властей. В Торском нашли 
и приобрели недостроенный 
дом. Орган местного самоуправ-
ления во главе с сельским голо-
вой Татьяной Удовиченко при 
участии спонсоров помогли при-
обрести трубы и батареи отопле-
ния, заменить окна на пластико-
вые, купить линолеум на полы, 
входные и межкомнатные двери. 
Сейчас это жилой дом, оборудо-
ванный необходимой мебелью, 
бытовой техникой и другими 
предметами быта. В семью уст-
роено 9 детей-воспитанников.

Состоялась встреча главы 
райгосадминистрации Натальи 
Виниченко с местным жителем 
села Торское Павлом, человеком, 
который имеет проблемы со зре-
нием. В рамках одного из про-
ектов ПРООН (инициатор и ко-
ординатор проекта – советник 
по вопросам местных финансов 
Сергей Ивахнин) Павел поль-
зуется велосипедом «тандем», 
которым синхронно управляют 
два человека – зрячий и незря-
чий. Передвигаться на велосипе-
де ему помогает дочка. В августе 
велосипед передадут следующе-
му участнику проекта.

– Это еще одна возможность 
обратить внимание на проблемы 
людей, волею судьбы имеющих 
слабое здоровье, нуждающихся 
в особой помощи и поддержке, – 
отметила Наталья Михайловна.

Во время встречи был обсуж-
ден вопрос о возможном приоб-
ретении лично для Павла вело-
сипеда «тандем».

Затем участники коллегии по-
сетили ФАП села Торское, центр 
культуры и досуга, Торский УВК, 
где ученики встретили гостей 
красивыми стихами. Также гос-
ти побывали в сельском храме 
и осмотрели памятник односель-

чанам.
Под огромным впечатлением 

остались участники коллегии 
от клуба греко-римской борь-
бы «Бросок». Благодаря усили-
ям основателя клуба Бориса 
Бондаря в распоряжении ребят 
оказался отреставрированный 
спортивный комплекс с самым 
современным оборудованием. 
И эти усилия не пропали даром. 
У сельской молодежи появился 
новый способ времяпровожде-
ния. Воспитанники клуба явля-
ются чемпионами областных, ре-
гиональных и международных 
соревнований. Самых высоких 
результатов в своих возрастных 
категориях добились Артем При-
ходько, Станислав Селезнев, Вла-
дислав Крамаренко, Захар Трем-
ба, Игорь Шляховой.

Посетив объекты инфраструк-
туры, члены коллегии отметили, 
что в селе созданы комфортные 
условия для качественной жизни 
сельских граждан. Наталья Вини-
ченко высоко оценила активную 
позицию Татьяны Удовиченко, 
которая большое внимание уде-
ляет содержанию своих объек-
тов в надлежащем состоянии, 
наведению порядка в селе.

Для проведения пленарной 
части коллегии все приглашен-
ные перешли в помещение Тор-
ского УВК. Заседание начала 
председатель райгосадмини-
страции, которая довела до све-
дения присутствующих повестку 
дня и отметила: «Это уже не пер-
вое заседание, проводимое в вы-
ездном режиме, и я считаю, что 
эту практику надо продолжать, 
ведь это дает возможность ру-
ководителям структурных под-
разделений райгосадминистра-
ции комплексно ознакомиться 
с работой объектов социальной 
сферы на территориях сельских 
советов, главам – увидеть работу 
коллег, перенять положитель-
ный опыт».

Впервые на заседание кол-
легии были приглашены ру-
ководители сельских хозяйств 
Константиновского района для 
обмена опытом и предложения-
ми по развитию социальной ин-
фраструктуры населенных пунк-
тов.

В ходе заседания коллегии 
были рассмотрены вопросы 
об исполнении бюджета района 
за I полугодие 2018 года, о ходе 
выполнения Программы разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства в Константинов-
ском районе 2017-2018 годы, 
о работе службы по делам детей 
Константиновской райгосадми-
нистрации.

На заседании коллегии На-
талья Михайловна затронула 
важный вопрос осложнения эпи-
зоотической ситуации по афри-
канской чуме свиней на террито-
рии Константиновского района.

– Было принято решение вре-

менно ограничить посещение 
гражданами угодий в пределах 
3-километровой зоны у водохра-
нилища «Клебан-Бык» на время 
проведения карантинных ме-
роприятий. Ситуация сложная, 
но контролируемая. Основные 
усилия всех задействованных 
служб направлены на выявление 
и обезвреживание трупов погиб-
ших животных на территориях 
зон наблюдения и надзора, – от-
метила Наталья Виниченко.

Также участников коллегии 
ознакомили с ходом уборки уро-
жая ранних зерновых культур. 
Так, и. о. начальника управления 

агропромышленного развития 
райгосадминистрации Елена 
Пшеничная доложила, что по со-
стоянию на 18.07.2018 года в рай-
оне собрано 18,9 тыс. га ранних 
зерновых культур, что составля-
ет 69% от общей площади посе-
вов. Намолочено 52,1 тыс. тонн 
зерна при урожайности 27,6 ц/
га.

По всем вопросам повестки 
дня коллегии, с учетом замеча-
ний, предложений и дополне-
ний, приняты соответствующие 
решения.

Участие в коллегии приняли 
председатель районного совета 
Александр Оносов, первый за-
меститель председателя рай-
госадминистрации Олег Исаков, 
заместитель председателя рай-
госадминистрации Виктория 
Лоцман, руководитель аппарата 
райгосадминистрации Людмила 
Тараник, председатель Констан-
тиновского райкома профсоюзов 
работников агропромышленно-
го комплекса Валерий Щербань, 
сельские головы, начальники 
структурных подразделений 
райгосадминистрации.

Во время этого выездного 
заседания коллегии присутст-
вующие убедились, как много 
положительного можно сделать 
в тесном сотрудничестве мест-
ного бизнеса, руководства сель-
ского совета и инициативных 
жителей.

Наталья ВИНИЧЕНКО: 
«Константиновский район развивается и уверенно смотрит в будущее»
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ЦЕНЫ

ДУМКА

У світі починається бо-
ротьба проти фейко-
вих новин, тобто проти 

неправдивих новин. Це сучас-
на поведінка сучасного світу. 
Можливо, таку тенденцію дає 
віртуальний світ. З іншого боку 
спекуляції, маніпуляції – все це 
зароджується у політиці, яка цим 
живе, вона цим користується з 
давніх давен.

Звичайно, погано, коли політи-
ка користується тільки подібни-
ми механізмами, погано, коли 
політика переносить це в обду-
рювання суспільства і взагалі 
медійний соціум. ЗМІ повинні 
бути дійсно четвертою владою. 
Повинен бути інформаційний, 
правдивий потік, який би міг лю-
дей витверезити після того, як їх 
п’янить політика своєю дурнею. 
Тобто це дійсно проблема, яку 
треба вирішувати, і світ також 
буде над цим думати.

Стосовно ж рейтингів, що запо-
лонили мас-медіа, то це – гроші: 
в залежності від кількості гро-
шей і пишуться рейтинги. Я не 
вірю у статистику, це найбільш 
брехлива наука. Все це закиди в 
суспільство інформації для того, 
щоб люди почали вважати, що 
вони так думають. Щоб вони по-
чали вірити в те, що це їх власна 

думка. Насправді ж це не їх дум-
ка, а думка, що нав’язується.

Мене часто питають, чи я буду 
закликати людей до активних 
дій? Я не буду кликати людей 
на бойню. Якщо я ризикую, то 
ризикую своїм життям. Якщо 
хтось сміливий хоче стати поруч 
зі мною, то він робить цей вибір 
сам. Я не маю право закликати 
людей, особливо мирних людей, 
які не давали присяги, які про-
сто хочуть жити в цій країні. Я 
не маю право їх закликати, як 
політик або, як військовий, вико-
нати ту роботу, яку я маю зроби-
ти по захисту держави, як війсь-
ковий, виконати ту роботу, яку 
я як політик повинна виконати 
в конституційний спосіб, щоб 
дати можливість людям більше 
не ризикувати своїм життям. Це 
Ваш вибір.

Надія САВЧЕНКО, 
лідер політичної партії 
«Громадсько-політична 

платформа Надії Савченко».
Якщо ви хочете висловити 

свої думки, телефонуйте за 
номером: +38 068 696 3682

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

Hromadsko.politychna.
platforma.Donetsk/

Надія САВЧЕНКО:
«Рейтинги – це гроші, 
у залежності від кількості 
грошей і пишуться рейтинги!»

По статистике, более двух 
третей населения Украи-
ны пользуется интер-

нетом. Интернет-провайдеры 
за свои услуги берут умеренную 
плату, если сравнить с платежка-
ми по свету, газу и воде.

Однако, как пишет газета «Вес-
ти», украинские интернет-про-
вайдеры собираются повышать 
расценки. Делать это будут по-

степенно, чтобы не отпугнуть 
клиентов. Первая волна подо-
рожания будет уже осенью. Как 
сказал заместитель директора 
провайдера NetAssist Сергей Чу-
мак, оплата услуг увеличится, 
в среднем, на сумму от 20 до 40 
гривень. Раньше всего интернет 
подорожает в крупных городах, 
таких, как: Харьков, Днепр, Ма-
риуполь.

В Украине подорожает интернет

Жительница Друж-
ковки Дана Третяк 
на престижном кон-

курсе Little /Junior Miss & Mister 

Word Ukraine 2018 получила не-
сколько титулов. Это соревнова-
ние в Коблево проводила Меж-
дународная ассоциация моды и 
красоты.

В нем за корону победителя 
сражались талантливые и краси-
вые дети со всей Украины. Дана 
Третяк получила приглашение 
для участия в конкурсе лично 
от Регионального директора 
«Мини-Мисс Мира» в Украи-
не Натальи Мельничук. Юная 
дружковчанка ответственно 
готовилась к проведению кон-
курса, который состоял из пяти 
этапов. Кроме того, вне конкурса 
Дана представляла коллекции 
двух одесских дизайнеров, за по-
каз которых также была отмече-
на дипломами и сертификатами.

Три дня изнурительных репе-
тиций, несколько месяцев до-
конкурсной подготовки – и глав-
ная корона конкурса засверкала 
на голове у Даны Третяк. Наша 
юная землячка также победи-
ла в номинации «Фотомодель 
мира-2018» и получила премию 
«Самая красивая модель Украи-
ны-2018».

Мама Даны, Наталья Третяк, 
тоже получила достойную награ-
ду «Миссис Мама Мира-2018».

Семья выражает благодар-
ность за предоставленную 
спонсорскую поддержку пред-
приятию «Корум Дружковский 
машиностроительный завод» и 
его директору Татьяне Калуги-
ной.

Юная дружковчанка признана самой красивой

На престижном конкурсе 
Дане Третяк удалось 

получить несколько титулов

КОНКУРС

В течение недели резко 
подскочили цены на топли-
во. Эксперты пояснили, что 
послужило причиной и каких 
ожидать последствий.

С начала июля в Украине 
цена на автогаз стала 
расти почти ежедневно. 

На прошлой неделе буквально 
«взорвалась». По данным Ми-
нистерства финансов, средняя 
стоимость одного литра авто-
газа в Украине была 13,28 грн, 
в середине месяца она достигла 
13,51 грн, то на 24 июля уже пре-
высила 14,1 гривень.

Свой прогноз в отношении сни-
жения или повышения цен на ав-
тогаз дал аналитик «А-95» Артем 
Куюн. По его мнению, главный 
драйвер роста цен на автогаз в 
Украине – повышение его стои-
мости в России. Ведь она – самый 
крупный поставщик автогаза 
в Украину. В первом полугодии 
украинский рынок использо-
вал более 40% российского то-
плива.  А увеличение стоимости 
автогаза в России обусловлено 
повышением спроса на него на 
внутреннем рынке страны и ре-
монтными работами на некото-

рых крупных производствах.
Однако, как считает Куюн, уже 

к августу в Украине уменьшат-
ся запасы автогаза и активнее 
будут использованы источники 
поставок из западных стран.

Стоимость сжиженного газа в 
Европе и, в частности, в Среди-
земноморье, уменьшается из-за 
заметного снижения цены на 
нефть – с почти $80 до $72/барр. 
И уже это притормаживает цену 
на автогаз в Украине.

Специалист добавляет, что 
комплекс факторов может при-
вести к снижению цен в розни-
це в первой половине августа. В 
«А-95» также подчеркнули, что 
даже с учетом заметного роста 
цены автогаз остается выгод-
ным топливом. Так, по итогам 
первого полугодия 2018 года, 
его потребление выросло в срав-
нении с аналогичным периодом 
2017 года на 13,5%, до 855,5 тыс. 
тонн. Пока же, по мнению анали-
тиков «А-95», на сегодня остают-
ся предпосылки для роста цен в 
крупных сетях до 14,5 грн/л, но 
для более ощутимого увеличе-
ния стоимости автогаза осно-
ваний нет. Специалисты также 
обращают внимание, что при 

всех неблагоприятных факторах 
в сезон пикового потребления 
рынок Украины продолжает со-
хранять относительную устой-
чивость. Благодаря созданным 
запасам, на дефицит поставок 
рынок отреагировал плавно и 
без паники.

Что же касается бензина, то, по 
данным Минфина, цена на него в 
июле остается стабильной. Литр 
А-95 в начале месяца стоил, в 
среднем, 30,34 грн., в середине – 
30,31 грн, 20 июля – 30,32 грн.

Сопредседатель Фонда энер-
гетических стратегий Дмитрий 
Марунич уверен, что серьезных 
колебаний цен на топливо до 
конца лета не будет. Но осень не 
дает оснований для оптимизма. 
Вместе с падением гривни вверх 
пойдут цены на топливо, считает 
аналитик. Как говорят эксперты, 
повышение стоимости топлива 
приведет к снижению реаль-
ных доходов населения. Так как 
горюче-смазочные материалы 
используются и в сфере произ-
водства, и при доставке, то рост 
цен на них логично приведет к 
удорожанию продукции, то есть 
к росту общего уровня цен на все 
товары.

БИЗНЕС
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Покорили   Казбек

Спортсменов на перроне 
встретили заместитель город-
ского головы Юрий Люлька 
и начальник управления по 
гуманитарным вопросам Ан-
дрей Гореславец. 

Первая экспедиция на 
Кавказ состоялась 150 
лет назад. Поскольку 

эта дата совпала с юбилеем го-
рода, краматорские альпинисты 
решили отправиться покорять 
Казбек и посвятить это восхо-
ждение Дню рождения родного 
города. 

В экспедиции приняли уча-

стие одиннадцать  альпинистов 
из разных городов Донецкой 
области, в том числе пять кра-
маторчан. Возраст участников 
варьируется от пятнадцати до 
шестидесяти лет. Участники 
признались, что поездка оказа-
лась не из легких, но эмоции, по-
лученные во время восхождения, 
компенсируют все трудности. 

В ходе аппаратного совещания 
Андрей Гореславец сообщил о 
том, что в ближайшее время на 
покорение новой вершины от-
правится еще одна группа аль-
пинистов. 

В Краматорск вернулась группа альпинистов, покорившая 
Казбек в честь 150-летия родного города

отравление в детском лагере

По последней информации, 
диагноз «Дизентерия» под-
твержден у 54 детей и четы-
рех взрослых, отравившихся 
в детском лагере «Орленок» 
(оздоровительный комплекс 
«Ясребок»).

Об этом сообщила в фейс-
бук уполномоченный 
Верховной Рады по пра-

вам человека Людмила Денисо-
ва. «Дизентерия подтверждена 
у 56 детей и 4 взрослых. Это по-
следняя информация на данный 
момент о массовом отравлении в 

лагере «Орленок», – говорится в 
сообщении.

На Донетчине в загородном 
детском лагере «Орленок» за-
фиксировано массовое отравле-
ние детей. О чем сообщила пресс-
служба прокуратуры Донецкой 
области. База отдыха находится 
в Лиманском районе, в с. Сосно-
вое. 16 июля 60 отдыхающих там 
детей после ужина стали жало-
ваться на плохое самочувствие 
и тошноту. У них поднялась 
температура. Более половины 
из пострадавших отправили в 
больницы Краматорска, Лима-

на и Славянска с симптомами 
острого кишечного отравления. 
Остальных детей также опреде-
лили в больницы. Всего в лагере 
отдыхают 134 ребенка.

После проведения меропри-
ятий по выяснению обстоя-
тельств и причин отравления 
детей, в частности, были ото-
браны образцы пищи, которую 
употребляли пострадавшие, по-
явилась предварительная кар-
тина происшествия. В Минздра-
ве отмечают, что комплексное 
санитарно-эпидемиологическое 
расследование выявило «много-
численные нарушения санитар-
ного законодательства». На дан-
ном этапе эпидрасследования 
установлено, что первый случай 
заболевания возник 15 июля у 
работника пищеблока. Следую-
щие случаи заболевания начали 
регистрироваться с 16 и 17 июля 
среди детей всех четырех отря-
дов оздоровительного учрежде-
ния.

Вместе с тем 30 детей уже го-
товятся к выписке. Курс анти-
биотиков подходит к заверше-
нию. Состояние остальных детей 
ближе к удовлетворительному.

Троллейбусы  
с автономным ходом

В стенах Краматорского 
городского совета со-
стоялось подписание 

договора финансового лизинга 
с ПриватБанком на приобрете-
ние десяти новых троллейбусов 
с правом дальнейшего выкупа. 
Новые машины марки «Днепр-
Т203» имеют функцию автоном-
ного хода до 20 км, что позволит 
пустить троллейбусы на поселки 

без создания новой контактной 
сети. 

Первые четыре машины при-
будут в Краматорск уже этой осе-
нью. Их планируют использовать 
для соединения поселка Крас-
ногорка с центральной частью 
города. Остальные шесть машин 
будут использоваться для созда-
ния маршрута до микрорайона 
Лазурный. 

Почти вдвое  
подорожает квартплата

Во время заседания ис-
полкома Славянского 
горсовета, как передает 

медиапортал Карачун, принято 
решение о повышении тарифов 
на квартплату (эксплуатацион-
ные расходы). 

После опубликования это-
го решения в СМИ квадратный 
метр в городе будет обходиться в 
4,9 гривень. До подорожания жи-
тели Славянска за свою жилпло-
щадь платили по 2,5 гривень за 
1 м2.

МИРНОГРАД
ремонты  за счет Евробанка

В Мирнограде реализуется 
пять крупных проектов, 
финансируемых Евро-

пейским инвестиционным бан-
ком в рамках программы между 
ним и Украиной, передает orbita. 

Как пишет издание, с момента 
начала этой программы тера-
певтическое отделение ЦГБ пре-
терпело кардинальные измене-
ния, подходят к концу работы по 
установке нового рентгенологи-

ческого оборудования и активно 
модернизируется здание УСЗН.

Кроме того, производится ка-
питальный ремонт сразу двух 
общежитий, расположенных в 
Западном и Молодежном микро-
районах. На место выехал город-
ской голова Александр Брыка-
лов, чтобы проинспектировать 
ход ремонтно-строительных 
работ. Увиденным остался удо-
влетворен.

ЧП

У 60 человек диагностировали дизентерию

РЕЙД

проверили объекты стихийной торговли

Во время рейда по местам 
стихийной торговли со-
трудникам Славянского 

отдела полиции удалось выя-
вить случаи незаконной прода-
жи табачных изделий на рынке. 
Правоохранители изъяли 178 
нелицензионных пачек сигарет 
иностранного производства.

Одна из продавщиц, 59-летняя 
женщина, объяснила, что взя-
ла сигареты под реализацию у 
своей знакомой. Инцидент ква-

лифицирован по ст. 156 «Нару-
шение правил торговли пивом, 
алкогольными, слабоалкоголь-
ными напитками и табачными 
изделиями» Кодекса Украины об 
административных правонару-
шениях. Составлен протокол.

Кроме того, у лиц, которые за-
нимаются реализацией на улице 
продуктов питания животного 
происхождения, было провере-
но наличие разрешений на вы-
ездную торговлю. В результате 

оказалось, что большинство про-
давцов занимались реализацией 
овощей, мяса, яиц и молока без 
соответствующих документов. 
При этом продавцы выражали 
нежелание торговать на «закон-
ных» рынках и хотят торговать 
там, где они сами выбрали себе 
место.

По данным фактам было со-
ставлено 9 протоколов по ст. 160 
КУоАП «Торговля с рук в неуста-
новленных местах».

КРИМИНАЛУкрадено  80 метров водовода!
На Донетчине ночью отко-

пали и сдали на металлолом 
80 метров Второго Донецкого 
водовода.

При помощи тяжелой 
техники преступники  
раскопали 80 метров 

Второго Донецкого водовода 
диаметром 900 мм у насосной 
станции 4-го подъема.

«Это мародерство, из-за кото-

рого поселок Новгородское с 10 
тысячами жителей мог остать-
ся полностью без водоснабже-
ния», – написал на своей стра-
нице в Фейсбук генеральный 
директор Авдеевского коксохи-
мического завода Муса Магоме-
дов.

В сообщении говорится, что 
половину труб злоумышлен-
ники успели сдать в металло-
приемник в Константиновке, 

где оперативно-следственная 
группа смогла зафиксировать 
лишь разбитые остатки водо-
вода. Имена злоумышленников 
уже известны, и их разыскивают 
правоохранители.

«Сумма ущерба тянет на не-
сколько сот тысяч, не говоря уже 
о моральной стороне этого дела 
– оставить людей в прифронто-
вой зоне без питьевой воды ради 
наживы», – написал Магомедов.

ПРОИСШЕСТВИЕсгорел  спортивный зал!

В правобережной части 
Константиновки сгорел 
спортивный комплекс 

«Радуга». Запылал зал вечером. 
Около 22:00 прибыл пожар-
ный расчет. И только через два 
часа удалось погасить огонь. 
Ущерб составил около 50 тысяч 

гривень. Как сообщил нашим 
журналистам инспектор Кон-
стантиновской Государственной 
службы по чрезвычайным си-
туациям Алексей Бондарь, пред-
варительная причина возгора-
ния – превышение допустимой 
нагрузки на электросеть. Спор-

тивный комплекс расположен 
на первом этаже жилого дома. В 
жаркую погоду многие жители 
включили кондиционеры, пред-
положительно, электросети не 
выдержали. Окончательных вы-
водов о причине пожара пока 
нет.



8 № 30  25 июля 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UA

покровск

ДУХОВНОСТЬ

В Таинстве Крещения чело-
век вступает в союз со Своим 
Творцом. Крещение – это 
второе рождение для жизни с 
Богом, в котором каждый кре-
щеный во Имя Святой Трои-
цы имеет право называться 
чадом Божьим. Перед тем как 
описать значимость и необхо-
димость этого Таинства, хочу 
поделиться одной историей.

В южной части Тихого 
океана корабль потер-
пел крушение. Одного из 

пассажиров подобрали абориге-
ны – жители некоего острова в 
океане. Эти дикие люди оказали 
необходимую помощь человеку, 
попавшему в беду. Позже выясни-
лось, что они были крещенные и 
просвещенные верой христиан-
ской. Вождь аборигенов проявил 

гостеприимство по отношению к 
спасенному европейцу и пригла-
сил к себе на ужин.

Гость эмоционально расска-
зывал вождю о достижениях 
научно-технического прогресса, 
образе жизни, традициях своего 
народа и советовал вождю вне-
сти изменения в жизнь их ост-
рова, но добавил: «Только ваша 
вера и крещение помешают вам 
на пути к цивилизации». Вождь 
подчеркнул, что вера и крещение 
сильно изменили его народ. До 
принятия христианства абориге-
ны разрешали себе людоедство, 
и сегодня они не проявили бы 
человечности, а зажарили бы его 
на костре: «Значит, ты считаешь, 
что нам необходимо отказаться 
от веры и крещения? Но с по-
мощью нашей веры ты остался 
жив».

И нам нужно обратиться 
со словами благодарности к кре-
стителю Киевской Руси равно-
апостольному князю Владимиру 
за то, что он принял решение 
крестить наших соотечествен-
ников, живших тысячу лет назад, 
и подарить нашему Отечеству 
свободу от грубых нравов и жиз-
ни, ведущей в никуда.

«Крещение дает нам то, что 
ничто другое на земле дать нам 
не может. Оно сочетает и раство-
ряет с нашей человеческой при-
родой Божественную благодать, 
так что из купели Крещения че-
ловек выходит таким, каким вы-
ходит из мастерской какое-либо 
изделие, например, колоколь-

чик, в котором к меди прилито 
серебро. Подобный ему медный 
колокольчик без серебра на вид 
таков же, как и этот с серебром, 
но состав их разный, разный и 
звук, разны и честь им, и цена.

Так разнится и человек креще-
ный и некрещеный. Разность эту 
составляет то, что с крещеным 
соединяется благодать Святого 
Духа, так как крещаемый водою 
крестится вместе с тем и Духом 
Святым. На вид и он такой же 
человек, как и некрещеный, а на 
деле, в составе своем, они разны, 
и очень», – пишет святитель Фео-
фан Затворник.

Те, кто цель своей жизни видит 
в том, чтобы приблизиться к Богу 
и войти в Царство Божие, долж-
ны принять таинство Крещения. 
Дверью в Церковь Христову слу-
жит таинство Крещения. Только 
принявший Крещение человек 
может стать чадом Церкви и 
иметь доступ к другим церков-
ным таинствам (Причащения 
Святых Тела и Крови Христовых, 
Покаяния), потому это таинство 
называется еще «духовным рож-
дением».

Таинство Крещения имеет не-
посредственное отношение к 
проблеме первородного греха, 
который мы унаследовали от 
прародителей – Адама и Евы. 
Именно через первородный грех 
Адам и Ева, а, следовательно, и 
все человечество потеряли рай 
и жизнь с Богом. Первородный 
грех стал своего рода инфекцией, 
с которой в жизнь человечества 

вошли болезни, скорби и смерть.
Человек, принимающий по-

средством веры таинство Кре-
щения, омывается от ответст-
венности за унаследованный 
первородный грех, освобожда-
ется от власти нечистого духа и 
проклятия. Крещеному Бог дает 
Ангела Хранителя и право на-
зваться чадом Божиим – а если 
мы дети Божии, то и наследники 
утерянного прародителями Цар-
ства Небесного.

Каждому христианину необ-
ходимо осмысленно относиться 
к таинству Крещения, достоин-
ству своего звания и не огра-
ничивать себя только житей-
скими вопросами, а поднимать 
свою жизнь на должную высо-
ту личных отношений с Богом. 
Просвещаться Словом Божиим, 
поддерживать чистоту души спа-
сительными таинствами Покая-
ния и Причащения, делами люб-
ви и милосердия и молитвенно 
испрашивать у Бога доброй со-
вести.

Через таинство Крещения 
мы получаем «прописку» в Цар-
стве Божьем, но, для того чтобы 
не потерять эту награду, каждый 
из нас должен стремиться к свя-
той жизни по заповедям Господ-
ним.

Протоиерей 
Николай МЕЛЬНИЧУК, 

благочинный 
Дружковского округа, 

настоятель 
Свято-Николаевского храма

Нужно ли нам принимать Крещение?

Командующий Объеди-
ненными силами, гене-
рал-лейтенант Сергей 

Наев в сопровождении замести-
теля главы Нацполиции Украи-
ны Константина Бушуева и на-
чальника главного управления 
Нацполиции Сумской области 
Николая Лушпиенко проинспек-
тировал обновленный блокпост, 
который расположен на въезде в 
Покровск со стороны Днепра.

Командующего удовлетворил 
внешний вид, техническое обес-
печение и бытовые условия, ор-
ганизованные для военных и по-
лицейских, которые будут нести 
там службу. 

Сергей Наев выразил благо-
дарность властям Покровска за 
активное участие в обустройстве 
этого важного стратегического 
объекта.

Работы по реконструкции и 
комплексному благоустройству 
блокпоста начались в первых 
числах июля и проводились По-
кровским городским советом 
совместно с правоохранителями.

– Мы осуществили комплекс 
ремонтных работ: капитальный 
ремонт асфальтового покрытия, 

обеспечение бытовых условий 
для военнослужащих, приобре-
тение оргтехники, размещение 
информационных баннеров и 
билбордов с национальной сим-
воликой, – прокомментирова-
ла секретарь городского совета 
Ирина Сущенко.

– Примерно два месяца на-
зад в объединенных силах было 
принято решение привести к 
современным требованиям все 
блокпосты на территории До-
нецкой и Луганской областей, на 
которых несут службу подразде-
ления Национальной полиции 
и Нацгвардии Украины, – рас-
сказал Сергей Наев. – Сегодня 
вводится в действие очередная 
партия упорядоченных постов, и 
скоро вся линия разграничения 
будет отвечать двум основным 
требованиям, а именно: удобст-
во для местного населения и для 
тех, кто несет службу. Уменьшая 
количество стационарных блок-
постов, мы наращиваем количе-
ство мобильных, с тем, чтобы все 
нарушители закона знали, что им 
может встретиться неожиданная 
проверка.

Реконструирован блокпост на выезде из города
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планова-

ної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1.Планована діяльність
Реконструкція системи газоочистки відділення десульфурації чавуну (ВДЧ) конвертерного цеху ПРАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» по вул. Лепорського, 1 в м. Маріуполь
Для зниження техногенного впливу на навколишнє середовище в рамках виконання природоохоронних заходів, 

передбачених «Програмою охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища міста Маріуполя на 
2012-2020 роки», затвердженої рішенням Маріупольської міської ради Донецької області від 30.06.2016 №7/8-
375, запланована реконструкція системи газоочистки відділення десульфурации чавуну конвертерного цеху з 
заміною фізично зношеного обладнання на сучасне ефективне обладнання з очищенням запиленого повітря 
від твердих частинок.

Реконструкція системи газоочистки відділення десульфурации чавуну конвертерного цеху на ПРАТ «МК «АЗОВ-
СТАЛЬ» призведе до поліпшення екологічного стану міста за рахунок зниження викидів забруднюючих речовин 
на 541,826 т/рік і зменшення забруднення навколишнього середовища.

Після введення в експлуатацію сучасної системи газоочистки відділення десульфурації чавуну конвертерного 
цеху будуть досягнуті нормативні показники по викидах речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом в атмосферу. Залишковий вміст речовин у вигляді суспендованих твердих час-
тинок недиференційованих за складом після очищення складе 20 мг/м3.

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»  (ПРАТ «МК АЗОВ-

СТАЛЬ»).
Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Лівобережний р-н,  вул. Лепорського, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 46-79-55; 
факс: +38 (0629)52-70-00
E-mail: azovstal.reception@metinvestholding.com

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 

України

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
що видається Державна архітектурно-будівельна інспекція

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

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

строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 
14.08.2018 року у період з 11.00 до 13.00 години у конференц-залі готелю «Grand Hotel» за адресою: м. Маріуполь  

вулиця Короленка, 6.
Громадські слухання (другі) відбудуться – проведення не передбачено

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

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 

України

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються заува-
ження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 

України
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 

другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність; державний 

акт на право постійного користування землею; карти місця розташування планованої діяльності, розташування 
джерел викидів забруднюючих речовин; фонові концентрації забруднюючих речовин; довідка про кліматичні 
умови і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин; розрахунки кількості викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу (періоди експлуатації та будівництва); вихідні дані та результати розра-
хунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери без урахування та з урахуванням 
фонового забруднення (існуючий та проектний стан); дозвіл на спеціальне водокористування; висновок дер-
жавної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали «Обґрунтування зменшення території нормативної 
санітарно-захисної зони ПАТ «МК «Азовсталь»; рішення про внесення змін до «Програми охорони та оздоров-
лення навколишнього природного середовища м. Маріуполя на 2012-2020 рр.; протоколи дослідження повітря 
населених місць на межі СЗЗ ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами.

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

у період з 30.07.2018 р.:
87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1 - відділ охорони навколишнього середовища, 

телефон (063)7535284 – Швецов Павло Станіславович, начальник лабораторії відділу ОНС ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; 
87502 Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд.16, каб.208, телефон (0629) 22-11-29 - Лівобережна 
районна адміністрація Маріупольської міської ради.

до Порядку передачі документації  для надання висновку з оцінки впливу  на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
_________2018521839_______

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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту  з оцінки впливу на довкілля Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля плано-

ваної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Капітальний ремонт доменної печі №3 ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Реконструкція з новим будівниц-

твом)
В рамках проекту передбачено:
- установка комплексу гідрообладнання для випуску чавуну і шлаку, що включає: машини відкриття і 

закриття чавунних льоток, маніпулятори підйому кришок головних жолобів, обладнання насосно-акуму-
ляторної станції з системою управління;

- установка нових жолобів, футерованих високостійкими вогнетривкими масами і обладнаних укрит-
тями для аспірації пилогазових викидів;

- реконструкція системи випарного охолодження доменної печі і клапанів повітронагрівачів з приму-
совою циркуляцією;

- реконструкція аспіраційної газоочистки ливарного двору;
- реконструкція газоочистки доменного газу;
- впровадження системи управління процесом спалювання доменного газу при нагріванні повітро-

нагрівачів.
В рамках проекту передбачається влаштування системи аспірації ливарного двору і підбункерних 

приміщень бункерній естакади шихтових матеріалів і безконусного завантажувального пристрою (БЗП) 
печі. Очищення аспіраційного повітря від пилу передбачено в рукавних фільтрах з імпульсною регене-
рацією ФРІР. Залишкова концентрація зважених речовин в очищеному аспіраційному повітрі не пере-
вищить 20 мг/м3. Очищене аспіраційне повітря після рукавних фільтрів буде викидатися в атмосферу 
через проектовану витяжну трубу висотою 40 м, діаметром 5,8 м, загальну для аспіраційних установок 
ливарного двору і бункерної естакади. Вивантаження пилу після рукавних фільтрів проектованих сис-
тем аспірації передбачено через пристрій безпилового вивантаження.  Для зниження шкідливих викидів 
при нагріванні повітронагрівачів і оптимізації процесу нагріву дуття проектом передбачається застосу-
вання системи управління процесом спалювання доменного газу з використанням системи регулювання 
співвідношення «газ-повітря» з корекцією по кисню.

Капітальний ремонт доменної печі №3 ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
призведе до поліпшення екологічного стану міста за рахунок зниження викидів забруднюючих речо-

вин на 4640,659 т/рік і зменшення забруднення навколишнього середовища.

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»  (ПРАТ «МК АЗОВ-

СТАЛЬ»).
Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Лівобережний р-н,  вул. Лепорського, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 46-79-55; 
факс: +38 (0629)52-70-00
E-mail: azovstal.reception@metinvestholding.com

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінпри-

роди України

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт  що видається Державна архітектурно-будівельна інспекція
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-

чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань. Тривалість громадського обго-
ворення становить 30 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 

опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться  14.08.2018 року у період з 13.00 до 15.00 години у конференц-
залі готелю «Grand Hotel» за адресою: м. Маріуполь  вулиця Короленка, 6.

Громадські слухання (другі) відбудуться – проведення не передбачено

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

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінпри-

роди України

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінпри-

роди України Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність; дер-

жавний акт на право постійного користування землею; карти місця розташування планованої діяльності, 
розташування джерел викидів забруднюючих речовин; фонові концентрації забруднюючих речовин; 
довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин; 
розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу (періоди експлуатації та будівництва); 
вихідні дані та результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмо-
сфери без урахування та з урахуванням фонового забруднення (існуючий та проектний стан); дозвіл на 
спеціальне водокористування; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали 
«Обґрунтування зменшення території нормативної санітарно-захисної зони ПАТ «МК «Азовсталь»; рішен-
ня про внесення змін до «Програми охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища м. 
Маріуполя на 2012-2020 рр.; технічна пропозиція на поставку рукавного фільтру для аспірації ливарного 
двору ДП-3; протоколи дослідження повітря населених місць на межі СЗЗ ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»; дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

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

у період з 30.07.2018 р.:
87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1 - відділ охорони навколишнього сере-

довища, телефон (063)7535284 – Швецов Павло Станіславович, начальник лабораторії відділу ОНС ПРАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ»; 87502, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд.16, каб.208, 

телефон (0629) 22-11-29 - Лівобережна районна адміністрація Маріупольської міської ради.

до Порядку передачі документації  для надання висновку з оцінки впливу  на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
_2018521840_______

 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
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Когда в мае текущего года 
вступили изменения в за-
конодательство, которые 
упростили присоединения 
территориальных громад к 
городам областного значения, 
в Бахмуте процесс образова-
ния ОТГ активизировался.

Этому решению предше-
ствовала кропотливая 
подготовительная ра-

бота. В июне 2018-го Бахмут-
ский городской голова Алексей 
Рева обратился к Опытненско-
му, Ивановскому, Покровскому, 
Зайцевскому, Клиновскому сель-
ским советам с предложением 
рассмотреть возможность начать 
процедуру присоединения к Бах-
муту и создания громады. Уже 
в начале июля сельские головы 
указанных сельсоветов иниции-
ровали процесс добровольного 
присоединения к городу област-
ного значения. На общественных 
слушаниях в селах инициативы 
были поддержаны. Во время 

обсуждений Алексей Рева рас-
сказал сельским жителям о тех 
шагах, которые уже выполнены 
на территориях советов в рамках 
добровольного объединения, и 
ознакомил присутствующих с 
перспективами на ближайшее 
время. Люди поддержали наме-
рение образования Бахмутской 
ОТГ путем присоединения к Бах-
муту. Эти решения стали основа-
нием для созыва внеочередной 
сессии городского совета, где 
сельскими советами предостав-
лено согласие на присоединение. 
После завершения пленарного 
заседания сессии состоялось со-
вещание относительно дальней-
ших шагов по созданию Бахмут-
ской ОТГ. Участие в совещании 
принял Максим Ткач, советник 
по вопросам децентрализации 
Донецкого Центра развития ме-
стного самоуправления, создан-
ного при поддержке Программы 
«U-LEAD с Европой». Он предос-
тавил экспертную поддержку и 
профессиональную консульта-

цию должностным лицам город-
ского совета, что именно делать 
дальше. Вместе со Светланой Ти-
щенко, секретарем городского со-

вета, обсудили проект решения о 
присоединении, составили план 
организационных мероприятий. 
Впереди – ожидание выводов от 

Донецкой ОГА о конституцион-
ности и законности процессов 
присоединения к Бахмуту.

громады
Веломаршрут  для  туристов

В Бахмуте готовы создать ОТГ

На внеочередной сессии Бахмутского городского совета было принято решение 
о добровольном присоединении к Бахмуту пяти сельских советов

Масса мероприятий запла-
нирована в рамках Европей-
ской недели мобильности.

Черкасская поселковая 
громада получила грант 
на проведение Европей-

ской недели мобильности – 2018 
среди объединенных территори-
альных громад. Проект «Зелене 
світло для велоруху в громадах» 
осуществляется при поддержке 
Программы «U-LEAD с Европой». 
Всего на конкурс в Ассоциацию 
велосипедистов Киева поступи-
ло 47 заявок, из них 11 были оп-
ределены победителями. В этот 
перечень вошла также Черкас-
ская ОТГ из Донецкой области.

– Наш проект называется «Від 
модернової практики до сталої 
традиції». Он предусматривает 
историко-культурный велоси-
педный и пеший квест в рамках 
Европейской недели мобильно-
сти, – объясняет автор и коорди-
натор проекта Вера Шелест.

По ее словам, в течение двух 
месяцев в рамках проекта состо-
ится множество мероприятий: 
уборка мусора в дендропарке 
Черкасской громады, подготов-
ка мест для лагеря, разработка 

велосипедного и пешего тури-
стического маршрутов в ОТГ, 
непосредственное проведение 
велопробега и пешего перехода 
по меньшей мере в десяти раз-
личных активностях (квест, экс-
курсии, мастер-классы и т. д.). 
В эти ивенты будут вовлечены 
около 500 жителей громады и 
200 туристов из соседних горо-
дов и сел.

– Процесс образования объе-
диненной громады предусмат-
ривает проведение нескольких 
общественных обсуждений, а 
это стимулирует и усиливает 
активность жителей, – отмечает 
Максим Ткач, советник по вопро-
сам децентрализации Донецкого 
Центра развития местного са-
моуправления, созданного при 
поддержке Программы «U-LEAD 
с Европой». – В результате мы 
видим участие инициативных 
общественных групп и организа-
ций в проектах, конкурсах. Полу-
чение Черкасской ОТГ гранта на 
проведение недели Европейской 
мобильности еще раз доказыва-
ет, что территориальные грома-
ды в Донецкой области имеют 
высокое качество.

В Донецкой области за счет 
госфонда восстановят сис-
тему водоснабжения.

Кабмин утвердил второй 
перечень инвестицион-
ных программ и проек-

тов регионального развития, ко-
торые будут финансироваться за 
счет средств Государственного 
фонда регионального развития 
в 2018 году. Это 288 проектов, на 
реализацию которых из госфон-
да потратят около двух милли-
ардов гривень. Уже утверждено 

755 проектов на общую сумму 5,8 
миллиарда гривень. Сейчас к фи-
нансированию готова часть из 
них. В этот перечень попали три 
проекта объединенных терри-
ториальных громад Донецкой 
области. За счет государствен-
ных средств в текущем году со-
стоится капитальный ремонт 
системы водопровода в поселке 
Новое (более 5 миллионов грн) 
и водопроводных сетей в селе 
Рубцы (1,5 млн грн.),  Лиманской 
ОТГ. Ждет реконструкции за счет 
ГФРР (более 9 млн грн) система 

водоснабжения в Звановской 
ОТГ.

– Донецкий Центр развития ме-
стного самоуправления, создан-
ный при поддержке Программы 
«U-LEAD с Европой», постоянно 
проводит тренинги и обучение 
по проектному менеджменту, 
помогая громадам более качест-
венно готовить документацию 
для участия в конкурсе на полу-
чение средств из ГФРР, – напом-
нил Артем Колодезный, совет-
ник по вопросам регионального 
развития Донецкого ЦРМС.

Проекты на миллионы

В Лиманской громаде от-
кроют «Етнодвір» и построят 
детские площадки в селах.

На конкурс в рамках це-
левой программы «Гро-
мадський бюджет Ли-

манської об’єднаної громади на 
2017-2020 роки» в текущем году 
подали 18 заявок. Во время засе-
дания Координационного совета 
по результатам письменного и 
электронного голосования были 
определены пять проектов, ко-
торые будут поддержаны за счет 
бюджета ОТГ.

Победили такие проекты: 
общественное пространство 
«Етнодвір» в селе Кривая Лука, 
развлекательный игровой ком-
плекс «Детский городок» в Лима-
не, детская площадка «Радуга» в 
селе Дробышево, проект «Мы за 
здоровый образ жизни» в Лозо-
вой и детская площадка «Счаст-
ливые дети» в Заречном.

– Бюджет участия позволяет 
жителям своего населенного 
пункта привлечь дополнитель-

ные средства на решение со-
циальной проблемы, а также 
сплотиться и в дальнейшем под-
держивать объект, к внедрению 
которого сами же приложили 
усилия, – комментирует резуль-
таты конкурса Сергей Ивахнин, 
советник по вопросам местных 
финансов Донецкого Центра 
развития местного самоуправ-
ления, созданного при поддерж-

ке Программы «U-LEAD с Евро-
пой». – Также мы видим, что из 
пяти отобранных проектов толь-
ко один будет внедрен в городе, 
а остальные – в сельскую или 
поселковую местности. Таким 
образом, громада понимает, что 
развитие ОТГ возможно только в 
том случае, когда каждой терри-
тории уделяется внимание.

Бюджет участия в действии

В Лиманской громаде определили проекты, которые получат 
финансовую поддержку из местного бюджета
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Все сроки детских при-
вивок теперь соответствуют 
требованиям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. 
Они отличаются от тех, что 
действовали раньше.

Например, прививать де-
тей от туберкулеза бу-
дут только один раз – на 

третий-пятый день после рож-
дения. Такое решение принято в 
соответствии с международны-
ми протоколами ВОЗ. Согласно 
им, отменены повторные при-
вивки против туберкулеза, так 
как не получены доказательства 
их эффективности.

Существует ряд состояний 
здоровья малыша, которые яв-
ляются абсолютным противопо-
казанием к вакцинации против 
туберкулеза. Среди них:

– врожденные (первичные) 
иммунодефицитные состояния;

– ВИЧ-инфекция у ребенка. 
При ВИЧ-инфицировании мамы 
как можно быстрее определяют 
ВИЧ-статус ребенка. Если у та-
кого ребенка не диагностируют 
ВИЧ-инфекцию, его прививают 
БЦЖ-М;

– тяжелые, генерализованные 
формы БЦЖ-инфекции (ослож-
нений БЦЖ-вакцинации) у стар-
ших родных братьев или сестер.

Прививка будет выполнена 
позже, если новорожденный 
весит меньше 2 кг, у малыша 
развилась гнойная инфекция 
кожи или была тяжелая родо-
вая травма. Помимо этого, сро-
ки прививки отодвигаются в 
случае гемолитической болезни 
новорожденного, острой респи-
раторной вирусной инфекции, 

пневмонии, тяжелой формы 
желтухи.

Если у ребенка все противо-
показания были сняты до двух 
месяцев, малыша могут привить 
без предварительной постанов-
ки пробы Манту. Детям старше 
двух месяцев сначала ставят 
пробу Манту и вакцинируют 
против туберкулеза только в 
том случае, если результат отри-
цательный. Кроме того, согласно 
новому положению, в семь лет 
такую прививку делать больше 
не станут.

Надо отметить, что туберкулез 
– это, скорее, социальная пробле-
ма. Поэтому если даже вакцини-
рованный человек столкнется с 
больным деструктивными фор-
мами, то никакая вакцинация 
в любом возрасте не поможет. 
Поэтому надо выявлять и уси-
ленно лечить тех, кто является 
носителем данного опасного за-
болевания.

Вторую вакцинацию, против 
гепатита В, малышу сделают на 
втором месяце его жизни, а не на 
первом, как было раньше. Изме-
нение этого срока даст возмож-
ность в дальнейшем прививать 
ребенка многокомпонентной 
вакциной. А она уже защитит 
малыша от дифтерии, коклю-
ша, полиомиелита и от гепати-
та В. Да и родители будут реже 
водить малышей в больницу, 
разгрузив своих семейных вра-
чей и педиатров.

По словам медиков, если ре-
бенку не сделали прививку в 
положенные сроки, то ее можно 
сделать позже. Только это надо 
обязательно согласовать с се-
мейным врачом или педиатром.

На своей странице в социаль-
ной сети и. о. министра здраво-
охранения Ульяна Супрун рас-
сказала, что она гарантирует 
качество всех вакцин, которые 
государство закупает и развозит 
в лечебные учреждения Украи-
ны.

На местах с новым календа-
рем знакомы. Как сообщила на-
шему журналисту главный врач 
Константиновского центра пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи Татьяна Шишимарева, уже 
сегодня календарь прививок 
размещен на сайте учреждений 
здравоохранения.

Новации не коснулись приви-
вок от кори. Тотальная двукрат-
ная вакцинация детей противо-
коревой вакциной проводится  
в возрасте от одного года и до 
шести  лет.

Живую коревую вакцину при-
вивают детям, не болевшим ко-
рью, с 12-15-месячного возраста. 
Ревакцинацию проводят так же, 
как и вакцинацию, однократно в 
шесть лет, перед поступлением в 
школу. Её цель – защита детей, у 
которых по той или иной причи-
не иммунитет не сформировал-
ся. Иммунизация не менее 95% 
детей обеспечивает хороший за-
щитный эффект.

Корью болеют преимуще-
ственно дети в возрасте 2-5 лет 
и значительно реже взрослые, не 
переболевшие этим заболевани-
ем в детском возрасте. Новорож-
денные дети имеют колостраль-
ный иммунитет, переданный им 
от матерей, если те переболели 
корью ранее. Этот иммунитет 
сохраняется первые три меся-
ца жизни. Встречаются случаи 
врожденной кори при транспла-
центарном заражении вирусом 
плода от больной матери. 

После перенесенного забо-
левания развивается стойкий 
иммунитет, повторное заболе-
вание корью человека, без со-
путствующей патологии иммун-
ной системы, сомнительно, хотя 
бывало и такое. Большинство 
случаев кори наблюдается в 
зимне-весенний (декабрь-май) 
период с подъёмом заболевае-
мости каждые 2-4 года.

Взрослым следует делать при-
вивку лишь в том случае, если по 
каким-то причинам она не была 
выполнена в детстве.

Прививать детей  
в Украине будут по-новому

По данным сотрудников 
Константиновского фи-
лиала Государственно-

го учреждения «Донецкий об-
ластной лабораторный центр 
МОЗ Украины», в регионе и, в 
частности, в Константиновке и в 
Константиновском районе 10% 
клещей высоко обсеменены воз-
будителями Лайм-боррелиоза и 
клещевого энцефалита. 

Об этом свидетельствуют ито-
ги мониторинга, проведенного 
медиками санитарной службы.

Чем опасен
 укус насекомого

В связи с этим на территории 
области далеко не часто, но ре-
гистрируют случаи болезни 
Лайма. При укусе клеща инфек-
ция попадает в кровь человека, 
а также – во внутренние органы, 
в суставы, нервную и сердечно-
сосудистую системы.  В течение 
двух недель появляется покрас-
нение – эритема размером от 5 
до 20 см. 

Основные признаки заболева-
ния: лихорадка, головная боль, 
дискомфорт в мышцах, ломота 
во всем теле, появляется общая 
слабость.

Особенно активизируются 
клещи в теплое время года. Об 
этом свидетельствуют массовые 
обращения граждан региона, по-
страдавших от укусов этих насе-
комых. 

Данная ситуация обуслов-
лена теплой зимой, влажной 
весной, высокой численностью 
грызунов, переселением птиц в 
парки и скверы, а ведь именно 
они являются переносчиками и 
основными «прокормителями» 
клещей.

Что делать, 
если «попались»

Присосавшись к телу, насеко-
мое удерживается на нем более 
десяти дней, а размеры его уве-
личиваются в несколько раз. 
Чаще всего клещей можно об-
наружить на коже головы, шеи, 
груди, паховой области, живота.  
Сам процесс всасывания безбо-
лезненный и незаметный, так 
как насекомое при этом выде-
ляет анестезирующее вещество, 
а затем еще и цементирующее. 
Медики не рекомендуют пытать-
ся вытащить насекомое само-
стоятельно. Лучше обратиться к 
хирургу в ближайшее лечебное 
учреждение, или в травмпункт.

Если же такой возможности 
нет, то снять насекомое можно и 
самостоятельно. Необходимо на 
хоботок клеща накинуть петлю 
из прочной нити и, раскачивая 
из стороны в сторону, удалить 
паразита. Также на кожу вокруг 
клеща можно поставить об-
ручальное кольцо и залить туда 
растительное масло, спирт и 
одеколон. Насекомое, лишенное 
доступа воздуха, через некото-
рое время выйдет само.

Как защитить себя 
от паразитов

Чтобы избежать неприятного 
контакта с кровососом, соби-
раясь на природу, надо надеть 
спортивные брюки и футболку 
с длиными рукавами, головной 
убор. Можно распылить репел-
ленты, которые наносятся на 
одежду и на тело, хотя данными 
средствами не рекомендуется 
пользоваться детям, беремен-
ным женщинам и кормящим ма-
терям.

в донецкой области   
каждый десятый клещ – 
инфицированный

профилактика

интересно  знать

Лучший летний напиток – 
обычная очищенная вода. Но 
если хочется чего-то более вкус-
ного, то, по мнению врача Вик-
тории Савицкой, морс из свежих 
ягод и айран – самый правиль-
ный выбор.

Медики не случайно реко-
мендуют тан, он же айран. Этот 

напиток представляет собой не 
столько жидкость, сколько лег-
кую еду. Он уменьшает чувство 
голода и насыщает организм 
полезными веществами. Кроме 
того, этот продукт полезен во 
всех отношениях: улучшает ме-
таболизм и пищеварение, содер-
жит много легких и полезных 

белков, витамины и полезные 
микроорганизмы. Еще он укре-
пляет сосуды и положительно 
влияет на работу сердца.

В летнюю жару такой напиток 
повышает приток кислорода 
в органы дыхания, улучшая их 
эффективность. Особенно акту-
ально его употребление, когда 

воздух загрязнен продуктами 
горения или на город опускает-
ся смог. В айран принято добав-
лять свежую зелень: петрушку, 
укроп, базилик или кинзу. От 
этого напиток приобретает но-
вые оттенки вкуса и становится 
еще полезнее.

Также рекомендуется боль-

ше пить морсы из свежих ягод 
и без сахара. Однако при забо-
леваниях желудочно-кишечного 
тракта следует осторожно вклю-
чать в меню кислые напитки, 
например, из смородины или 
клюквы. Не стоит пить их и при 
повышенной кислотности, осо-
бенно на пустой желудок.

лучшие средства   от летнего зноя

угрозы
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ХК «Донбасс»  сыграет на 
титульном турнире в Беларуси 

Чемпион Украины донец-
кий «Донбасс» в рамках 
подготовки к новому 

сезону примет участие в Кубке 
Беларуси, который носит имя 
легендарного белорусского за-
щитника Руслана Салея.

В этом году формат турнира 
претерпит изменения. Соревно-
вания пройдут в двух независи-
мых группах. Первую (группу А) 
составят восемь команд: шестер-
ка сильнейших клубов минув-
шего сезона, а также примкнув-
шие к ним молодежная (U-20) 
сборная Беларуси и украинский 
«Донбасс». 

Таким образом, за главный 
трофей, помимо двух послед-
них, сразятся чемпион Белару-
си гродненский «Неман», вице-
чемпион страны столичная 
«Юность», солигорский «Шах-
тер», «Молодечно-2018» (экс-
«Динамо-Молодечно»), «Гомель» 
и жлобинский «Металлург».

Кубок Салея будет разыгран в 
рамках однокругового турнира, 
по итогам которого две силь-
нейшие его дружины проведут 
финальный поединок на пло-
щадке команды, занявшей на на-
чальной стадии первое место. 

«Донбасс», который свои мат-
чи будет проводить в Бобруйске, 
сыграет в турнире на внекон-
курсной основе, поэтому в фина-
ле при любом раскладе в группе 
не сыграет. В решающем матче 
за Кубок Салея на площадку обя-
зательно выйдут два белорус-
ских клуба.

В группе Б за победу поспорят 
семь клубов, которые не будут 
бороться за главный приз, но 
разыграют путевку в восьмерку 
сильнейших следующего сезона 
Экстралиги. В рамках двухкруго-
вого турнира, который и выявит 
победителя, будут соперничать 
«Лида», новополоцкий «Химик», 
«Могилев», «Витебск» и «Брест». 

Еще две команды семерки – юно-
шеская (U-18) сборная Беларуси 
и недавно созданный оршан-
ский «Локомотив» – выступят 
вне конкурса.

Руслан Салей является одним 
из самых известных белорус-
ских хоккеистов. На его счету 
пять сезонов в НХЛ в составе 
«Анахайма», «Флориды», «Коло-
радо» и «Детройта» (916 матчей, 
45+159), чемпионский титул 
российской Суперлиги в составе 
«АК Барса» (2005), а также боль-
ше 100 матчей в составе сборной 
Беларуси.

7 сентября 2011 года Руслан 
Салей трагически погиб в авиа-
катастрофе ярославского «Локо-
мотива» вблизи аэропорта «Ту-
ношна» под Ярославлем, когда 
команда отправлялась в Минск 
на первый в сезоне КХЛ матч 
против местного «Динамо».

После гибели защитника имя 
Салея было присвоено Кубку Бе-
ларуси.

Приводим календарь розы-
грыша Кубка Салея (Кубка Бела-
руси).  

Группа А

5 августа, воскресенье 
Юность – U-20 
Шахтер – Металлург
Молодечно – Гомель
Неман – Донбасс

7 августа, вторник
Донбасс – Гомель
Металлург – Молодечно
U-20 – Шахтер
Неман – Юность

10 августа, пятница
Юность – Донбасс
Шахтер – Неман
Молодечно – U-20
Гомель – Металлург

12 августа, воскресенье
Донбасс – Металлург
U-20 – Гомель
Юность – Шахтер
Неман – Молодечно

15 августа, среда
Шахтер – Донбасс
Молодечно – Юность
Гомель –  Неман
Металлург – U-20

17 августа, пятница
Донбасс – U-20
Неман – Металлург
Юность – Гомель
Шахтер – Молодечно

20 августа, понедельник
Молодечно – Донбасс
Гомель – Шахтер
Металлург – Юность
Неман – U-20

24 августа, пятница
Финальный матч

В Беларуси чтят память Руслана  САЛЕЯ

ФУТБОЛ

с места –  в карьер

Футбольный сезон в 
Украине стартовал в 
минувший мид-уик, 18 

июля, поединками 1/64 финала 
розыгрыша Кубка Украины. Со-
общаем для любителей футбола 
результаты встреч.

Кубок Украины. 1/64 фина-
ла. «Таврия» (Симферополь) – 
«Чайка» (Киевская обл.) – 1:0, 
гол: Фетисов, 13; «Виктория» 
(Николаевка) – «Нива» (Терно-
поль) – 2:1, голы: Акимов, 14, 
18 – Пикуль, 71 (пен.), удаление: 
Слоневский, 77; «Лебедин» (Ле-
бедин) – «Полесье» (Житомир) 
– 0:0 (по пенальти 4:2); «Калуш» 
(Калуш) – «Буковина» (Черно-
вцы) – 1:1 (пен. 4:3) голы: По-
нидельник, 20 – Голубка, 64 
(пен.); «Энергия» (Новая Кахов-
ка) – «Кристалл» (Херсон) – 0:1, 
гол: Барладын, 62; «Никополь» 
(Никополь) – «Мир» (Горноста-
евка) – 1:4, голы: Мандровский, 
78 - Бойко, 7, Голядинец, 13, Кри-
вич, 33, Цибульский, 41; «Реал 
Фарма» (Одесса) – «Нива» (Вин-
ница) – 0:2, голы: Кохман, 7, Ша-
поваленко, 79; «Верес» (Ровно) 
– «Минай» (Ужгород) – 1:1 (по 
пенальти 9:10), голы: Дубина, 89 
— Шпак, 84; «Подолье» (Хмель-
ницкий) – «Металлург» (Запо-
рожье) – 0:2, голы: Олейник, 55, 
Сарапий, 74.

Победители матчей теперь сы-
грают в 1/32 финала розыгрыша 
почетного трофея. Напомним, в 
прошлом сезоне Кубок Украины 
завоевал донецкий «Шахтер».

А уже в субботу, 21 июля, в 
Одессе на стадионе «Черномо-
рец» «Динамо» и «Шахтер» ре-
шали, кому достанется Супер-
кубок Украины.  На встрече был 
практически аншлаг – все биле-
ты были раскуплены (игру посе-
тило 27 400 болельщиков).

Донецкий клуб считался фа-
воритом поединка как чемпион 
и обладатель Кубка страны. По-
допечные Паулу Фонсеки гораз-
до активнее соперника начали 
матч, заставляя Дениса Бойко 
в поте лица трудиться в рамке 
ворот. Когда голкиперу киевлян 

не хватило реакции, на помощь 
пришла перекладина.

После неудачного стартового 
штурма «Шахтер»… пропустил. 
Курьезный гол в свои ворота 
«привез» опытный кипер Ан-
дрей Пятов, который не попал 
по мячу, пытаясь выбить его из 
собственной штрафной. Ошиб-
кой стража рамки сборной Укра-
ины  воспользовался Виталий 
Буяльский.

Во втором тайме команда Алек-
сандра Хацкевича продолжила 
довольно успешно играть «вто-
рым номером». У «горняков» 
были свои моменты, но реали-
зовать их не удалось. Опасные 
контратаки «бело-синих» также 
не стали результативными. В 
компенсированное ко второму 
тайму время случилась клас-
сическая потасовка, по итогам 
которой были удалены Исмаи-
ли и Никита Бурда.

В итоге матч завершился по-
бедой «Динамо» с минималь-
ным преимуществом, – 1:0. Для 
киевлян этот Суперкубок стал 
седьмым в истории, у «Шахтера» 
их остается восемь.

Буквально на следующий день, 
22 июля, были сыграны первые 
встречи чемпионата Украины 
среди команд Премьер-лиги.  
Состоялись три поединка. Сооб-
щаем их результаты любителям 
футбола.

Чемпионат Украины. 1-й тур
«Заря» – «Мариуполь» 2:1
Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 

85 – Чурко, 9 (с пенальти)
«Карпаты» – «Алексан-

дрия» 0:2
Голы: Цуриков, 72, Пономарь, 

81
«Арсенал» – «Львов» 0:2
Голы: Воронин, 28, Западня, 

50
23 июля, «Черноморец»  при-

нимал в Одессе «Олимпик» 
(начало в 19:30). Завершится 
первый тур в среду, 25 июля, 
матчами «Десна» – «Шахтер» 
и «Динамо» – «Ворскла». Обе 
встречи стартуют  в 19:00.

ХОККЕЙ

БОКС

Автором победного гола в Запорожье стал 
игрок луганчан КАРАВАЕВ

Усик – абсолютный чемпион мира 

В Москве состоялся фи-
нальный поединок 
Всемирной боксер-

ской суперсерии (WBSS) между 
украинцем Александром Уси-
ком (15-0, 11 КО) и россиянином 
Муратом Гассиевым (26-1, 19 
КО).

В первой половине поединка 
украинскому чемпиону было 
непросто, дважды он пропускал 
неприятные удары: в печень 
во втором раунде и в голову – в 
четвертом. Ближе к экватору 
поединка Александр освоился в 

ринге и стал уверенно попадать 
комбинациями.

Уже в седьмом раунде у Гасси-
ева появился кровоподтек под 
левым глазом. В свою очередь, 
россиянин начал пробивать 
ниже пояса, на что неоднократ-
но обращал внимание рефери, 
но очков с Мурата так и не снял.

Ближе к «чемпионским ра-
ундам» Усик начал показывать 
свою физическую готовность, 
наращивая атакующий темп, 
несмотря на то, что к этому по-
единку Александр готовился че-

рез травму. В концовке боя наш 
олимпийский чемпион Лондона-
2012 просто поймал спортивный 
кураж, расстреливая соперника  
с разных дистанций.

По итогам 12 раундов сомне-
ний не было ни у кого. Итоговое 
решение судей: 120:108, 119:109 
в пользу украинца.

Победитель поединка стал 
абсолютным чемпионом мира в 
первом тяжелом весе, завоевав 
пояса WBC, WBO, WBA, IBF, пояс 
журнала The Ring, а также тро-
фей Мохаммеда Али.
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6.10, 22.40 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

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

и ад»
9.00 «Орел и решка. Переза-

грузка»
10.00 «Вокруг М»
11.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
13.00 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
14.30 Х/ф «Живите в 

радости»
15.10 «Жди меня. Украина»
17.40 Новости
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Т/с «Восточные 

сладости»

6.30, 15.00, 18.00 Наша 
рыбалка

7.30, 21.00 Экстремальный 
спорт

8.30, 14.00 Киберспорт
9.30 Бокс. KOTV Classics
10.30, 20.00 Богатыри
11.30 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Mobil 1 The Grid. Обзор
16.15 Настольный теннис
21.30 Украина футбольная
22.30 Бокс. Хусейн Байсангу-

ров - Павел Семенов

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный 

врач-2»
14.30, 15.25 Т/с «Женский 

доктор-2»
15.00, 19.00, 23.00, 2.10 

Сегодня 16+
19.45 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Гражданин 

Никто»
23.30 Х/ф «Черная дыра»
1.40 Телемагазин 16+
3.00 Звездный путь 16+

6.35 Х/ф «Ночной патруль»
8.30 «Свідок. Агенти»
9.05 Х/ф «Выход»
10.55 «Судите сами»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
15.50, 16.50, 19.30 «Легенды 

уголовного розыска»
20.45 Т/с «Элементарно - 4»
22.45, 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, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00 «Свадьба вслепую»
12.40, 14.15, 15.50 «Меняю 

жену»
17.00 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15, 21.10, 22.05, 23.00 

Т/с «Наши пани в 
Варшаве. Новые при-
ключения»

7.09 Kids Time
7.10 М/ф «Элвин и бурун-

дуки»
9.00 Х/ф «Планета со-

кровищ»
10.50 Х/ф «План игры»
13.00 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие»
15.00 Х/ф «Однажды в 

Вегасе»
17.00 Х/ф «Эволюция»
19.00 Ревизор
22.00 Х/ф «Удачи, Чак»

6.25 За живе! 16+
7.35 Х/ф «Осенний вальс»
9.45 Зважені та щасливі 12+
13.10 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Т/с «Медики»
19.55 Хата на тата 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
22.45 Х/ф «Дурная кровь»

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

Итоги
10.10 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Затерянный 

мир»
15.35, 16.20 Х/ф «Индиана 

Джонс и Королевство 
хрустального черепа»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Богач-Бедняк
21.30 Т/с «Менталист»

6.00, 9.10 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30 Д/ц «Орегонский путево-
дитель»

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

7.05 Д/ц «Неповторимая 
природа»

8.10 Д/ц «Вкусы Культур»
9.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Гордость мира»
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.30 Т/с «Гранд отель»
16.50 Т/с «По служебным 

обязанностям»
18.00 Информационный час
19.00 Д/ц «Плечом к плечу»
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.10 Д/с «Живая природа»
20.30 «Жизнь на продажу»
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера»

22.40 Т/с «Монро»

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
11.00 Т/с «Все женщины - 

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

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

Володька
18.30 Краина У
21.00 Т/с «Село на мил-

лион»
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00, 1.50 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

9.00, 18.15 «Спецкор»
9.35, 18.50 «ДжеДАИ»
10.10 Т/с «Опер по 

вызову-2»
14.00 Х/ф «Чужой»
16.15 Х/ф «Уцелевшая»
19.25 Т/с «Команда»
21.35 Т/с «Касл-4»
23.10 Х/ф «Транзит»
0.55 Т/с «Моссад»
3.05 «Облом.UA.»

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

пинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
16.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Дневник карье-

ристки»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.00 Там, где нас нет
8.30 Королева декора
9.10 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные 

советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы

6.00 Бандитская Одесса
7.35, 14.00 Правда жизни
8.35, 16.50 Львиный рык
9.30 Дикий Индокитай

10.30 Дракула и другие
11.30 Украина: забытая 

история
12.15 Проклятие скифских 

курганов
13.10 Органы на экспорт
15.00 Проклятие двойников 

Титаника
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50 Путешествие на край 

вселенной
18.40 Битва цивилизаций
19.40 Пища богов
20.40 Вещественное доказа-

тельство
22.45 Под другим углом
23.40 Смертельный поединок

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 8.20 «Попурри»
6.05, 8.10, 19.00 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 12.45 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 16.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 21.20 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Для всей семьи»
10.00 «Париж. Путешествие 

во времени»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Рождение Европы»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Алекс и Эмма»
21.50 «Фотопутешествия»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.25 Бавария - Ман Сити. 
Международный кубок 
чемпионов

8.10 Мариуполь - Десна. 
Чемпионат Украины

10.00 Арсенал - ПСЖ. 
Международный кубок 
чемпионов

11.50, 13.50 Топ-матч
12.00 МЮ - Ливерпуль. 

Международный кубок 
чемпионов

14.00 Мир Премьер-Лиги
14.30 LIVE. ПСЖ - Атлетико. 

Международный кубок 
чемпионов

16.30 Шахтёр - Арсенал-Киев. 
Чемпионат Украины

18.20 «Великий футбол»
20.00 Барселона - Тоттенхэм. 

Международный кубок 
чемпионов

21.45 Челси - Интер. 
Международный кубок 
чемпионов

23.30 Олимпик - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.15, 14.00 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.25, 12.30 М/с «Вспыш и 
чудо машинки»

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

рики»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры:
Боты-спасатели»

15.00 М/с «Рыцари Некзо 
Найтс»

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

принцесса Авалора»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05 М/с «Миссия Блейк»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
21.30 М/с «София Пре-

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

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

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

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

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

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

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

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Затерянный 

мир»

15.35, 16.20 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.20 Богач-Бедняк
21.30 Т/с «Менталист»
23.50 Т/с «Истребители-2. 

Последний бой»
0.55 Т/с «Неисправимые»
2.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

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

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

8.00, 14.45, 18.40 Блок С 
-плюс

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 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 «Блакитна пла-

нета 2»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25 Т/с «Вибухова хвиля»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.20 «Выше крыши»
20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30 Т/с «За службовим 

обов’язком»
23.40 Х/ф «Ущелье алама-

сов»
0.30 «Портрет»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Белая птица с 

черной отметиной»

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, 23.00 Т/с «Кубала, 

Морено и Мончон»
14.00 «OLD SCHOOL»
14.30 «Обзор мировых со-

бытий»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
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»

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, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «По долгу 

службы»
16.25 «Служба розыска 

детей»
16.30 «Роддом»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Настоящий детектив»
19.00 «Коммуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»

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

продолжается!»
6.45 М/ф «Пираты. Банда 

неудачников»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший»
11.15 Х/ф «Новый человек-

паук. Высокое 
напряжение»

14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 22.50 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
23.50 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.00 Х/ф «Контрабанда»
7.35 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
9.00 Х/ф «Ловкач и Хип-

поза»
10.35 Х/ф «Разбойники 

поневоле»
12.00 Х/ф «Лекарство от 

любви»
14.00, 14.50, 15.55, 16.55, 

17.45, 22.00, 22.50, 
23.55 Т/с «Возвраще-
ние Будулая»

18.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля»

20.10 Х/ф «Незабудки»

7.30 «Сваты» 16+
11.40 «Мимино» 12+
13.30 «Экипаж» 12+
16.15 «Берегись автомоби-

ля» 0+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
16+

7.00, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

9.35 «Давай разведёмся!». 
16+

11.35 «Тест на отцовство». 
16+

14.15 Х/ф «Обратный 
билет»

16.10 Х/ф «Расплата за 
любовь»

19.00 Х/ф «Не уходи»
22.50 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

6.00 Х/ф «Музыкальная 
история»

7.20, 8.40, 12.35, 13.08, 14.18, 
15.45, 16.43, 19.00, 
20.25, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.40 «Встреча в Концертном 
Зале «Россия» с 
Алексеем Баталовым». 
1989 год 12+

9.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. Ведущий Ми-
хаил Леонтьев. Гости 
программы: Владимир 
Беляков, Александр 
Рябинин, Стас Намин. 
2009 год. 16+

10.00 Х/ф «Два голоса»
11.10, 17.10 Муз/ф «Зимний 

вечер... в Лужниках!»
12.00 «Акулы пера» группа 

«Парк Горького». 1995 
год. 16+

12.55 «Зарубежная эстрада». 
1988 год. 12+

14.03 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы: 

«Хоронько оркестр». 
Повтор от 12.12.2017 
года. 12+

14.15 «ТЕМА» с Владисла-
вом Листьевым: «Алла 
Пугачева». 1992 год. 
12+

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

16.23 Хф «Бабушки надвое 
сказали.» В ролях: В. 
Тонков, Б. Владимиров, 
В. Басов, Е. Весник, 
Н. Рыбников, О. 
Анофриев, Н. Бурляев, 
Л. Лещенко и др. 1979 
год. 12+

17.53 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год. 1976. 2 ч.

18.00 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Москвичи». Гости про-
граммы: Гарик Сукачев, 
Владимир Платонов, 
Алексей Паперный. 
2005 год. 18+

19.20 Х/ф «Обещание 
счастья»

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Александр Нилин. 
Повтор от 01.02.2018 
года. 12+

6.10 Барышня-крестьянка 16+
7.10 Школа доктока Комаров-

ского 16+
7.50, 8.45 Битва салонов 16+
9.45, 10.50 Орел и решка. На 

краю света 16+
11.55, 12.55 Орел и решка. 

Рай и ад 2 16+
14.00, 15.00, 16.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

17.05, 18.05 Орел и решка. 
По морям 16+

19.00, 20.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+

21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Пятница с Региной 16+
22.55, 23.50 Т/с «Сверхъе-

стественное»

6.00 Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты - 4»
16.00 Т/с «1942»
17.00 «Анекдоты. Лучшее» 

16+

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

Операция «Ы»
9.55 «Моя правда»
10.45 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще»
12.35 Х/ф «Клятва любви»
15.30 Х/ф «Ход конем»
17.05 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
23.00 Х/ф «Золотой теле-

нок»

6.10, 15.25 Х/ф «Елизавета»
8.40 Х/ф «Чтец»
11.05 Х/ф «Серьёзный 

человек»
13.15 Х/ф «Всегда говори 

«ДА»
17.50 Х/ф «Тутси»
20.10 Х/ф «Лучшее во мне»
22.25 Х/ф «Майор Пэйн»
0.20 Х/ф «Молодёжь»

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, 19.30 Бойцовский клуб
16.00 Пороблено в Украине
18.30 Большая разница

30 июля
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

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

и ад»
9.00 «Орел и решка. Переза-

грузка»
10.00 «Вокруг М»
11.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
13.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
17.40 Новости
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.35 Т/с «Восточные 

сладости»

6.30, 15.00, 18.00, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30, 14.00 Киберспорт
9.30, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
10.30, 20.00 Богатыри
11.30 Украина футбольная
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 9 
этап. Германия. Обзор

16.15 Настольный теннис
21.00 Наш теннис
21.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

6.30, 7.10, 8.10 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.20 Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Реальная мистика 16+
12.30 Т/с «Дежурный 

врач-2»
14.30, 15.25 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.45 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Гражданин 

Никто»
23.30, 2.00 Т/с «CSI. Место 

преступления»
1.30 Телемагазин 16+

6.50 Х/ф «Утреннее шоссе»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»
10.50 «Судите сами»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
14.40, 16.50 «Страх в твоем 

доме»
17.40, 19.30 «Легенды уголов-

ного розыска»
20.45 Т/с «Элементарно - 4»
22.45, 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, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50 «Свадьба вслепую»
12.45, 14.20, 15.50 «Меняю 

жену»
17.00 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Наши 

пани в Варшаве. Но-
вые приключения»

23.00 Х/ф «Иллюзионист»

6.49 Kids Time
6.50 Ревизор. Магазины
10.40 Тайный агент + Тайный 

агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф «Полтергейст»
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Курьер»
23.00 Звездные яйца 12+

6.30 За живе! 16+
7.45 Т/с «Папа Дэн»
9.45 Зважені та щасливі 12+
13.10 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини 16+
18.05 Т/с «Медики»
20.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.45 Х/ф «Дурная кровь»

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

новости
10.10 Богач-Бедняк
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20 Х/ф «Макси-

мальный риск»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Х/ф «Мерлин»
17.15 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.30, 21.30 Т/с «Менталист»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.45 Т/с «Истребители-2. 

Последний бой»

6.00, 9.10 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30 Д/ц «Орегонский путево-
дитель»

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

7.05 Д/ц «Неповторимая 
природа»

8.10 Д/ц «Вкусы Культур»
9.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Гордость мира»
12.00 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 Т/с «По служебным 

обязанностям»
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.10 Д/с «Живая природа»
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Большая фотоо-

хота Дага Гарднера»
22.40 Т/с «Монро»
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, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
11.00 Т/с «Все женщины - 

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

миллион»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

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

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00, 3.10 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00, 1.55 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

15.20 Х/ф «Месть Ника»
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»
1.00 Т/с «Моссад»

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

пинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
16.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.00 Там, где нас нет
8.30 Королева декора
9.10 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
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
7.35, 14.00 Правда жизни
8.35, 16.50 Львиный рык
9.30 Дикий Индокитай
10.30 Легендарные замки 

Украины
11.30 Украина: забытая 

история
12.15 Шестое чувство. Дар 

или проклятие?
13.10 Обратная сторона Луны
15.00, 23.40 Смертельный 

поединок
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50 Путешествие на край 

вселенной
18.40 Битва цивилизаций
19.40 Пища богов
20.40 Вещественное доказа-

тельство
22.45 Под другим углом

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

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

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 21.25 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 16.10 «Рождение 

Европы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Супершпион»
20.55 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 16.00 ПСЖ - Атлетико. 
Международный кубок 
чемпионов

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

8.00 Львов - Динамо. Чемпио-
нат Украины

10.00 Челси - Интер. 
Международный кубок 
чемпионов

11.50 НК Кураж/ПСЖ - Лион/
Ман Сити. Финал. Жен-
ский международный 
кубок чемпионов

14.00 Александрия - Заря. 
Чемпионат Украины

18.00 Олимпик - Ворскла. 
Чемпионат Украины

20.00 МЮ - Ливерпуль. 
Международный кубок 
чемпионов

22.00 Барселона - Тоттенхэм. 
Международный кубок 
чемпионов

7.15, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.25, 12.30 М/с «Вспыш и 
чудо машинки»

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

рики»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры:
Боты-спасатели»
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 «Миссия Блейк»
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 Каляки-маляки
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 Мия и Я
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Леди Баг и супер кот
19.30 Барашек Шон
22.00 Новые приключения 

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
11.30 Живая тема
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Певица»

18.30 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Телевизион-

ный сериал «Кров і 
троянда»

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

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

9.35 Д/ф Незвичайні культури
10.00, 20.00 Розсекречена 

історія
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
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 КіноWall
17.25 Букоголики
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
23.10 Д/ф

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Богач-Бедняк
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20 Х/ф «Макси-

мальный риск»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Х/ф «Мерлин»
17.15 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.30, 21.30 Телевизионный 

сериал «Менталист»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона

22.45 Телевизионный сери-
ал «Истребители-2. 
Последний бой»

0.50 Телевизионный сериал 
«Неисправимые»

1.45 Телевизионный сериал 
«Тайны и ложь»

2.35 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

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

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

8.00, 14.45, 18.40 Блок С 
-плюс

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 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 «Блакитна 
планета 2»

8.25 «Натхнення»
8.30, 14.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

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

хвиля»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
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»
15.00 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Дочь моряка»
0.30 «Портрет»
1.50 Х/ф «Все перемагає 

любов»
3.10 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 Т/с «Кубала, 

Морено и Мончон»
14.00, 3.00 «Заклинатель 

акул»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
19.30, 2.30 «Шокирующие 

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

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

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

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

истории»
15.00, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «По долгу 

службы»
16.30 «Роддом»
18.15 «Преступления в 

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

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

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

Любимое» 16+
10.10 Х/ф «Киллеры»
12.10 Х/ф «Хэнкок»
14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 23.30 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»

6.00, 6.50, 7.55, 8.55, 9.45 
Т/с «Возвращение 
Будулая»

10.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля»

12.10 Х/ф «Незабудки»
14.00, 22.00 Х/ф «Заложники 

страха»
15.30, 23.30 Х/ф «Настя»
17.05 Х/ф «Подмененная 

королева»
18.30 Х/ф «Калоши счастья»
20.10 Х/ф «Пепел и алмаз»

7.30 «Сваты» 16+
11.40 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
13.15 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+
14.55 «Формула любви» 0+
16.35 «За двумя зайцами» 

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

фонарей» 16+

6.25, 6.30, 18.00 «6 кадров». 
16+

7.00, 12.30 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

9.30 «Давай разведёмся!». 
16+

11.30 «Тест на отцовство». 
16+

14.10 Х/ф «Не уходи»
19.00 Х/ф «Курортный 

роман»
23.05 Телевизионный 

сериал «Глухарь. 
Возвращение»

6.00 «Акулы пера» группа 
«Парк Горького». 1995 
год. 16+

6.35, 9.45, 13.00, 14.25, 15.23, 
15.45, 16.43, 16.55, 
18.40, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.55 «Зарубежная эстрада». 
1988 год. 12+

8.15 «ТЕМА» с Владиславом 
Листьевым: «Алла Пу-
гачева». 1992 год. 12+

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

10.00 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

11.10, 12.53 Муз/ф «Зимний 
вечер... в Лужниках!»

12.00 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Москвичи». Гости про-
граммы: Гарик Сукачев, 
Владимир Платонов, 
Алексей Паперный. 
2005 год. 18+

13.20 Х/ф «Обещание 

счастья»
14.03 Х/ф «Два голоса»
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Александр Нилин. 
Повтор от 01.02.2018 
года. 12+

16.23 «Встреча в Концерт-
ном Зале «Россия» с 
Алексеем Баталовым». 
1989 год 12+

18.00 «Акулы пера» Леонид 
Якубович. 1996 год. 18+

18.03 Х/ф «Музыкальная 
история»

19.20 Концертная программа 
«Алла Пугачёва встре-
чает друзей». 1994 
год. 12+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Александр Иванов и 
группа «Рондо». Повтор 
от 30.04.2013 года. 12+

6.10 Барышня-крестьянка 16+
7.10 Школа доктока Комаров-

ского 16+
7.45, 8.45 Битва салонов 16+
9.50, 10.45, 11.50, 12.50, 

13.50, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.00, 
19.55 Ревизорро 16+

21.00, 22.00 Инстаграмщицы 
16+

23.00, 23.50 Телевизионный 
сериал «Сверхъесте-
ственное»

6.00 Улетное видео 16+
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Телевизионный сери-

ал «Солдаты - 4»
14.00 Телевизионный сери-

ал «Солдаты - 5»
16.00 Телевизионный 

сериал «1942»
17.00 «Анекдоты. Лучшее» 

16+

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.30 М/Ф 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+

9.30, 1.15 «Академия смеха» 
16+

10.05, 0.25 «Позаочи» 16+
10.55 «Моя правда» 16+
11.45 Х/ф «Верная рука - 

друг индейцев»
13.25 Телевизионный сери-

ал «Банкирши»
15.20 Х/ф «Меж высоких 

хлебов»
17.00 Х/ф «Заклятие До-

лины Змей»
19.00, 2.05 Телевизионный 

сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Мисс Фрайни 
Фишер»

23.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
3.35 Киноляпы 16+

6.10, 17.40 Х/ф «Семь 
жизней»

8.40 Х/ф «Майор Пэйн»
10.45 Х/ф «Молодёжь»
12.55 Х/ф «Лучшее во мне»
15.20 Х/ф «Мисс Конгени-

альность»
20.10 Х/ф «Свадьба лучше-

го друга»
22.15 Художественный 

фильм «Шоколад»
0.35 Художественный 

фильм «Строго на 
запад»

2.15 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

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, 19.30 Бойцовский клуб
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

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

и ад»
9.00 «Орел и решка. Переза-

грузка»
10.00 «Вокруг М»
11.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
13.00 Х/ф «Баламут»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
17.40 Новости
18.00, 19.00 «Касается 

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

сладости»

6.30, 15.00, 18.00, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30, 14.00 Киберспорт
9.30, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
10.30, 20.00 Богатыри
11.30 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Наш теннис
16.15 Настольный теннис
21.00 Парусный спорт. 

Extreme Sailing Series. 
Обзор

21.30 Мотогонки. Чемпионат 
мира по Супербайку. 
SSP 300

6.30, 7.10, 8.10 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.20 Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Реальная мистика 16+
12.30 Т/с «Дежурный 

врач-2»
14.30, 15.25 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.45 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Гражданин 

Никто»
23.30, 2.00 Т/с «CSI. Место 

преступления»
1.30 Телемагазин 16+

7.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Заложники 

страха»
10.40 «Судите сами»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
14.40, 16.50 «Страх в твоем 

доме»
17.40, 19.30 «Легенды уго-

ловного розыска»
20.45 Т/с «Пересекая черту»
22.45, 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, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55 «Свадьба вслепую»
12.40, 14.10, 15.45 «Меняю 

жену»
16.55 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Наши 

пани в Варшаве. Но-

вые приключения»
23.00 Х/ф «Храброе сердце»

7.09 Kids Time
7.10 Ревизор. Магазины
11.10 Тайный агент + Тайный 

агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф «Удачи, Чак»
19.00 Кто сверху? 12+
20.50 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый»
23.00 Звездные яйца 12+

6.25 За живе! 16+
7.40 Т/с «Папа Дэн»
9.40 Зважені та щасливі 12+
13.10 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини 16+
18.05 Т/с «Медики»
20.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.45 Х/ф «Дурная кровь»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25, 14.45, 16.20 Х/ф 

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

16+
17.30 Т/с «Менталист»
18.45, 21.15 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.35 Т/с «Шулер»
22.50 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика»

6.00, 9.10 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30 Д/ц «Орегонский путево-
дитель»

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

7.05 Д/ц «Неповторимая 
природа»

8.10, 12.00 Д/ц «Вкусы 
Культур»

9.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Гордость мира»
12.25 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Наши деньги
14.30 Радио. День
15.30 Т/с «Гранд отель»
16.50 Т/с «По служебным 

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

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

мальный»
22.40 Т/с «Монро»
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, 19.25 Информа-

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

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

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

миллион»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

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

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00, 1.55 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
13.55 Х/ф «Облачный 

атлас»
17.10 Затерянный мир
19.25 Т/с «Команда»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»
1.00 Т/с «Моссад»
3.10 «Облом.UA.»

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

пинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
16.00, 23.50 «Орёл и Решка. 

На краю света»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.00 Там, где нас нет
8.30 Королева декора
9.10 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные 

советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
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
7.35, 14.00 Правда жизни
8.35, 16.50 Львиный рык
9.30 Дикие острова
10.30 Там, где нас нет
11.30 Украина: забытая 

история
12.15 Проклятие ведьм
13.10 Охота на НЛО
15.00, 23.40 Смертельный 

поединок
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50, 22.45 Под другим 

углом
18.40 Пища богов
20.40 Вещественное доказа-

тельство

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 21.55 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
10.00 «Париж. Путешествие 

во времени»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Рождение Европы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Прожигая 

жизнь»
21.30 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 LIVE. Барселона - Рома. 
Международный кубок 
чемпионов. 2-й тайм

7.00 Обзор матчей 1/4 фина-
ла. Барселона/Рома. 
Лига Чемпионов УЕФА

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

8.00 Тоттенхэм - Милан. 
Международный кубок 
чемпионов

10.00 Александрия - Заря. 
Чемпионат Украины

12.00 ПСЖ - Атлетико. 
Международный кубок 
чемпионов

14.00 Шахтёр - Арсенал-Киев. 
Чемпионат Украины

16.00 МЮ - Реал. Между-
народный кубок чем-
пионов

18.00 Львов - Динамо. Чем-
пионат Украины

19.50 НК Кураж/ПСЖ - Лион/
Ман Сити. Финал. Жен-
ский международный 
кубок чемпионов

22.00 LIVE. Арсенал - Челси. 
Международный кубок 
чемпионов

7.15, 14.00 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.25, 12.30 М/с «Вспыш и 
чудо машинки»

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

рики»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

Авалора»

16.40, 21.00 М/с «София 
Прекрасная»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.05 М/с «Миссия Блейк»
18.35, 21.30 М/с 

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

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

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

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

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Всем миром
18.50 Донбасс Реалии
19.10 180 градусов
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

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

троянда»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

9.50, 19.50 Лайфхак 
українською

10.00, 20.00 Розсекречена 
історія

10.50 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

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

11.55, 22.45 Д/с «Смаки 
культур»

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

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Д/ф

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25, 14.45, 16.20 Х/ф 

«Мерлин»

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

16+
17.30 Т/с «Менталист»
18.45, 21.15 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.35 Т/с «Шулер»
22.50 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика»

0.45 Т/с «Тайны и ложь»
2.35 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

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

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

8.00, 14.45, 18.40 Блок С 
-плюс

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 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, 14.30, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Вибу-

хова хвиля»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «За службо-
вим обов’язком»

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

планета 2»
15.00 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 «Рекс»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Спадщина»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Вавилон XX»

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 «Вероника 
Марс»

19.30, 2.30 «Купить, восста-
новить, продать»

21.30 «Инструкция по 
бизнесу»

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

неты»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30 «По-
года»

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 Т/с «Госпожа горнич-

ная»
12.35 «Цікаво»
13.00 «Позвоните доктору!»
14.15 «Мистические истории»
15.00 «Спогади»
15.30 Т/с «По долгу 

службы»

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

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина»
11.30 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»
14.00 Т/с «Воронины»
20.00, 23.20 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Бросок кобры»

6.00 Х/ф «Заложники 
страха»

7.30 Х/ф «Настя»
9.05 Х/ф «Подмененная 

королева»
10.30 Х/ф «Калоши счастья»
12.10 Х/ф «Пепел и алмаз»
14.00, 22.00 Х/ф «Сыщик 

Петербургской по-
лиции»

15.35, 23.35 Х/ф «Подземе-
лье ведьм»

17.10 Х/ф «Остаюсь с вами»
18.30 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

20.10 Х/ф «Черная вуаль»

7.30 «Сваты» 16+
9.30 «Любовь с акцентом» 

16+
11.30 «Белый тигр» 16+
13.30 «Город принял» 12+
15.00 «Дело №306» 12+
16.30 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.05 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров». 16+

7.00, 12.50 Т/с «Понять. 
Простить»

7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

9.50 «Давай разведёмся!». 
16+

11.50 «Тест на отцовство». 
16+

13.55 Х/ф «Курортный 
роман»

19.00 Х/ф «Ника»
22.45 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

6.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Москвичи». Гости про-
граммы: Гарик Сукачев, 
Владимир Платонов, 
Алексей Паперный. 
2005 год. 18+

7.00, 8.25, 9.45, 10.55, 12.40, 
14.18, 15.45, 17.00, 
17.28, 20.00, 21.45, 
23.25 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.20 Х/ф «Обещание 
счастья»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Александр Нилин. 
Повтор от 01.02.2018 
года. 12+

12.00 «Акулы пера» Леонид 

Якубович. 1996 год. 18+
12.53 Муз/ф «Зимний вечер... 

в Лужниках!»
13.20 Концертная программа 

«Алла Пугачёва встре-
чает друзей». 1994 
год. 12+

14.03 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

15.48 «ТЕМА» с Владисла-
вом Листьевым: «Алла 
Пугачева». 1992 год. 
12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Александр Иванов 
и группа «Рондо». 
Повтор от 30.04.2013 
года. 12+

17.08 «Зарубежная эстрада». 
1988 год. 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Ивар Кал-
ныньш. 2008 год. 12+

18.03 «Акулы пера» группа 
«Парк Горького». 1995 
год. 16+

19.00 Х/ф «Бронзовая 
птица»

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Татьяна Лазарева. 
Повтор от 06.11.2014 
года. 12+

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

6.00 Барышня-крестьянка 16+
7.00 Школа доктока Комаров-

ского 16+
7.25, 8.25 На ножах 16+
9.20, 11.15, 13.15, 15.10, 

17.05, 19.05 Адская 
кухня

21.00, 22.00 Инстаграмщицы 
16+

23.00, 23.55 Т/с «Сверхъе-
стественное»

6.00 Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты - 5»
16.00 Т/с «1942»
17.00 «Анекдоты. Лучшее» 

16+

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50, 11.10 «Моя правда» 16+
9.50, 1.20 «Академия смеха» 

16+
10.20, 0.30 «Позаочи» 16+
12.00 Х/ф «Сокровище Се-

ребрянного озера»
14.00 Т/с «Банкирши»
15.50 Х/ф «Золотой теле-

нок»
19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
23.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
3.50 Киноляпы 16+

6.10, 17.35 Х/ф «Идеальный 
шторм»

8.45 Х/ф «Шоколад»
11.05 Х/ф «Свадьба лучше-

го друга»
13.15 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: прекрас-
на и опасна»

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

20.10 Х/ф «2+1»
22.25 Х/ф «Всё или ничего»
0.40 Х/ф «Орбита 9»
2.30 Х/ф «Серьёзный 

человек»

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, 19.30 Бойцовский клуб
16.00 Пороблено в Украине

Че ТВ 01:50  
Т/с «Американцы»

TV - среда
1 августа
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

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

и ад»
9.00 «Орел и решка. Переза-

грузка»
10.00 «Вокруг М»
11.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
13.00 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
17.40 Новости
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.35 Т/с «Восточные 

сладости»

6.30, 15.00, 19.10, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30, 14.00 Киберспорт
9.30, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
10.30, 20.00 Богатыри
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Парусный спорт. 

Extreme Sailing Series. 
Обзор

16.15 Настольный теннис
21.00 Inside the D
21.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

6.30, 7.10, 8.10 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.15 Сегодня 16+

9.30, 3.00 Звездный путь 16+
10.30 Реальная мистика 16+
12.30 Т/с «Дежурный 

врач-2»
14.30, 15.25 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.45 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Гражданин 

Никто»
23.20 Контролер 16+
0.00 Т/с «CSI: Киберпро-

странство»
1.45 Телемагазин 16+

7.05 Х/ф «Способ убийства»
8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «Сошедшие с 

небес»
10.45 «Судите сами»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
14.45, 16.50 «Страх в твоем 

доме»
17.40, 19.30 «Легенды уголов-

ного розыска»
20.45 Т/с «Пересекая черту»
22.45, 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, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.05 «Свадьба вслепую»
13.00, 14.30, 15.55 «Меняю 

жену»
17.00 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Наши 

пани в Варшаве. Но-

вые приключения»
23.00 Х/ф «Выдача багажа»

6.19 Kids Time
6.20 Ревизор. Магазины
10.20 Тайный агент + Тайный 

агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый»
19.00 Кто сверху? 12+
21.10 Х/ф «Крутые меры»
23.00 Звездные яйца 12+

6.40 За живе! 16+
7.55 Т/с «Папа Дэн»
9.55 Зважені та щасливі 12+
13.10 Битва экстрасенсов 16+
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини 16+
18.05 Т/с «Медики»
20.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.45 Х/ф «Дурная кровь»
0.55 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.15 Стоп-5
12.15, 13.25 Х/ф «Мерлин»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Х/ф «Путе-

шествие к центру 
Земли»

17.15 Скетч-шоу «На троих» 
16+

17.30 Телевизионный сери-
ал «Менталист»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
21.30 Телевизионный 

сериал «Шулер»
22.50 Телевизионный 

сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

6.00, 9.10 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30 Д/ц «Орегонский путево-
дитель»

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

7.05 Д/ц «Неповторимая 
природа»

8.10 Д/ц «Вкусы Культур»
9.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Гордость мира»
11.25 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
12.00 Энеида
12.25 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.40 Лайфхак по-украински
13.55 К делу
14.30 Радио. День
15.25 Телевизионный сери-

ал «Гранд отель»
16.50 Телевизионный сери-

ал «Дирк Джентли»
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/с «1000 дней для 

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

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

мальный»
22.40 Телевизионный 

сериал «Монро»
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, 19.25 Информацион-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Братец и сестри-

ца»
11.00 Т/с «Все женщины - 

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

миллион»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

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

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

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

мир»
13.00, 3.25 «Облом.UA.»
15.30, 1.00 Х/ф «40 дней и 

ночей»
19.25 Т/с «Команда»
21.35 Т/с «Касл-5»
23.10 Т/с «Касл-4»
2.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

пинг»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
16.00, 23.50 «Орёл и Решка. 

На краю света»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.00 Там, где нас нет
8.30 Королева декора
9.10 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные 

советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект

6.00 Бандитский Киев
7.35, 14.00 Правда жизни
8.35, 16.50 Львиный рык

9.30 Дикие острова
10.30 Там, где нас нет
11.30 Украина: забытая 

история
12.15 Мистическая Украина
13.10 Академик Королев
15.00, 23.40 Смертельный 

поединок
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50 Под другим углом
18.40 Пища богов
19.40 Битва цивилизаций
20.40 Вещественное доказа-

тельство
22.45 Цікаво.сом

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 21.50 «Попурри»
6.05, 21.40 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «На пляже»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 22.00 МЮ - Реал. 
Международный кубок 
чемпионов

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

8.00, 18.00 Шахтёр - Арсенал-
Киев. Чемпионат 
Украины

10.00 Бенфика - Лион. 
Международный кубок 
чемпионов

12.00 Бенфика - Ювентус. 
Международный кубок 
чемпионов

14.00 Мариуполь - Десна. 
Чемпионат Украины

16.00 Арсенал - Челси. 
Международный кубок 
чемпионов

20.00 Барселона - Рома. 
Международный кубок 
чемпионов

7.15, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

8.25, 12.30 М/с «Вспыш и 
чудо машинки»

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

рики»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.10 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

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

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

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

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

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

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

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Певица»
18.20 Відповідальність
18.35 Лабиринты мнений
19.20 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

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

троянда»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.00 «Донбас Live»
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
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
16.25 NeoСцена
17.25 Букоголики
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
20.00 Розсекречена історія
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Д/ф

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.15 Стоп-5
12.15, 13.25 Х/ф «Мерлин»
12.45, 15.45 Факты. День

14.50, 16.20 Х/ф «Путе-
шествие к центру 
Земли»

17.15 Скетч-шоу «На троих» 
16+

17.30 Т/с «Менталист»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
21.30 Т/с «Шулер»
22.50 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика»

0.45 Т/с «Тайны и ложь»
2.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

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

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

8.00, 14.45, 18.40 Блок С 
-плюс

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 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, 
22.25 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Блакитна 
планета 2»

8.30, 13.20 Д/с
9.00, 14.15, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Вибу-

хова хвиля»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
11.30 «Джерела 2»
13.00 «Твій дім»
13.50, 3.30 «Первая пере-

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Скрижалі душі»
1.10 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Тіні забутих 

предків»

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 Т/с «Кубала, Морено и 

Мончон»
14.00, 3.00 «Инструкция по 

бизнесу»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
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 «Цікаво»
13.00 «Мариуполь on-line»
14.15, 21.00 «Мистические 

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

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

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

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии»
11.40 Х/ф «Бросок кобры»
14.00 Х/ф «Восьмидесятые»
20.00, 23.10 Т/с «Новый 

человек»
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2»

6.00 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции»

7.35 Х/ф «Подземелье 
ведьм»

9.10 Х/ф «Остаюсь с вами»
10.30 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

12.10 Х/ф «Черная вуаль»
14.00, 22.00 Х/ф «Поездка в 

Висбаден»
15.30, 23.30 Х/ф «Самоубий-

ца»
17.05 Х/ф «На златом 

крыльце сидели»
18.25 Х/ф «Человек с орде-

ром на квартиру»
20.05 Х/ф «Разбойник и 

принцесса»

6.05 «Город принял» 12+
7.30 «Сваты» 16+
12.30 «Марш-бросок» 16+
14.35 «В зоне особого внима-

ния» 12+
16.25 «Ответный ход» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 
16+

7.00, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

9.35 «Давай разведёмся!.» 
16+

11.35 «Тест на отцовство». 
16+

14.15 Х/ф «Ника»
19.00 Х/ф «Люба. Любовь»
22.35 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

6.00 «Акулы пера» Леонид 
Якубович. 1996 год. 18+

6.40, 9.45, 11.00, 13.08, 14.00, 
14.18, 15.38, 15.45, 
17.03, 17.25, 18.50, 
20.10, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.20 Концертная программа 
«Алла Пугачёва встре-
чает друзей». 1994 
год. 12+

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Александр Иванов 
и группа «Рондо». 
Повтор от 30.04.2013 
года. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Ивар Кал-
ныньш. 2008 год. 12+

13.00, 19.10 Х/ф «Бронзовая 
птица»

14.03 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-

вым. Гость программы 
Александр Нилин. 
Повтор от 01.02.2018 
года. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Татьяна Лазарева. 
Повтор от 06.11.2014 
года. 12+

16.43 Х/ф «Обещание 
счастья»

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

18.00 «Было время» с 
Александром По-
литковским: «Они были 
тунеядцами». Гости 
программы: Евгений 
Попов, Юрий Орлов, 
Алексей Бортничук. 
2007 год. 16+

18.03 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Москвичи». Гости про-
граммы: Гарик Сукачев, 
Владимир Платонов, 
Алексей Паперный. 
2005 год. 18+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Армен Григорян и гр. 
«Крематорий». Повтор 
от 18.04.2017 года. 12+

23.15 Спектакль «Театраль-
ные истории»

6.00 Барышня-крестьянка 16+
7.00 Школа доктока Комаров-

ского 16+
7.35 Битва салонов 16+
8.35, 9.40, 10.40, 11.45, 12.40, 

13.45, 14.45, 15.45, 
16.50, 17.50, 18.50, 
19.55 На ножах 16+

21.00, 22.00 Инстаграмщицы 
16+

23.00, 23.50 Т/с «Сверхъе-
стественное»

6.00 Улетное видео 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты - 5»
16.00 Т/с «1942»
17.00 «Анекдоты. Лучшее» 

16+
18.25 «Автоспорт» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50, 11.30 «Моя правда» 16+
9.55, 1.15 «Академия смеха» 

16+
10.40, 0.25 «Позаочи» 16+
12.20 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
14.15 Т/с «Банкирши»
16.10 Х/ф «В квадрате 45»
17.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
23.00 Х/ф «Человек ниот-

куда»
3.20 Киноляпы 16+

6.10, 15.30 Х/ф «Чтец»
8.40 Х/ф «Всё или ничего»
11.00 Х/ф «2+1»
13.20 Х/ф «Серьёзный 

человек»
18.05 Х/ф «Всегда говори 

«ДА»
20.10 Х/ф «Выбор»
22.20 Х/ф «Отчаянный»
0.25 Художественный 

фильм «Уна»
2.20 Художественный 

фильм «Молодёжь»

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, 19.30 Бойцовский клуб
16.00 Пороблено в Украине

СТС 07:25  
М/с «Три кота»
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Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой дорогой на этой земле.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли искала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью сыновья Андрей, Анатолий и их семьи

29 ИЮЛЯ  
Дорогую, любимую  
Таисию Яковлевну  
ШАПОВАЛОВУ 
поздравляем 
с юбилеем – 
80-летием!

80 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь!
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было  плохо, но ты не сдавалась,
Было больно –  не плакала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много дней, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова,  душой не старей!

С любовью внук Саша, внучки Кристина, Таня и их семьи

29 ИЮЛЯ  Дорогую, 
любимую  бабушку  
Таисию  Яковлевну  
ШАПОВАЛОВУ  
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам 
                         не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал успех
И были Вы счастливей всех!!

Любящая Вас семья

29 ИЮЛЯ  Дорогого,  
любимого мужа, па-
почку и дедулечку 
Юрия Ивановича  
КУЛИКА 
поздравляем 
с юбилеем!

70 

30 июля   Дорогого  
и   любимого  Николая 
Евгеньевича   КОСТЕШУ   
от всей души поздравляем 
с  Днем  рождения!!!
Желаем счастья и любви,
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты.
Здоровья крепкого желаем
На много-много лет вперед.
Пусть ангел Ваш Вас охраняет
И все невзгоды заберет.
Всего хорошего желаем,

Всех 
благ, успеха, 
доброты.

Тебя сегодня  
              поздравляем!
Пусть будет всё, 
                       что хочешь ты!

С любовью твоя семья!!!
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6.00 «М/ф»
6.15, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

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

и ад»
9.00 «Орел и решка. Переза-

грузка»
10.00 «Вокруг М»
11.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
13.00 Х/ф «Дела сердеч-

ные»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
17.40 Новости
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 «Лучшие украинские 

хиты. «Ирина Билык и 
группа «ТИК»

6.30, 15.00, 17.30, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30, 21.00 Экстремальный 
спорт

8.30, 14.00 Киберспорт
9.30, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
10.30, 20.00 Богатыри
11.30 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Inside the D
16.15 Настольный теннис
21.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300

6.30, 7.10, 8.10 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 23.00, 2.15 
Сегодня 16+

9.30 Звездный путь 16+
10.50 Т/с «Когда на юг 

улетят журавли»
14.30, 15.25 Т/с «Все вер-

нется»
15.00, 19.00 Сегодня 12+
19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Гражданин 

Никто»
23.20 По следам 16+
0.00 Т/с «CSI: Киберпро-

странство»
1.45 Телемагазин 16+
3.00 Реальная мистика 16+

6.45 Х/ф «Случай из след-
ственной практики»

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
10.45 «Судите сами»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
14.45, 16.50 «Страх в твоем 

доме»
17.40, 19.30 «Легенды уголов-

ного розыска»
20.45 Т/с «Пересекая черту»
22.45, 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, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00 «Свадьба вслепую»
12.55, 14.25, 15.55 «Меняю 

жену»
17.00 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15, 23.05 «Лига смеха»

6.00 М/с «Да здравствует 
Король Джулиан»

7.09 Kids Time
7.10, 19.00 Кто сверху? 12+
17.10 Х/ф «Крутые меры»
21.00 Х/ф «Кто я?»
23.20 Звездные яйца 12+

6.05 Т/с «Папа Дэн»
8.05 Х/ф «Мама поневоле»
10.45 Х/ф «Влюбленные 

женщины»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 16+
18.05 Т/с «Медики»
20.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

22.45 Х/ф «Мама напрокат»
1.40 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20, 14.50, 16.20 

Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»

12.45, 15.45 Факты. День
17.15, 21.30 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.30 Т/с «Шулер»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

6.00, 9.10 Д/ц «Сообщества 
животных»

6.30 Д/ц «Орегонский путево-
дитель»

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

7.05 Д/ц «Неповторимая 
природа»

8.10, 15.25 Д/ц «Вкусы 
Культур»

9.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Необыкновенные 

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

украински
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
14.30 Радио. День
16.50 Фольк-music
18.00 Информационный час
18.50 Voxcheck
19.00 Букоголики
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.10 Д/с «Живая природа»
20.30 Первая колонка
21.25 Новости. Спорт
21.40 Сильная судьба
22.40 «Путь домой»
23.15 «Украинская рапсодия»
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, 19.25 Информа-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 М/ф «Рио 2»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Битва салонов
13.00 Т/с «Село на мил-

лион»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

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

Володька
18.30 Краина У
21.00 М/ф «Ледниковый 

период»
22.30 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»

6.00 М/Ф
8.00, 3.00 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный 

мир»
13.00 Х/ф «Участок лейте-

нанта Качуры»
18.50 3 тур ЧУ по футболу 

«Динамо» - «Шахтер»
21.00 «ПРОФУТБОЛ»
23.00 «Смешанные единобор-

ства. UFC. Fight Night 
«Битва гигантов: Стипе 
Миочич - Марк Хант»

1.20 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10 «Вокруг М»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
16.00, 23.50 «Орёл и Решка. 

На краю света»
22.00 «Бедняков+1»
22.50 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.30 Королева декора
9.30 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные советы
13.30 Шеф-повар
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
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
7.35, 14.00 Правда жизни
8.35, 16.50 Львиный рык
9.30 Дикие острова
10.30 Там, где нас нет
11.30 Украина: забытая 

история
12.15 Мистическая Украина
13.10 Проклятие Че Гевары
15.00, 23.40 Смертельный 

поединок
15.55, 21.50 Охота на рыбу-

монстра
17.50 Под другим углом
18.40 Пища богов
19.40 Битва цивилизаций

20.40 Вещественное доказа-
тельство

22.45 Цікаво.сом

6.00, 7.15, 8.15 «Новый день»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

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

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Интересно. ком»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.25 «Мегаполисы»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Беги толстяк, 

беги»
21.40 «Попутчик»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 МЮ - Ливерпуль. 
Международный кубок 
чемпионов

7.50, 9.50, 21.50 Топ-матч
8.00 Александрия - Заря. 

Чемпионат Украины
10.00, 12.30, 22.00 «Студія 

LIVE»
10.40, 22.40 Мариуполь - 

Юргорден. Лига Европы 
УЕФА

13.05 Голы сезона. Чемпио-
нат Англии

14.00 Бенфика - Лион. 
Международный кубок 
чемпионов

15.50 Обзор сезона. Чемпио-
нат Англии

17.45 Мир Премьер-Лиги
18.15 Бавария - Ман Сити. 

Международный кубок 
чемпионов

20.00 Тоттенхэм - Милан. 
Международный кубок 
чемпионов

7.15, 14.00 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

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

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

8.50, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
14.20 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

14.35 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

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

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

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

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

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

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

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Відповідальність
7.05 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Пуаро»
11.30 Живая тема
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Певица»

18.20 Здоровая среда
21.50 Под защитой
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Телевизион-

ный сериал «Кров і 
троянда»

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

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

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

10.00 «Донбас Live»
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Смаки культур»
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
16.25 Складна розмова
17.25 Букоголики
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
20.00 Розсекречена історія
21.25 Ваша свобода (Радіо 

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

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20, 14.50, 16.20 

Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»

12.45, 15.45 Факты. День
17.15, 21.30 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.30 Т/с «Шулер»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
1.15 Т/с «Тайны и ложь»
2.55 Факты

3.15 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

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

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

8.00, 14.45, 18.40 Блок С 
-плюс

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 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, 
22.25 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Блакитна 
планета 2»

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

хова хвиля»
10.20 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Рекс»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Приятель по-

койника»

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

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

6.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 
Лучшее»

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

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

любовью!»
10.30 «Купить, восстановить, 

продать»
11.30 «НЛО. Секретный 

архив»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Господин и 

госпожа Медер»
14.00 «Шокирующие истины»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.30 «Сумасшедший мир»
18.25 «Счастье в кармане»
19.30, 3.00 «Океан Вет»
21.30 «Краеугольный камень»
22.05 «Земные катаклизмы»
2.30 «Обзор мировых со-

бытий»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

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

горничная»
12.35 «Цікаво»
13.00 «Час депутата»
14.15, 21.00 «Мистические 

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

службы»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Мариуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»

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

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

мени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
11.50 Х/ф «Бросок кобры-2»
14.00 Х/ф «Восьмидесятые»
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Последний 

рубеж»
23.00 Х/ф «Славные парни»

6.00 Х/ф «Поездка в Вис-
баден»

7.30 Х/ф «Самоубийца»
9.10 Х/ф «На златом крыль-

це сидели»
10.25 Х/ф «Человек с орде-

ром на квартиру»
12.05 Х/ф «Разбойник и 

принцесса»
14.00, 22.00 Х/ф «Князь 

Удача Андреевич»
15.30, 23.30 Х/ф «Легенда о 

белом драконе»
17.10 Х/ф «Шестеро стран-

ствуют по свету»
18.30 Х/ф «Чокнутые»
20.10 Х/ф «Лебединое 

озеро»

7.30 «Сваты» 16+
11.45 «Француз» 16+
13.45 «Перекрёсток» 16+
15.50 «Призрак» 6+
18.00 «Убойная сила» 16+
20.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
16+

7.00 Т/с «Понять. Простить»
7.30 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
9.35 Х/ф «Девичник»
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки»
22.50 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Ивар Кал-
ныньш. 2008 год. 12+

7.00, 13.10, 19.40 Х/ф «Брон-
зовая птица»

8.00, 9.45, 11.25, 12.50, 13.03, 
14.10, 14.18, 15.45, 
16.55, 17.23, 19.20, 
20.40, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Татьяна Лазарева. 
Повтор от 06.11.2014 
года. 12+

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

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Они были тунеядца-
ми». Гости программы: 
Евгений Попов, Юрий 
Орлов, Алексей Бор-
тничук. 2007 год. 16+

14.03 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Александр Иванов и 
группа «Рондо». Повтор 
от 30.04.2013 года. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Армен Григорян и гр. 
«Крематорий». Повтор 
от 18.04.2017 года. 12+

16.43 Концертная программа 
«Алла Пугачёва встре-

чает друзей». 1994 
год. 12+

17.15 Спектакль «Театраль-
ные истории»

18.03 «Акулы пера» Леонид 
Якубович. 1996 год. 18+

18.10 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год. 1973. 1 ч.

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы: 
группа «Белый орел». 
Повтор от 27.11.2013 
года. 12+

6.00 Барышня-крестьянка 16+
7.00 Школа доктока Комаров-

ского 16+
7.35 Генеральная уборка 16+
8.05 Битва салонов 16+
9.00, 10.00 Орел и решка. На 

краю света 16+
11.00, 12.00 Орел и решка. 

Рай и ад 2 16+
12.55, 13.55, 15.00, 16.00, 

16.55, 17.55 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+

18.40 Х/ф «Значит, война»
20.30 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
23.00 Пятница с Региной 16+

6.00 Улетное видео 16+
9.00, 18.10 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты - 5»
15.00 Х/ф «Каждое вос-

кресенье»
19.30 Х/ф «Рокки»
22.00 Х/ф «Рокки - 2»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50, 11.30 «Моя правда» 16+
10.00 «Академия смеха» 16+
10.40 «Позаочи» 16+
12.20 Х/ф «Сказка о женщи-

не и мужчине»
14.05 Т/с «Банкирши»
16.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
17.30 Х/ф «Где 0-42?»
19.00, 2.45 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
23.00 Художественный 

фильм «Свадьба с 
приданым»

1.15 Художественный 
фильм «Сватанье на 
Гончаровке»

6.10 Художественный 
фильм «Орбита 9»

8.00 Художественный 
фильм «Отчаянный»

10.05 Художественный 
фильм «Хатико: са-
мый верный друг»

11.55 Художественный 
фильм «Выбор»

14.05 Художественный 
фильм «Майор Пэйн»

16.00 Художественный 
фильм «Молодёжь»

17.55 Художественный 
фильм «Лучшее во 
мне»

20.10 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

22.05 Художественный 
фильм «Кроличья 
нора»

0.00 Художественный 
фильм «Вернуть от-
правителю»

1.55 Художественный 
фильм «Любовь на 
кончиках пальцев»

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, 19.30 Бойцовский клуб
16.00 Пороблено в Украине
18.30 Большая разница

3 августа

Пятница 09:00 
«Орел и решка. 

на краю света.»
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6.25 «Україна вражає»
7.00 «Жди меня. Украина»
8.40 Х/ф «Страх высоты»
10.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
12.30 Х/ф «Приходите 

завтра»
14.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
16.15, 20.30 Т/с «Что делает 

твоя жена?»
20.00 «Подробности»
23.10 Х/ф «Продается 

кошка»

6.30, 16.30, 23.00 Наша 
рыбалка

8.00 Богатыри. Чемпионат 
Украины

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Arena Esports
10.00 Мотокросс на мото-

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

10.30 Мотогонки. Rookies 
Cup 2018. Гонка 7. 
Германия

12.00 Мотогонки. Чемпионат 
мира по Супербайку. 
SSP 300

17.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая 
лига. Колос - Ингулец. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Рух - Кобра

22.00 Бокс. KOTV Classics

7.00, 15.00 Сегодня 16+
7.15, 15.20 Т/с «Гражданин 

Никто»
18.10, 19.40 Т/с «Жених для 

дурочки»
19.00, 2.20 Сегодня 12+
22.50 Х/ф «Плохая соседка»
0.50, 3.00 Реальная мистика 

12+
1.50 Телемагазин 12+

6.10 Х/ф «Слушать в от-
секах»

8.40 Х/ф «Дорога в ад»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.40 «Речовий доказ»
15.45 «Состав преступления»
17.10 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
21.20 Х/ф «22 пули: бес-

смертный»
23.30 Х/ф «Паяльная 

лампа»

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

6.40 « Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.05 «Жизнь без обмана»
11.20, 23.10 «Светская жизнь. 

Дайджест»
12.00 Х/ф «Папарацци»
16.10, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»

6.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

7.29 Kids Time

7.30 Дешево и сердито
8.50 Кто сверху? 12+
19.00 Х/ф «Одноклассники»
21.00 Х/ф «Одноклассни-

ки 2»
23.00 Х/ф «Крутой парень»

6.05 ВусоЛапоХвіст 16+
7.50 Караоке на Майдане 16+
8.50 Все будет смачно! 16+
10.45 Х/ф «Мама поневоле»
13.10 Т/с «Медики»
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать»

23.05 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45 Особенности нацио-

нальной работы
11.45 Выжить вместе с 

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

16+
17.00 Х/ф «Инкассатор»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Х/ф «Падение Лон-

дона»
22.00 Х/ф «Падение 

Олимпа»

6.00 Кто в доме хозяин?
6.30, 22.25 Д/ц «Сообщества 

животных»
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
7.10, 13.40 Д/ц «Гордость 

мира»
7.30 Д/с «Дешевый отдых»
8.05 Энеида
9.05 Д/ц «Вкусные истории»
9.35 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Сильная судьба
11.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
11.55 Х/ф «Странное 

путешествие Мери 
Брайант»

14.05 Телепродажа
14.25 Д/ц «Фестивали 

планеты»
15.20 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»
16.15 Д/ц «Неповторимая 

природа»
17.10 Т/с «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 Концертная программа 

Арсения Мирзояна
23.50 Д/ц «Неизведанные 

пути»

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости

9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.10, 18.10 Машина времени
15.10 Код успеха
16.10 Будем жить
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Принц Египта»
12.45 Х/ф «Принц-медведь»
14.00 Вечеринка
17.00 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
19.00 Т/с «Село на мил-

лион»
21.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
21.30 Однажды под Полтавой
22.30 Отель Галиция

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Угон по-нашему»
11.05 «Затерянный мир»
17.15 Х/ф «Чужой»
19.30 Х/ф «Чужие»
22.20 Х/ф «Вне закона»
0.20 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.50 «Облом.UA.»

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

пинг»
11.10 «Ух ты show»
11.40 «Ух ты show 2»
12.10 М/ф «Отважная 

Лифи»
14.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Люблю готовить
11.30 Специя
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
22.00 Х/ф «Так не бывает»

6.00 Бандитский Киев
7.50 Скарб.UA
8.50, 18.30 История кримина-

листики
11.20 Смертельный поединок
13.10, 21.00 Америка в цвете
15.00 Дикие острова
17.00, 23.50 Необычные 

культуры

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00 Концерт
11.25 «События» с Миколой 

Вереснем
12.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
13.15 Прямой эфир с На-

талией Фицич
14.15 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым
15.10, 16.10 Прямой эфир с 

Юлией Шпачинской
17.00 «Политическая кухня» с 

Каролиной Ашион
18.15 «Культурная диплома-

тия» с Юлией Гершун

19.00 «Он и она» с Юлией 
Литвиненко

20.00, 23.00 «МЕМ»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

6.00, 7.15, 8.10, 12.45, 16.30 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10 Концерт «Принцесса-

несмеяна»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Интересно. ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Как Вам это по-

нравится»
21.35 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 8.30 «Студія LIVE»
6.40, 21.10 Мариуполь - Юр-

горден. Лига Европы 
УЕФА

9.05 Обзор матчей 1/4 фи-
нала. Ливерпуль/Ман 
Сити. Лига Чемпионов 
УЕФА

9.50, 23.00 Топ-матч
10.00 «Моя гра» Ю. Коломоец
10.30 «Моя гра» Е. Селезнёв
11.00 «Моя гра» А. Дитятьев
11.35 «Моя гра» В. Евтушенко
12.10 «Моя гра» Ю. Вирт
12.45 Тоттенхэм - Милан. 

Международный кубок 
чемпионов

14.35 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Шахтёр/Рома. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.15 Обзор мачтей 1/8 фина-
ла. Севилья/МЮ. Лига 
Чемпионов УЕФА

16.00 Мир Премьер-Лиги
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Львов - Ворскла. 

Чемпионат Украины
19.20 Арсенал - Челси. 

Международный кубок 
чемпионов

23.10 ПСЖ - Атлетико. 
Международный кубок 
чемпионов

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.30 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
14.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.10 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

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

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

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

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

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

тетушки совы
14.00 Магические шары
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40 Таши
15.10, 22.20 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40, 22.40 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
20.00 Фиксики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.30 Крым. Реалии
17.00 Тайный код взломан
19.00 Т/с «Мисс Марпл»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвичайні 

історії»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05, 14.00 Розсекречена 

історія
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
14.50 Радіо день
15.30 Мистецькі історії
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Культурна афіша
17.15 Як це?
18.00 Д/ф «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 Особенности нацио-

нальной работы
11.45 Выжить вместе с 

Голтисом
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.00 Х/ф «Инкассатор»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.05 Х/ф «Падение Лон-
дона»

22.00 Х/ф «Падение 
Олимпа»

0.25 Х/ф «Никита»
2.25 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

9.00, 17.00 Блок С - плюс
10.00 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

11.25 ‘’События’’ с Миколой 
Вереснем

12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.15 ‘’Потребитель’’ с Макси-

мом Несмияновым
15.10, 16.10 Прямой эфир с 

Юлией Шпачинской
20.00, 23.00 ‘’МЕМ’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 14.20, 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 «Tarja Turunen: 

Luna Park Ride»
14.50 Х/ф «Чингачкук-

великий змій»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Королева левів»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 0.30 Х/ф «Життя є 

життя. Не втрачаючи 
часу»

21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Любовне по-

слання»
23.30 «Портрет»
0.10 Музика на каналі
2.20 Х/ф «Захар Беркут»

6.00, 8.00, 11.00 «7 дней»
6.25, 8.25, 11.25, 17.30, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
6.30 «Дикая планета»
7.30 «Шокирующие истины»
8.30, 21.30 «Новые герои 

Донбасса»
9.00, 12.50, 17.35, 22.00 

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

любовью!»
10.30 «OLD SCHOOL»
11.30 «У звезды на даче»
12.15 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Т/с «Господин и 

госпожа Медер»
14.00 «Краеугольный 

камень»
14.30, 2.30 «Настоящее 

Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.00, 19.30, 2.00 «Обзор 

мировых событий»
17.40 Х/ф «Любовь - это 

слово из 6 букв»
21.00 «Счастье в кармане»
22.05 «Сумасшедший мир»
0.00 «Заклинатель акул»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Инструкция по бизнесу»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 19.45, 
21.20 «Погода»

6.35 «Служба розыска детей»
6.40, 14.00 «Час-Time»
6.55, 16.00, 21.30 «Спогади»
8.40 «Мир спорта»
9.00, 10.40 «Утро Live»
12.40 К/ц «Обрані часом»
13.15 Ток-шок «Полилог»
14.15 Х/ф «Подмененная 

королева»
15.25 М/Ф
15.45 «Ночь в музее»
16.30 «В гостях у Гордона»
17.20 «Кращий кухар на селі»
18.05 «Позитивные новости»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Один за 100 годин»
20.00 «Специальный 

репортаж»
21.00 «Поліція Донеччини»
22.00 Х/ф «Кумедне личко»
23.50 «Цікаво»

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8.30, 11.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
12.00 Х/ф «Доспехи Бога»
13.45 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
18.40 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
21.00 Х/ф «Стажёр»
23.30 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого»

6.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич»

7.30 Х/ф «Легенда о белом 
драконе»

9.10 Х/ф «Шестеро стран-
ствуют по свету»

10.30 Х/ф «Чокнутые»
12.10 Х/ф «Лебединое 

озеро»
14.00, 22.00 Х/ф «Пари с 

волшебницей»
15.30, 23.30 Х/ф «Перстень 

княгини Анны»
17.05 Х/ф «Мой добрый 

папа»
18.30 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
20.10 Х/ф «Униженные и 

оскорбленные»

6.45 «За двумя зайцами» 12+
8.10 «Алые паруса» 6+
10.05 «Иван Царевич и 

Серый Волк - 2» 0+
11.25 «Пираты ХХ века» 12+
13.00 «Убойная сила» 16+
19.00 «Афоня» 12+
20.40 «Нежданно-негаданно» 

12+
22.20 «Улица полна неожи-

данностей» 12+
23.40 «Осенний марафон» 

12+

6.30 «Жить вкусно». 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 

16+
8.10 Х/ф «Благословите 

женщину»
10.30 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом»
14.15 Х/ф «Право на 

ошибку»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.55 «Москвички». Д/c 16+

6.00 «Было время» с 
Александром По-
литковским: «Они были 
тунеядцами». Гости 
программы: Евгений 
Попов, Юрий Орлов, 
Алексей Бортничук. 
2007 год. 16+

6.50, 8.10, 9.45, 10.55, 12.38, 
13.20, 14.18, 14.40, 
15.45, 16.03, 17.00, 
19.50, 23.20 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.10, 13.40, 17.03 Х/ф «Брон-
зовая птица»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Армен Григорян и гр. 
«Крематорий». Повтор 
от 18.04.2017 года. 12+

11.15 Спектакль «Театраль-
ные истории»

12.10 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год. 1973. 1 ч.

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

14.03 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Татьяна Лазарева. 
Повтор от 06.11.2014 
года. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы: 
группа «Белый орел». 
Повтор от 27.11.2013 
года. 12+

18.00 Что? Где? Когда?
18.03 «Споёмте, друзья!» с 

Татьяной Визбор. Гость 
программы Ивар Кал-
ныньш. 2008 год. 12+

20.25 «Утренняя почта». 1986 
год. 12+

21.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Инна Ермилова. Гости 
программы: Бисер 
Киров, Евгений Грачёв, 
Манфред Квиринг. 
2009 год. 16+

22.00 «Вокруг смеха»

6.00 Барышня-крестьянка 16+
7.00, 7.35 Школа доктока 

Комаровского 16+
8.10 Х/ф «Дежурный папа»
10.00, 10.55, 11.55, 15.00 

Орел и решка. По 
морям 16+

12.55, 13.55 Орел и решка. 
Неизданное 16+

15.55 Х/ф «Значит, война»
17.50 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
20.10 Х/ф «Секс в большом 

городе 2»
22.50 Х/ф «В гостях у Элис»

6.00 М/Ф 0+
8.00 Улетное видео 16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей - 2»

13.45 Х/ф «Рокки»
16.10 Х/ф «Рокки - 2»
18.30 Х/ф «Рокки - 3»
20.30 Х/ф «Малышка на 

миллион»
23.00 Х/ф «Гринго»

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

Иван Васильевич меня-
ет профессию» 16+

10.20 Х/ф «Маша и море»
12.10 Х/ф «Удиви меня»
14.00 Х/ф «Сангам»
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Знак четырех»
19.30 Художественный 

фильм «Шерлок 
Холмс: Король 
шантажа»

21.30 Художественный 
фильм «В зоне осо-
бого внимания»

23.20 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

0.55 Художественный 
фильм «Особо важ-
ное задание»

3.15 «Позаочи» 16+
3.55 Киноляпы 16+

6.10, 18.05 Художественный 
фильм «Свадьба 
лучшего друга»

8.15 Художественный 
фильм «Кроличья 
нора»

10.05 Художественный 
фильм «Приключения 
Шаркбоя и Лавы»

12.00 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

13.55 Художественный 
фильм «Шоколад»

16.15 Художественный 
фильм «Хатико: 
самый верный друг»

20.10 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями»

22.15 Художественный 
фильм «Персонаж»

0.25 Художественный 
фильм «Дар»

2.30 Художественный 
фильм «Орбита 9»

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

Профессии
12.00, 15.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
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6.00 М/ф
6.30 Х/ф «Не было бы 

счастья»
8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.00 Х/ф «Не упускай из 

виду»
14.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
16.00 «Лучшие украинские 

хиты». Концерт «Ирина 
Билык и группа «ТИК»

18.00, 20.30 Т/с «Что делает 
твоя жена?»

20.00 «Подробности»
22.30 Х/ф «Маменькин 

сынок»

6.30, 17.00, 23.00 Наша 
рыбалка

8.00, 16.00 Бокс. KOTV 
Classics

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Киберспорт
10.30 Arena Esports
11.00 Gillette World Sport
12.00 Ралли на серийных 

автомобилях. Этап 2. 
WONDER Rally

12.30 Ралли на серийных 
автомобилях. Этап 
3. Славутич Ралли. 
Черкасы. Прямая 
трансляция

14.00 Мотогонки. Rookies 
Cup 2018. Гонка 7. 
Германия

15.00 Богатыри. Чемпионат 
Украины

18.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая 
лига. Металлист 
1925 - Сумы. Прямая 
трансляция

21.00 Бокс

6.30, 19.00 Сегодня 12+
7.10 Звездный путь 12+
9.20 Т/с «Избранница»
13.30 Т/с «Жених для 

дурочки»
17.15, 19.40 Т/с «Добро по-

жаловать на Канары»
22.00 Т/с «Русалка»
1.50 Телемагазин 12+
2.20 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.15, 8.55 «Страх в твоем 
доме»

8.00 «Україна вражає»
10.40 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться»

12.20 Х/ф «Максим Пере-
пелица»

14.00 Х/ф «Любовь, лю-
бовь, любовь»

16.55 Х/ф «22 пули: бес-
смертный»

19.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»

20.50 Х/ф «Бомж»
23.00 Т/с «Я вернусь»

6.10, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»

9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 11.20, 12.20, 13.35 

«Мир наизнанку»
14.45 Х/ф «Как украсть 

миллион»
17.30 Х/ф «Девчата»
20.15 Х/ф «Роман с камнем»
22.20 Х/ф «Жемчужина 

Нила»

6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с «Да здравствует 

Король Джулиан»
8.10 М/ф «Элвин и бурун-

дуки 2»
10.00 М/ф «Кошки против 

собак»
11.40 М/ф «Кошки против 

собак: Месть Китти 
Галор»

13.10 Х/ф «Херби: сумас-
шедшие гонки»

15.10 Х/ф «Одноклассники»
17.10 Х/ф «Одноклассни-

ки 2»
19.10 Х/ф «Супенянь»
21.00 Х/ф «Супенянь 2»
22.50 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие»

7.40 Охота 16+
8.45 Все будет смачно! 16+
9.40 Караоке на Майдане 16+
10.40 Беременна в 16 16+
11.45 Дочки-матери 16+
12.50 Хата на тата 12+
14.50 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать»
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

7.50 Т/с «Неисправимые»
9.45 Т/с «Отдел 44»
12.35, 13.00 Х/ф «Инкас-

сатор»
12.45 Факты. День
14.25 Х/ф «Падение 

Олимпа»
16.50 Х/ф «Падение Лон-

дона»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123»
21.10 Х/ф «Штурм Белого 

дома»
23.50 Х/ф «Никита»

6.00 Кто в доме хозяин?
6.30 Д/ц «Сообщества 

животных»
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
7.10 Д/ц «Гордость мира»
7.30, 11.25 Д/с «Дешевый 

отдых»
8.05, 12.40 Энеида
9.05 Д/ц «Вкусные истории»
9.40 Х/ф «Странное путеше-

ствие Мери Брайант»
12.10 Первый на деревне
13.35 Д/ц «Китайская живо-

пись»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.30, 21.25 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
16.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
17.00 Телевизионный сери-

ал «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
22.25 Концертная программа 

Арсения Мирзояна
23.55 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор_ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.15 О войске
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.20 Зеркало истории
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.10 Настоящий детектив

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
12.45 Х/ф «Дамми - мумия»
14.00 Четыре свадьбы
16.00, 21.00, 22.00 Танька и 

Володька
17.30 М/ф «Ледниковый 

период»
19.00 Телевизионный 

сериал «Село на 
миллион»

21.30 Однажды под Полтавой
22.30 Отель Галиция

6.00, 0.00 «Смешанные 
единоборства. UFC 
№227»

9.00 М/Ф
10.00 «ДжеДАИ. Дайджест»
12.00 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Киев»

15.50 Х/ф «Невыносимая 
боль»

17.55 Х/ф «Чистилище»
19.50 Х/ф «Выкуп»
21.55 Х/ф «Общак»
2.50 «Облом.UA.»

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

пинг»
10.10 «Ух ты show 2»
10.45 М/ф «Отважная 

Лифи»
12.30 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Люблю готовить
11.30 Специя
12.30 Один за 100 часов
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Х/ф «Так не бывает»
19.40 Удачный проект
23.00 Полезные советы

6.00 Бандитская Одесса
7.50 Скарб.UA
8.50, 18.30 История кримина-

листики
11.20 Смертельный поединок
13.10, 21.00 Америка в цвете
15.00 Дикие острова
17.00, 23.50 Необычные 

культуры

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00 
«Репортер». Новости

9.15, 14.10 «Глаза в глаза» с 
Полиной Головановой

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00 «Он и она» с Юлией 
Литвиненко

12.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

15.15, 16.15 Прямой эфир с 
Юлией Шпачинской

16.00 Концерт
17.10 «Криминал»
19.00 «МЕМ»
20.00 «Киселев. Авторское»
22.00 «Политическая кухня» с 

Каролиной Ашион
23.00 «Светские хроники»

6.00, 7.15, 8.10, 16.30 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 16.50, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Интересно. ком»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Николас 

Никльби»
21.40 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00, 21.55 Львов - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 17.15, 19.15, 23.45 
Топ-матч

8.00 Интер - Лион. Между-
народный кубок чем-
пионов

10.00 «Моя гра» Н. Костов
10.35 «Моя гра» И. Шуховцев
11.15 «Моя гра» С. Ковалец
11.55 «Моя гра» С. Болбат
12.30 «Моя гра» А. Кобахидзе
13.05 Милан - Барселона. 

Международный кубок 
чемпионов

14.55, 21.25 Мир Премьер-
Лиги

15.25 Мариуполь - Юргорден. 
Лига Европы УЕФА

17.30 Реал - Ювентус. 
Международный кубок 
чемпионов

19.25 LIVE. Арсенал-Киев - 
Мариуполь. Чемпионат 
Украины

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.30 М/с «Джейк и пираты 

из Нетландии»
14.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.40 М/с «Литтл Чармерз»
16.10 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.40, 21.00 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

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

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

дуки»
22.40 М/с «Джемми-

щупальца»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

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

тетушки совы
13.00 Магические шары
13.10 Дракончик Дигби
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 20.00 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

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

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
8.30 Крым. Реалии
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

15.30 Донбасс. Реалии
16.00 Тайный код взломан
17.30 Тайны звезд
19.00 Телевизионный сери-

ал «Мисс Марпл»
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/ф «#ВУкраїні»
7.30, 13.05 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 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 МузLOVE
22.20 Х/ф

7.50 Телевизионный сериал 
«Неисправимые»

9.45 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

12.35, 13.05 Х/ф «Инкас-
сатор»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.25 Х/ф «Падение 

Олимпа»
16.50 Х/ф «Падение Лон-

дона»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123»
21.10 Х/ф «Штурм Белого 

дома»
23.50 Х/ф «Никита»
2.00 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.25 Провокатор
3.50 Телевизионный сериал 

«Код Константина»

9.00, 17.00 Блок С - плюс
10.00, 21.00 THE WEEK 

Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00 ‘’Он и она’’ с Юлией 
Литвиненко

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
‘’Репортер’’. Новости

12.10 ‘’Потребитель’’ с Макси-
мом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.10 ‘’Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

15.15 Прямой эфир с Юлией 
Шпачинской

16.00 Концерт
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
22.00 ‘’Политическая кухня’’ с 

Каролиной Ашион
23.00 ‘’Светские хроники’’

6.00, 10.50, 17.40 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 20.05 М/с «Книга 

джунглів»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Чингачкук-

великий змій»
12.30, 1.40 «Невигадані 

історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Королева 

левів»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Tarja Turunen: 

Luna Park Ride»
16.00 Х/ф «Життя є життя. 

Не втрачаючи часу»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.30, 2.00 Х/ф «Любовне 

послання»
22.00, 3.50 Х/ф «Наслідки 

кохання»
23.50 Музика на каналі
0.20 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»
3.30 «Спадщина»

6.00, 11.00 «Обзор мировых 
событий»

6.30, 8.25, 11.30, 19.55, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

6.35 «Океан Вет»
7.30 «Новые герои Донбасса»
8.00, 22.05 «Счастье в 

кармане»
8.30 «Заклинатель акул»
9.00, 12.50, 17.00, 22.00 

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

любовью!»
10.30, 3.00 «OLD SCHOOL»
11.35 «У звезды на даче»
12.20 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Т/с «Господин и 

госпожа Медер»
14.00 «Инструкция по 

бизнесу»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.05 Х/ф «В погоне за 

бабочкой»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
22.35 «Дикая планета»
1.00 «НЛО. Секретный 

архив»

6.40, 10.45, 12.50, 15.50, 
20.45, 22.45 «Погода»

6.45 «Час-Time»
7.00, 16.00 «Спогади»
8.00, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
8.50 Х/ф «Подмененная 

королева»
10.00 «Один за 100 годин»
10.50, 14.50 «Позитивные 

новости»
11.00 «Спадщина людства»
12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Х/ф «Кумедне личко»
15.00, 23.00 «Космос : по-

дорож у простори та 
часи»

16.30 «В гостях у Гордона»
18.15 Х/ф «Насмотревшись 

детективов»
20.00, 22.00 «МСН-итоговый 

выпуск»
21.00 «Марс»

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!»

7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
12.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
14.00 Х/ф «Последний 

рубеж»
16.30 Х/ф «Стажёр»
18.50 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как 
стать королевой»

21.00 Х/ф «Предложение»
23.10 Х/ф «Мой парень - 

псих»

6.00 Х/ф «Пари с волшеб-
ницей»

7.30 Х/ф «Перстень княгини 
Анны»

9.05 Х/ф «Мой добрый 
папа»

10.30 Х/ф «Маленькая 
принцесса»

12.10 Х/ф «Униженные и 
оскорбленные»

14.00, 15.35, 22.00, 23.35 Х/ф 
«Он пошёл один»

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

18.40 Х/ф «Опасные 
гастроли»

20.15 Х/ф «Златовласка»

6.05 «Безымянная звезда» 
12+

8.40 «Приключения Электро-
ника» 0+

12.35 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

19.00 «Кавказская пленница, 
или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

20.30 «Укротительница 
тигров» 12+

22.25 «Призрак» 6+

6.30 «Жить вкусно». 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 

16+
7.45 Х/ф «Фиктивный брак»
9.40 Х/ф «Умница, Краса-

вица»
13.45 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки»
17.30 «Свой Дом». 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.50 «Москвички». Д/c 16+

6.10 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год. 1973. 1 ч.

7.20, 8.40, 9.45, 11.00, 13.08, 
13.50, 14.18, 15.53, 
17.13, 17.20, 21.15 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.40, 16.53 Х/ф «Бронзовая 
птица»

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы: 
группа «Белый орел». 
Повтор от 27.11.2013 
года. 12+

12.00 Что? Где? Когда?
12.48 Спектакль «Театраль-

ные истории»
14.03 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Армен Григорян и гр. 
«Крематорий». Повтор 
от 18.04.2017 года. 12+

14.25 «Утренняя почта». 1986 
год. 12+

15.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Инна Ермилова. Гости 
программы: Бисер 
Киров, Евгений Грачёв, 
Манфред Квиринг. 
2009 год. 16+

16.00 «Вокруг смеха»

18.00 «Земля-Воздух». Децл. 
2003 год. 18+

18.03 «Было время» с 
Александром По-
литковским: «Они были 
тунеядцами». Гости 
программы: Евгений 
Попов, Юрий Орлов, 
Алексей Бортничук. 
2007 год. 16+

19.20 «Монтаж». 1988 год. 
16+

20.15 «Под знаком Зодиака. 
Лев». 1993 год. 16+

21.30 Х/ф «Кража»

7.00, 7.35 Школа доктока 
Комаровского 16+

8.05, 9.00 Ревизорушка 16+
9.55, 10.55 Орел и решка. 

Рай и ад 2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00, 13.55, 14.50 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

15.50, 16.50, 17.55, 18.55, 
20.00, 21.00, 22.05 На 
ножах 16+

23.00 Х/ф «Насносные 
леди»

6.00 М/Ф 0+
8.00 Улетное видео 16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей - 3»

14.00 Х/ф «Гусарская 
баллада»

15.45 Художественный 
фильм «Гаишники»

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

Верные друзья» 16+
10.20 Художественный 

фильм «Текумзе»
12.15 Художественный 

фильм «Ульзана»
14.05 Художественный 

фильм «Сказка о по-
терянном времени»

15.40 Х/ф «Усатый нянь»
17.00 Художественный 

фильм «Шерлок 
Холмс: Последний 
вампир»

19.00 Художественный 
фильм «Шерлок 
Холмс: Самый за-
видный жених»

21.00 Художественный 
фильм «Пять минут 
страха»

22.40 Художественный 
фильм «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска»

0.45 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

2.20 «Позаочи» 16+
3.00 Киноляпы 16+

6.10, 17.45 Художественный 
фильм «2+1»

8.35 Художественный 
фильм «Персонаж»

10.55 Художественный 
фильм «Дар»

13.15 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями»

15.25 Художественный 
фильм «Всё или 
ничего»

20.10 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями 2»

22.20 Художественный 
фильм «Паранойя»

0.25 Художественный 
фильм «Мой парень - 
киллер»

2.15 Художественный 
фильм «Уна»

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

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

TV - воскресенье
5 августа
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, сел. Опитне, вул. Київська, 5 __

___________________________________________________ (місцезнаходження юридич-
ної особи або місце провадження діяльності фізичної +380956012505 
_____________________________________ особи - підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-
тиви*

Планована діяльність спрямована на зміну цільового призначення 
земель що знаходяться в приватній власності (для ведення підсобно-
го сільського господарства) з метою наступного запровадження на 
них видобутку вогнетривких глин Центрального родовища, розташо-
ваного в Костянтинівському районі Донецької області.

Планується зміна цільового призначення земель сільськогосподар-
ського призначення на двох земельних ділянках загальною площею 
73,6464 га для подальшого відпрацювання родовища вогнетривких 
глин Центрального родовища. На земельних ділянках відсутні особли-
во цінні землі, землі неорні – не використовуються для потреб сіль-
ського господарства. Склад земель - чорноземи звичайні середньогу-
мусні. Зміна цільового використання зазначених земельних ділянок 
та запровадження на них видобутку вогнетривких глин дасть змогу 
забезпечити промислових споживачів та населення сировинною ба-
зою для виробництва будівельних матеріалів та виконання робіт бу-
дівництва, буде сприяти створенню нових робочих місць.

Видобувні роботи на родовищі вогнетривких  глин будуть прово-
дитись екскаваторним способом з навантаженням у автосамоски-
ди та подальшим транспортуванням на склади. При відпрацюванні 
пласту корисної копалини попередньо здійснюватиметься зачистка 
його покриву від порід захисної подушки. Потім здійснюватиметься 
селективний видобуток кондиційних глин. Розкривні роботи будуть 
розроблятися по транспортній схемі гідравлічним екскаватором з 
ззавантаженням на автотранспорт з подальшим транспортуванням 
до внутрішнього відвалу. Гідравлічний екскаватор забезпечує селек-
тивну виїмку вогнетривких глин по сортам. Передбачається наступна 
технологічна схема:  ґрунтово-родючий шар розробляється екскава-
тором;  розкривні породи розробляються поступово екскаваторами; 
видобувні роботи на горизонтах передбачається вести екскаватора-
ми; завантаження розкривних порід і корисної копалини передбачено 
здійснювати в автосамоскиди і ними ж здійснювати транспортування 
порід розкриву у відвал, а корисної копалини на склад;  завантаження 
корисних копалин з проміжного складу здійснювати за допомогою 
фронтального колісного завантажувача з завантаженням в автоса-
москиди які транспортують його на склад завантаження в залізничні 
вагони (с.м.т. Очеретине, 32 км від родовища ).

Технічна альтернатива 1. Видобувні роботи на Центральному ро-
довищі вогнетривких  глин будуть проводитись екскаваторним спо-
собом з навантаженням у автосамоскиди та подальшим транспорту-
ванням на склади.

Технічна альтернатива 2. Розробка родовища виконується екс-
каваторним методом що забезпечує селективну виїмку вогнетривких 
глин по сортам. Технічна альтернатива відсутня.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 1.

Реалізація планованої діяльності планується на двох земельних ді-
лянках які розташовані на території Полтавського сільської ради Кос-
тянтинівського району Донецької області України, в 1,3 км на захід від 
села Попов Яр і 1,6 км на південний захід від села Полтавка, в 32-х км 
на північ від с.м.т. Очеретине.

Земельні ділянки межують з кар’єром де відбувається розроблення 
родовища вогнетривких і тугоплавких глин - Центральне родовище.  
Родовище пов’язане з с.м.т. Очеретине ґрунтовій і шосейної дорогами.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядається. Родовище, має кон-
кретну географічну прив’язку.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Вплив планованої діяльності на соціально-економічне середовище 

має позитивний характер. Зміна цільового призначення земель, забез-
печить створення нових робочих місць, сприятиме надходженню ко-
штів до державного та місцевого бюджетів, що поліпшить соціально-
економічну ситуацію в регіоні, дасть тривалий, та більш виражений 
позитивний соціально-економічний вплив на розвиток регіону, а ніж 
введення сільськогосподарського виробництва на цих землях. Втра-
ти сільськогосподарського виробництва зумовлені вилученням сіль-
ськогосподарських угідь будуть відшкодовані відповідно до вимог 
чинного законодавства та використані для фінансування робіт з по-
кращення стану земель.

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Дві земельні ділянки які межують з кар’єром родовища Центральне 
та плануються до розробки.

Земельна ділянка 1 має площу 43.0364 га, розташована на території 
родовища Центральне. В ході реалізації планової діяльності плануєть-
ся будівництво гірничих виробок кар’єра з відпрацювання вогнетрив-
ких і тугоплавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено від-
критим способом, основна площадка будівництва являє собою землі 
сільськогосподарського призначення, які в процесі реалізації планової 
діяльності планують включити в себе кар’єр, майданчик склад глини.

Земельна ділянка 2 має площу 30.61 га, розташована на території 
родовища Центральне.  В ході реалізації планової діяльності плануєть-
ся будівництво гірничих виробок кар’єра з відпрацювання вогнетрив-
ких і тугоплавких глин родовища Центральне, яке буде здійснено від-
критим способом, основна площадка будівництва являє собою землі 
сільськогосподарського призначення, які в процесі реалізації планової 

діяльності планують включити в себе кар’єр, майданчик склад глини.
Монтаж промислового майданчика для обслуговування техніки, 

розміщення робітників на  зазначених земельних ділянках здійснено 
не буде. Промисловий майданчик розміщено на території кар’єру що 
розробляється.

Запроектований кар’єр має складну геометричну форму поверхні. 
Ділянка: трапецеподібної форми і використовується як рілля.

Територія кар’єрного поля розділена на блоки. Затверджені запаси 
корисних копалин на ділянці за категоріями В + С2 складає 10365,3 
тис. Т. У межах підрахунку запасів з корисними копалинами обвідного. 
Співвідношення потужності розкривних порід до корисних копалин 
становить 5,1 м3 / т.

Родовище розташоване в умовах сприяють розробці відкритим 
способом. Абсолютні позначки поверхні кондиційної частини пласта 
складають в середньому +169,23 м.

Розкривні породи представлені ґрунтово-родючим шаром і суглин-
ками. Середня потужність ґрунтово-родючого шару - 0,5 м, суглинків 
- 18,77 м. Середня потужність корисної копалини - 3,53 м.

Проектом з розробки родовища передбачається виконання гірни-
чотехнічної та біологічної рекультивації – після завершення розробки 
родовища.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлю-

ються згідно діючого законодавства України:
-дотримання норм користування надрами відповідно до вимог чин-

ного законодавства.
-дотримання нормативів ГДС забруднюючих речовин;
-дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного пові-

тря в тому числі нормативів ГДВ, нормативів гранично допустимого 
впливу фізичних факторів (безпечних рівнів виробничих шумів), нор-
мативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пере-
сувних джерел;

-попередження засмічення, забруднення поверхневих та підземних 
вод;

-дотримання поводження з відходами відповідно до вимог чинного 
законодавства, в тому числі роздільне збирання відходів що утворю-
ються;

-дотримання протипожежних вимог при реалізації планованої ді-
яльності згідно ДБН В.1.1-7:2016;

-дотримання додержання нормативної та розрахункової санітарно-
захисної зони;

-дотримання здійснення санітарних норм та правил в тому числі 
щодо водопостачання (відповідність води вимогам ДСанПіН 2.2.4-
171-10) та водовідведення (локальні очисні споруди для господарчо-
побутових стоків);

-дотримання санітарних норм виробничого шуму відповідно до 
ДСН 3.3.6.037-99;

-дотримання рівня шуму на селитебній території відповідно до ви-
мог ДСП 173, ДБН В.1.1- 31:2013.

щодо технічної альтернативи 2 Технічна альтернатива відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2 Територіальна альтернати-

ва не розглядалась.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 Еколого-інженерна підготовка і 

захист території не потрібні.
щодо технічної альтернативи 2 Технічна альтернатива не розгля-

далась.
щодо територіальної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібні.
щодо територіальної альтернативи 2 Територіальна альтернати-

ва не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1 
Клімат і мікроклімат. Немає джерела впливу на клімат та мікроклі-

мат.
Повітря. Джерелами забруднення атмосферного повітря при 

проведенні розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-
навантажувальних робіт є: кар’єрна техніка, автотранспорт.

Водне середовище. В цілях запобігання забруднення водних ресур-
сів кар’єрна вода та господарчо-побутові стоки підлягають очищен-
ню.

Грунт. Вплив на ґрунти здійснюється внаслідок порушення родю-
чого шару грунту. Після повного закінчення видобутку корисної ко-
палини на родовищі створюється вироблений простір, який підлягає 
гірничотехнічній і біологічній рекультивації.

Рослинний і тваринний світ. Негативний вплив на рослинний світ 
здійснюється внаслідок порушення родючого шару ґрунту. Суттєвого 
впливу на тваринний світ не здійснює.

Навколишнє соціальне середовище. Позитивний вплив будівництва 
виробничого об’єкту є збереження та створення нових робочих місць.

щодо технічної альтернативи 2 Технічна альтернатива не розгля-
далась.

щодо територіальної альтернативи 2 Територіальна альтернати-
ва не розглядалась.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-
горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (відповідно до ст.3, п.3, ч.2., Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впли-
ву (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцін-
ку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, нада-
ні у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде:
- розпорядження Костянтинівської районної державної адміністра-

ції про затвердження проекту землеустрою та зміна цільового призна-
чення земельних ділянок.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької 
ОДА,  84313, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 6. Тел.: (095) 644-
25-25. e-mail:eco.d@dn.gov.ua.

Контактна особа: Натрус Сергій Петрович ____________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електрон-

на адреса, номер телефону та контактна особа)

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних 
та територіальних альтернатив.

Додаток 2 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_______________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

_______________________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ«Євромінерал» 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  код ЄДРПОУ - 34850038 фізичної особи - підприємця, 
ідентифікаційний код або  ______________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

оголошення
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту  з оцінки впливу на довкілля. Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля пла-

нованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
«Реконструкція аспіраційних установок міксерного відділення конвертерного цеху ПРАТ «МК «АЗОВ-

СТАЛЬ»
Для зниження техногенного впливу на навколишнє середовище в рамках виконання природоохо-

ронних заходів, передбачених «Програмою охорони і оздоровлення навколишнього природного се-
редовища міста Маріуполя на 2012-2020 роки», затвердженої рішенням Маріупольської міської ради 
Донецької області від 30.06.2016 №7/8-375 запланована реконструкція аспіраційних установок міксер-
ного відділення конвертерного цеху ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з заміною фізично зношеного обладнан-
ня на сучасне ефективне обладнання з очищенням запиленого повітря від твердих частинок.

Реконструкція аспіраційних установок міксерного відділення конвертерного цеху на ПРАТ «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» призведе до поліпшення екологічного стану міста за рахунок зниження викидів забруд-
нюючих речовин на 40,889  т/рік і зменшення забруднення навколишнього середовища. 

Після введення в експлуатацію сучасної системи газоочистки міксерного відділення конвертерного 
цеху будуть досягнуті нормативні показники по викидах речовин у вигляді суспендованих твердих час-
тинок, недиференційованих за складом в атмосферу. Залишковий вміст речовин у вигляді суспендова-
них твердих частинок недиференційованих за складом після очищення складе 20 мг/м3.

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»  (ПРАТ «МК 

АЗОВСТАЛЬ»).
Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Лівобережний р-н, вул. Лепорського, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 46-79-55; 
факс: +38 (0629) 52-70-00;.
E-mail: azovstal.reception@azovstal.com.ua

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Мінприроди України

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
що видає Державна архітектурно-будівельна інспекція

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошен-
ня) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які за-
уваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному 

вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
13.08.2018 року у період з 11.00 до 13.00 години у конференц-залі готелю «Grand Hotel» за адресою: 

м. Маріуполь  вулиця Короленка, 6.
Громадські слухання (другі) відбудуться – проведення не передбачено

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

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Мінприроди України

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають-
ся зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначе-

ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність; 

державний акт на право постійного користування землею; карти місця розташування планованої 
діяльності, розташування джерел викидів забруднюючих речовин; фонові концентрації забруднюючих 
речовин; довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюю-
чих речовин; розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу (період будівництва); 
вихідні дані та результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмо-
сфери без урахування та з урахуванням фонового забруднення; дозвіл на спеціальне водокористування; 
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали «Обґрунтування зменшення 
території нормативної санітарно-захисної зони ПАТ «МК «Азовсталь»; рішення про внесення змін до 
«Програми охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища м. Маріуполя на 2012-
2020 рр.; результати моніторингу факторів навколишнього середовища; дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

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

у період з 30.07.2018 р.:
87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1   - відділ охорони навколишнього 

середовища, телефон (0629) 46-72-06 – Швецов Павло Станіславович, начальник лабораторії відділу 
ОНС ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;

87502, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 16, каб. 208
телефон (0629) 22-11-29 - Лівобережна районна адміністрація Маріупольської міської ради.

_____________________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
  _________2018521838_______

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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля плано-

ваної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
«Будівництво установки системи накопичення надлишкового коксового газу в газозбірники типу 

МР-Г-3 на ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»
Метою планованої діяльності є будівництво установки системи накопичення надлишкового коксо-

вого газу в газозбірники типу МР-Г-3 на ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», для стабілізації тиску коксового газу 
в технологічних трубопроводах під час кантовочних пауз на коксових батареях та раціонального вико-
ристання коксового газу.

Планована діяльність передбачається на території, що належить ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», без додат-
кового відведення земель, на території колишнього мартенівського цеху.

Передбачається накопичення надлишкового коксового газу при перевищенні тиску 650 мм.вод.ст. 
під час кантовочної паузи в газозбірники, та випуск косового газу після закінчення кантовочної паузи 
в магістраль за допомогою газового турбокомпресора.

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»  (ПРАТ «МК 

АЗОВСТАЛЬ»).
Генеральний директор – Цкітішвілі Енвер Омарович
Поштова адреса: 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Лівобережний р-н, вул. Лепорського, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 46-79-55; 
факс: +38 (0629) 52-70-00;.
E-mail: azovstal.reception@azovstal.com.ua

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Мінприроди України

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
що видає Державна архітектурно-будівельна інспекція

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошен-
ня) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які за-
уваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 

13.08.2018 року у період з 13.00 до 15.00 години у конференц-залі готелю «Grand Hotel» за адресою: 
м. Маріуполь  вулиця Короленка, 6.

Громадські слухання (другі) відбудуться – проведення не передбачено

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

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Мінприроди України

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надають-
ся зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля 

Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначе-

ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність; 

державний акт на право постійного користування землею; карти місця розташування планованої 
діяльності, розташування джерел викидів забруднюючих речовин; фонові концентрації забруднюючих 
речовин; довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюю-
чих речовин; розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу (період будівництва); 
вихідні дані та результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмо-
сфери без урахування та з урахуванням фонового забруднення (проектний стан); дозвіл на спеціальне 
водокористування; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали «Обґрун-
тування зменшення території нормативної санітарно-захисної зони ПАТ «МК «Азовсталь»; рішення 
про внесення змін до «Програми охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища м. 
Маріуполя на 2012-2020 рр.; результати моніторингу факторів навколишнього середовища; дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

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

у період з 30.07.2018 р.:
87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1 - відділ
охорони навколишнього середовища, телефон (063)7535284 – Швецов Павло
Станіславович, начальник лабораторії відділу ОНС ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
87502, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 16, каб. 208
телефон (0629) 22-11-29 - Лівобережна районна адміністрація Маріупольської міської ради.

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
_________2018521841_______

 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписы-
вании ответов образуется два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном 
направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

анекдоты о кроссвордах
♦ – Все, прочитал всю газету, кроме кроссворда. 
– Действительно, что там читать – там же одни пустые квадрати-

ки…

♦ Еду в электричке, рядом мужик разгадывает кроссворд: «Сино-
ним пытки, каторги, мучения». Пишет: «Работа». То ли мужика так 
достали, то ли создателя кроссворда, ведь сошлось.

Ответы на сканворд  
от  18.07.2018г.

По горизонтали: Трио. Обморок. Кожа. Лупа. Анис. Недруг. Ирод. 
Сумка. Вишня. Усик. Река. Румб. Очник. Маузер. Сари. Сота. Скотч. Ни-
трат.

По вертикали: Гренки. Токсин. Рябчик. Нож. Бандурист. Секач. 
Полдник. Рур. Камин. Опус. Кагу. Руст. Узор. Комета. Брат.

кроссворд НА 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  18.07.2018г.

По горизонтали:  5. Лопух. 6. Лежак. 8. Легальность. 13. Лишай. 14. 
Ледоход. 15. Левак. 18. Лихорадка. 19. Лакировка. 20. Ладан. 21. Ла-
зер. 26. Логопедия. 27. Латимерия. 29. Лоция. 30. Лежание. 31. Лидер. 
34. Легализация. 35. Левон. 36. Ливия.

По вертикали:  1. Ловец. 2. Лукашенко. 3. Лесоповал. 4. Ласты. 7. 
Львов. 9. Лирик. 10. Лаборатория. 11. Лесоведение. 12. Лайка. 16. Ла-
зарет. 17. Ливадия. 22. Локон. 23. Литератор. 24. Ламинария. 25. Ли-
цей. 28. Ларин. 32. Лепет. 33. Линия.

Ответы на круги на полях от 18.07.2018г.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

крУгИ НА поЛях
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N – количество кру-

гов) так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух 
кругов части показывает сумму цифр в этих кругах. 

Вопросы:  в каждом слове есть буква «К»

По горизонтали: 5. Название какого города в переводе означает «восточная столица»?. 6. Скажи-
те по-латински «начальник десяти человек». 8. Окультуренный сортир. 13. Инструкция к действию 
для прокурора. 14. Сфальцованный в несколько сгибов лист, вставляемый в издание. 15. Натураль-
ный обман, который очень нравится обманутым. 18. Компактная социальная группа. 19. Российская 
певица, певшая про «носики-курносики». 20. Сильный и резкий порыв ветра. 21. «Девушка», при-
шедшая в разговорную речь из животноводства. 26. Наука о законах соединения слов и строении 
предложений. 27. Форма занятий в ВУЗе. 29. Заклинатель змей. 30. Покрытие стены обоями. 31. Бе-
чева, на которую нанизывают пойманную рыбу. 34. Скажите по-латински «рассекающая пополам». 
35. Муж известной людоедки. 36. Дядюшка, приютивший поросенка Фунтика.

По вертикали:  1. Дефиле по сути. 2. Короткий рекламный или музыкальный фильм для показа 
по телевидению. 3. Что, кроме земли, упирается в линию горизонта? 4. Кевин Митник был самым 
известным их этих взломщиков. 7. Газ или астрономический инструмент. 9. Двенадцать его сыно-
вей считались родоначальниками двенадцати израильско-иудейских племен. 10. Что есть у кресла, 
а у стула нет? 11. Родной штат для янки, попавшего ко двору короля Артура. 12. «А» с точки зре-
ния алфавита. 16. Смысловой, выразительный оттенок. 17. Отличающаяся по цвету или рисунку 
полоса по краю изделия. 22. Небольшой грузовой или пассажирский автомобиль. 23. Попытка из 
нескольких заблуждений соорудить одну истину. 24. Организм, не обладающие клеточным ядром. 
25. Старинная золотая монета. 28. Что такое батут? 32. К роду каких деревьев принадлежит инжир? 
33. Желание отведать запретное.

 Ê

Вопросы к линейному кроссворду

1. … Мицкевич. 2. Бриллиант. 3.... Чехов. 4.... де Бальзак. 5. «Крепкий ...», Уиллис. 6. «Гамлет». 7. «Из-
вив на извиве». 8. Ниша в стене комнаты. 9. И палас, и татами. 10. Колючая рыба. 11. Воздушный и 
земной. 12. Единица площади.
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С 16 по 22 июля в приго-
роде Лондона проходила 
крупнейшая в мире авиавы-
ставка Farnborough Airshow 
2018. Салон считается самым 
громким событием в сфере 
авиации, здесь демонстриру-
ются последние достижения 
отрасли и инновации, заклю-
чаются миллионные контрак-
ты.

В этом году в форуме 
приняли участие более 
1 500 экспонентов из ста 

стран мира. В целом выставку 
посетили около 150 000 люби-
телей авиации. Среди них – и 
студенты из Украины. Уже тра-
диционно мероприятия уровня 
Farnborough Airshow и Paris Air 
Show Le Bourget из года в год по-
сещают сто победителей всеук-
раинского конкурса «Авиатор», 
инициатором и организатором 
которого является благотвори-
тельный Фонд Бориса Колесни-
кова. 

В число победителей вошли и 
учащиеся высших учебных за-
ведений Донецкой области (3 

студента Донецкого националь-
ного технического университета 
(г. Покровск) и 2 представителя 
Славянского колледжа НАУ).

Эксклюзивно для молодых 
украинских специалистов пред-
ставители гигантов мирового 
и отечественного авиапрома 
проводят экскурсии и мастер-
классы, знакомят с новинками и 
последними разработками авиа-
космической сферы, дают воз-
можность активной и целеуст-
ремленной молодежи ощутить 
себя частью мира авиации.

К лучшим конкурсантам-авиа-
торам на Farnborough Airshow 
2018 присоединился Президент 
благотворительного Фонда Бо-
рис Колесников. Они посетили 
экспозиции компаний Boeing, 
Embraer, Bombardier, Европей-
ского и Британского косми-
ческих агентств; побывали в 
салоне лайнера Airbus А-380; 
встретились с представителями 
отечественных ГП «Антонов», 
«Прогресстех-Украина»; огово-
рили состояние мировой и укра-
инской авиакосмической отрас-
ли, тренды и перспективы.

Борис КОЛЕСНИКОВ показал сотне
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украинских студентов Лондон и Фарнборо
«Победители нашего конкурса – 

успешны, перспективны, знают анг-
лийский. Это будущее нашей страны, 
элита нации. Искренне говорю спаси-
бо вузам и родителям, которые под-
готовили такую талантливую моло-
дежь. Если бы уровень образования 
в нашей стране менялся благодаря 
образовательным конкурсам моего 
Фонда, я бы проводил их раз в месяц. 
Но наши конкурсы – всего лишь до-
полнение, а базовое образование в 
вузах – это основа. Посещение миро-
вых авиасалонов для ребят – лучшая 
практика. Практика всегда интерес-
нее для них, чем теория, она позво-
ляет своими глазами увидеть и пощу-
пать то, что нарисовано в учебнике.

Мы планируем сделать два но-
вовведения в конкурсе «Авиатор». 
Первое – выбрать 3-5 победителей с 
перспективными стартапами и выде-
лить им средства на реализацию сво-
их проектов. Второе – дать ребятам 
возможность пройти стажировку на 
лучших авиазаводах и в лучших авиа-
компаниях мира. Эти две составляю-
щие мы планируем внедрить в «Авиа-
тор-2019», который стартует уже в 
сентябре и итог которого подведем в 
Париже в следующем году», – расска-
зал Борис Колесников.

Студенты-авиаторы говорят, что 
теперь участвовать в конкурсе станет 
еще интереснее – масштабный всеук-
раинский проект выходит на новый 
уровень, дает больше возможностей 
молодежи проявить себя и заявить о 
своих разработках.

«На выставке увидел много нови-
нок и разработок, которые будут ис-
пользоваться в будущем. Украинским 
студентам было интересно абсолют-
но все – от дронов до ракет. Такая 
масса впечатлений и положительных 
эмоций от форума и столицы Вели-
кобритании, их мне хватит до сле-
дующего сезона конкурса «Авиатор»! 
Обязательно буду принимать участие 
в проекте и бороться за поездку в Па-
риж», – поделился впечатлениями по-
бедитель конкурса «Авиатор-2018», 
студент Славянского колледжа НАУ 
Валентин Пронченко.

Сто юных авиаторов также погуля-
ли по столице Великобритании и ве-
село провели время в лучшем парке 
развлечений Европы – Thorpe Park.

Напомним, Фонд Бориса Колесни-
кова седьмой раз реализует образо-
вательный студенческий конкурс 
«Авиатор». За это время в нем приня-
ли участие более 20 тысяч студентов 
со всей Украины. Полтысячи молодых 
специалистов, которые становились 
победителями «Авиатора», посетили 
престижные авиационные выставки 
в Лондоне и Париже, получили моти-
вацию работать и развиваться в род-
ной Украине.

С сентября 2018 года Фонд запус-
тит 8 образовательных проектов 
для студентов – «Агро», «Пищевые 
технологии», «Морское дело», «Ар-
хитектор», «Железнодорожник», 
«Авиатор», «Программист» и «Эко-
номист» – с поездками победителей 
на крупнейшие профильные форумы 
по всему миру. Все подробности – на  
www.kolesnikovfund.org.
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Реклама Скидки Бонусы 
Тел. 050-765-24-44,  066-156-08-49 

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
ДП «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Державне ПІДПРИЄМСТВО «об’єднана компанія 
«Укрвуглереструктуризація» розташовано за адресою: 03142,           
м. Київ, Святошинський р-н, провулок Приладний, будинок 2-А.

Шахта «Нова» розташована за адресою: 85200, Донецька обл., 
м. Торецьк. Виробництво розташовується на 2 проммайданчи-
ках. Шахта «Нова» знаходиться у стані ліквідації і не має основ-
них виробництв. Видобуток вугілля на шахті не відбувається. 
На балансі шахти знаходяться два недіючі породні відвали, ко-
тельня, яка працює на торфі та вугіллі, склад вугілля. Відповідно 
до ДСП-173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони 
проммайданчиків складає 500 м.

Аналіз розрахунку розсіювання показав, що після впроваджен-
ня заходів  перевищення гранично-допустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ ро-
боти зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

 ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконком міської ради 

інформує, 
що опосередкована вартість наймання (оренди) житла на 

одну особу по м. Костянтинівці за другий квартал 2018 року 
складає  10 грн. 14 коп. без урахування плати за комунальні по-
слуги та послуги з утримання будинку та прибудинкової тери-
торії.

 ОГОЛОШЕННЯ

УВАГА!
ВІДВІДУВАЧІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО 

ПАРКУ «КЛЕБАН-БИК»

У зв`язку із складною епізоотичною ситуацією щодо 
африканської чуми свиней на території Костянтинівського 
району, Костянтинівське районне управління ГУ Держпрод-
споживслужби в Донецькій області звертається до відвідувачів 
Регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик» з проханням 
утриматися від поїздок на дану територію. Наразі там проводять-
ся ліквідаційні та охоронно-карантинні заходи  по локалізації.

 ОГОЛОШЕННЯ
Миколайпільська сільська рада 

Костянтинівського району Донецької області 
повідомляє

про оприлюднення рішення Миколайпільської сільської ради 
«Про встановлення ставок земельного податку та надання пільг 
щодо сплати земельного податку, що сплачуються на території 
Миколайпільської сільської ради на 2019 рік» на офіційному 
сайті Костянтинівської районної ради (www.konstrada.org.ua), 
Костянтинівської райдержадміністрації (www.krda. dn. go v. ua) 
та на дощці оголошень сільської ради.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  1  этаже  в 
районе  квартала.  Без  долгов.  Тел.  050-637-
71-48.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру в районе ЗАГСа 
на 4  этаже 5-этажного дома,  частично  с ме-
белью, вода постоянно, колонка. 1-комнатную 
в районе налоговой. Торг уместен. Тел. 099-
083-57-70, 050-516-26-71.

�  2-комнатную квартиру в районе мага-
зина “Автовизит“. 0982132467.

�  2-комнатную  квартиру  в  районе  Ц. 
рынка  возле  ЗАГСа  на  3  этаже  5-этажного 
дома,  площадь  44  кв.м  (планировка  разд.), 
вода  постоянно,  центральное  отопление, 
совм.  санузел.  Балкон  застелкен,  пласт.  во-
допровод и канализация, газ. колонка, новая 
сантехника и полы (линолеум), счетчики газ, 
вода,  электричество.  Цена  4000  долл.,  торг. 
Тел. 066-040-01-22, 097-378-22-98.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного дома по пр-кту Ломоносова, ком-

наты  раздельные,  без  долгов.  Цена  3,5  тыс. 
долларов. Тел. 050-030-02-34, после 17:00.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного дома, 42 кв.м, в районе паспорт-
ного стола. Без долгов. Тел. (06272) 4-41-75, 
после 15:00.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного дома, 44,5 кв.м по адресу: пр-кт 
Ломоносова д. 117. Тел. 050-667-86-85.

�  2-комнатную квартиру на 2 этаже, ин-
дивидуальное отопление, после ремонта, рай-
он парка “Металлург“. Тел. 095-155-39-16.

Дома

�  Дом  кирпичный  площадью  60  кв.м, 
окна пластиковые, со всеми удобствами, пос. 
Сантуриновка,  ул.  Донецкая,  20.  Тел.  099-
964-06-36.

�  3-этажный  дом  в  с.  Яцкое  со  всеми 
коммунальными  удобствами,  з/у  4,5  соток, 
приватизирован. Тел. 050-534-44-77.

�  В  районе  Н.-Сантуриновки  газифици-
рованный дом общей площадью 61,8 кв.м и 
документами  на  увеличение  жилплощади  в 
доме  на  27,8  кв.м  до  49,8  кв.м,  а  также  на 
сарай  план.  Имеется  газ.  флигель,  во  дворе 
вода,  имеется  яма  для  водяного  счетчика  и 
новая сливная яма. Долгов нет. Документы в 
порядке. Тел. 050-633-77-83.

�  Газифицированный  дом  без  долгов, 
вода постоянно,  счетчики на все, документы 

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь и другое. Тел. 050-018-40-
42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и кир-
пич б/у. Доставка в мешках и насыпом. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. 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.

Детский мир
�  Распродам дом. вещи в школу на де-

вочек и мальчиков, вещи на всю семью от 15 
грн. Тел. 050-030-17-36.

РАЗНОЕ
�  Дверь входную, дерево светло корич-

невый цвет, размеры 1м 97 см х 4 см х 76,5 
см, с узором, с глазком и замком. Всего за 
600  грн.  или  бартер  на  мед  свежий.  Тел. 
050-030-17-36.

�  Дверь  входную,  дерево,  классика  с 
вензелем с глазком, со встроенным замком 
и  ручкой  всего  за...  договорная.  ПРазмеры 
1960х40х765 мм. Тел. 050-030-17-36.

�  Кровать  полуторную  полированные 
спинки, крепкие до 135 кг выдержит, каркас 
за 450 грн., матрас ортопедический двусто-
ронний за 800 грн. в идеальном состоянии. 
Тел. 050-030-17-36.

�  Продам ворота. Тел. 066-255-70-29.
�  Сервант, диван-малютку, кресла 2 шт. 

холодильник “Норд“ 2-камерный, большую 
пальму для офиса. Тел. 050-856-68-38.

�  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 (кулак, 
орех, семечка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсионерам и ве-
теранам - скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Площадь земельного участка составляет 0,237 га. 
Ориентировочная стоимость – 6 млн грн. 

За справками обращаться по телефону 

067-553-80-00 с 8:00 до 17:00, кроме выходных

В центре города Константиновка 
продается здание спортзала 
общей площадью 9 986 кв.  м 

УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від  18.07.2018 № 232

Про затвердження вартості послуг з підготовки 
та оформлення документів на приватизацію  

житлового фонду комунальної власності                                                                                      
територіальної громади м. Костянтинівки

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 та підпункту 1 пункту 
«а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), відповідно до пункту 8 статті 
8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» 
від 19.06.1992 № 2482-ХІІ (зі змінами), Закону України «Про засади 
державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 
11.09.2003 № 1160-ІV, з метою підвищення якості послуг з підготовки 
та оформлення документів на приватизацію житлового фонду 
комунальної власності територіальної громади  м. Костянтинівки, ви-
конавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити вартість послуг з підготовки та оформлення документів 

на приватизацію    житлового   фонду  комунальної  власності  
територіальної   громади             м. Костянтинівки (додається).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2016    № 
196 «Про затвердження вартості послуг з підготовки та оформлення 
документів на приватизацію житлового фонду комунальної власності 
територіальної громади  м. Костянтинівки» вважати таким, що втрати-
ло чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Василенка В.В.

Секретар міської ради                                                     Ю.Г. РАзУМНИЙ

зАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету

міської ради 
18.07.2018   № 232

ВАРТІСТЬ послуг з підготовки та оформлення документів 
на приватизацію житлового фонду комунальної власності 

територіальної громади м. Костянтинівки

Заробітна плата                                                                               122,04 грн
Нарахування на заробітну плату 22 %                                    26,85 грн
Матеріали                                                                                           158,26 грн
Собівартість:                                                                                      321,08 грн
Рентабельність 5%                                                                           16,05 грн
ПДВ 20 %                                                                                               67,43 грн
Усього:                                                                                                   404,56 грн

Керуючий справами виконавчого комітету        О.І. ЖУРАВлЬОВ

Підготовлено комунальним підприємством 
«Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради»

Директор підприємства  С.В. ГОНТАРЕНКО

ООО «Дружковский огнеупорный завод»  
требуются :

Обращаться в ОК.  тел. 066-039-42-77

- прессовщик 
       огнеупорных изделий;
- съемщик-укладчик;
- токарь;
- наладчик автоматов 
                 и п/автоматов;
- газорезчик;
- фрезеровщик; 
- электромонтер по обслужива-

нию электроустановок;
- технолог;
- электросварщик 
                            ручной сварки;

- сортировщик 
     полуфабриката и изделий;
- машинист мельницы;
- садчик в печи и 
           на туннельные вагоны;
- составители массы 
                               на мешалках;
- машинист электролафета;
- инженер по охране труда;
- инженер ПРО;  
- кладовщик; 
- подсобный рабочий.

в порядке, летняя кухня, гараж, пос. Новосе-
ловка. Тел. 066-415-94-18.

�  Газифицированный  дом  в  жилом  со-
стоянии,  со  всеми  удобствами,  пос. Новосе-
ловка. Тел. 066-415-94-18.

�  Газифицированный  дом  по  ул.  Вин-
ницкая, 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  с  печным  отоплением  в  районе 
Центрального рынка, жилая площадь 25 кв.м, 
хоз. постройки, вода во дворе. Сад, огород, 
з/у 10 соток. Тел. 095-256-59-51.

�  Кирпичный дом по ул. Островского “За-
ходи  и  живи“,.  Двухконтурный  котел,  новое 
отопление,  2  комнаты  и  санузел  (дущ  каби-
на), евроремонт. Зал, кухня и коридор требу-
ют косметического ремонта. Сливная яма, но-
вая  крыша,  м.  пластиковыеокна,  шкаф-купе, 
без долгов. Тел. 063-302-23-91, Константин. 
Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Недорого  продам  газифицированный 
дом 56 кв.м, 4 комнаты, в доме санузел, ду-
шевая  кабина,  газовая  колонка,  котел,  ме-
бель, вода постоянно. Во дворе летняя кухня, 
входной  подвал,  гараж,  сараи,  летний  душ, 
туалет, з/у 12 соток. Находится с. Катеринов-
ка,  Константиновский  район,  Донецкая  об-
ласть.  Есть 2 магазина, детсад, школа,  авто-
бус  регулярно  -  6  рейсов.  Цена  договорная. 
Тел. 099-072-01-55.

Частный дом по ул. Пролетарская, 69, 
состояние жилое. Цена 7000 $, торг. Тел. 
066-545-21-39, 095-206-07-29.

Дачи

�  Дачу  ж/д  виноградник,  дом,  построй-
ки, молодой плод. сад, полив речка, колодец, 
кустарники виноград. Тел. 095-537-66-50.

Иное

�  Г. Киев. В центре помещение 200 кв.м, 
цена 125 000 у.е.. Тел. 095-637-90-05.

�  Помещения  50-140  кв.м  в  центре  го-
рода Константиновка. Тел. 095-637-90-05, с 
9:00 до 18:00.

Транспорт

Автомобили

�  Прицеп к легковому автомобилю в хо-
рошем состоянии. Тел. 050-183-78-05.

Продам автомобиль Hyundai i-30, 2014 
г. выпуска, 1,4 механика, белого цвета, 
пробег 50 тыс. км. Сервисное обслужива-
ние. Не бит, не крашен. Цена 12 300 у.е. 
Тел. 095-328-16-04.

Мебель
�  Диван б/у недорого. Тел. 066-085-21-

72.
�  Кровать полуторную, место сна 80 см х 

1м 90см за каркас 400 грн., матрас ортопеди-
ческий двусторонний за 600 грн., стол-тумбу 
раскладной под ТВ. Тел. 050-030-17-36.

Зоомир
�  Отдам в хорошие руки пушистого рыже-

го котенка (девочка) возраст 2 месяца, мама 
ловит мышей и крыс. Тел. 050-106-82-17.

�  Константиновка Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. Комбикорм, аптечки. 
Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ и 
“Ломан  Браун“.  Доставка  на  дом.  Тел.  099-
472-22-50, 097-611-45-90.

�  Куплю  шкуры  кролика,  нутрии  и  мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

�  Продам козу дойную 2 года. Тел. 050-
614-68-65.

Быттехника
�  Продам холодильник б/у и морозилку 

б/у, в хорошем состоянии, возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Радиотехника
�  Телевизор  цветной  Toshiba,  диагональ 

52 см, экран не плоский, работает на 60 ка-
налов  каб.  ТВ,  цена  500  грн.  Тел.  050-030-
17-36.

Стройматериалы,        сан-
техника

Гипсокартон, строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

�  Кирпич б/у красный, огнеупорный, си-
ликатный. Также продам шифер, доску, брус 
и другие  стройматериалы.  Тел. 066-891-99-
73.
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ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання  бюджету м. Костянтинівки за 1 півріччя 2018 року

тис.грн.
Найменування Загальний фонд Спеціальний  фонд

2017 рік 2018 рік Відхилення 
показників 
виконання

2017 рік 2018 рік Відхилення 
показників вико-

нання            

Затвер-
джено 
на рік

Викона-
но за 1 

півріччя 

% 
вико-
нання

Затвердже-
но на рік

Викона-
но за 1 

півріччя 

% ви-
конан-

ня

абсолютне відносне Затвер-
джено на 

рік

Викона-
но за 1 

півріччя 

% 
вико-
нання

Затвер-
джено на 

рік

Викона-
но за 1 

півріччя 

% 
вико-
нання

абсолют-
не

відносне

ДОХОДИ
Податкові надходження: 168 642,6 79 649,6 47,2 196 872,1 96 816,2 49,2 17 166,6 121,6 499,8 172,1 34,4 310,0 200,3 64,6 28,2 116,4
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості

105 033,3 48 959,4 46,6 129 817,4 63 814,8 49,2 14 855,4 130,3         

Податок та збір на доходи фізичних осіб 104 733,3 48 703,3 46,5 129 417,4 63 488,2 49,1 14 784,9 130,4         
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати

96 902,3 45 679,3 47,1 123 202,4 60 661,5 49,2 14 982,2 132,8         

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових вина-
город та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядо-
вого і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

4 964,0 2 113,0 42,6 4 600,0 2 172,2 47,2 59,2 102,8         

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата

682,0 350,8 51,4 705,0 310,3 44,0 -40,5 88,5         

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

780,0 417,7 53,6 710,0 314,9 44,4 -102,8 75,4         

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перерахову-
ється) згідно з Податковим кодексом України

1 405,0 142,5 10,1 200,0 29,3 14,7 -113,2 20,6         

Податок на прибуток підприємств 300,0 256,1 85,4 400,0 326,5 81,6 70,4 127,5         
Внутрішні податки на товари та послуги  18 885,3 8 916,1 47,2 17 690,0 8 803,0 49,8 -113,1 98,7         
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2 400,0 1 169,4 48,7 2 700,0 1 382,1 51,2 212,7 118,2         
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 
товарів (продукції) 

9 100,0 4 427,2 48,7 10 100,0 5 158,0 51,1 730,8 116,5         

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів

7 385,3 3 319,6 44,9 4 890,0 2 262,9 46,3 -1 056,7 68,2         

Місцеві податки 44 724,0 21 774,1 48,7 49 364,7 24 198,4 49,0 2 424,3 111,1         
Податок на майно 26 420,0 12 725,8 48,2 27 410,0 13 049,7 47,6 323,9 102,5         
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

10,0 6,9 69,0 37,0 6,6 17,8 -0,3 95,7         

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

60,0 9,6 16,0 122,6 43,3 35,3 33,7 у 4,5 рази         

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

130,0 12,4 9,5 60,8 36,2 59,5 23,8 у 2,9 рази         

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  
юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

800,0 317,6 39,7 729,6 367,2 50,3 49,6 115,6         

Земельний податок з юридичних осіб  11 200,0 6 206,6 55,4 12 395,0 4 888,0 39,4 -1 318,6 78,8         
Орендна плата з юридичних осіб 10 200,0 4 819,8 47,3 10 905,0 6 205,3 56,9 1 385,5 128,7         
Земельний податок з фізичних осіб 700,0 177,2 25,3 706,0 315,8 44,7 138,6 178,2         
Орендна плата з фізичних осіб 3 200,0 1 125,8 35,2 2 294,0 1 125,6 49,1 -0,2 100,0         
Транспортний податок з фізичних осіб 45,0 0,8 1,8 60,5 30,3 50,1 29,5 у 3,8 тис.разів         
Транспортний податок з юридичних осіб 75,0 49,2 65,6 99,5 31,3 31,5 -17,9 63,6         
Туристичний збір 4,0 2,6 65,0 4,7 2,8 59,6 0,2 107,7         
Єдиний податок  18 300,0 9 047,5 49,4 21 950,0 11 146,0 50,8 2 098,5 123,2         
Єдиний податок з юридичних осіб 2 300,0 729,1 31,7 1 796,0 781,6 43,5 52,5 107,2         
Єдиний податок з фізичних осіб 16 000,0 8 318,4 52,0 20 154,0 10 364,4 51,4 2 046,0 124,6         
Інші податки та збори         499,8 172,1 34,4 310,0 200,3 64,6 28,2 116,4
Екологічний податок         499,8 172,1 34,4 310,0 200,3 64,6 28,2 116,4
Неподаткові надходження 2 624,9 1 243,1 47,4 3 230,1 1 723,6 53,4 480,5 138,7 7 717,7 7 668,0 99,4 8 677,7 11 656,8 134,3 3 988,8 152,0
Доходи від  власності та підприємницької діяльності 97,8 62,4 63,8 190,0 43,7 23,0 -18,7 70,0         
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та 
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських това-
риств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

52,0 24,4 46,9 60,0 18,8 31,3 -5,6 77,0         

Інші надходження 45,8 38,0 83,0 130,0 24,9 19,2 -13,1 65,5         
Адміністративні штрафи та інші санкції 19,0 11,2 58,9 30,0 12,9 43,0 1,7 115,2         
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

26,8 26,8 100,0 100,0 12,0 12,0 -14,8 44,8         

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 

1 777,1 1 045,8 58,8 2 590,1 1 489,2 57,5 443,4 142,4         

Плата за надання адміністративних послуг 867,1 646,2 74,5 1 710,0 982,8 57,5 336,6 152,1         
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

120,0 89,6 74,7 160,0 88,3 55,2 -1,3 98,5         

Плата за надання інших адміністративних послуг 600,0 494,6 82,4 1 400,0 818,8 58,5 324,2 165,5         
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

145,0 61,9 42,7 150,0 75,7 50,5 13,8 122,3         

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим ком-
плексом та іншим державним майном  

800,0 372,8 46,6 810,0 461,1 56,9 88,3 123,7         

Державне мито 110,0 26,8 24,4 70,1 45,3 64,6 18,5 169,0         
Інші неподаткові надходження  750,0 134,9 18,0 450,0 190,7 42,4 55,8 141,4 400,2 221,6 55,4 410,0 67,3 16,4 -154,3 30,4
Власні надходження бюджетних установ          7 317,5 7 446,4 101,8 8 267,7 11 589,5 140,2 4 143,1 155,6
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 

        7 317,5 3 254,7 44,5 8 267,7 4 051,9 49,0 797,2 124,5

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основ-
ною діяльністю

        7 150,1 2 905,1 40,6 8 085,5 3 766,4 46,6 861,3 129,6

Плата за оренду майна бюджетних установ         167,4 318,2 190,1 182,3 202,4 111,0 -115,8 63,6
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна)

         28,4   83,1  54,7 у 2,9 рази

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ          4 191,6   7 537,6  3 346,0 179,8
Благодійні внески, гранти та дарунки          4 026,4   7 317,8  3 291,4 181,7
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних 
ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебу-
вають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

         165,2   219,8  54,6 133,1

Доходи від операцій з капіталом  10,7 4,4 41,1 10,6 5,0 47,2 0,6 113,6 10 050,0 1 905,0 19,0 11 505,5 2 678,6 23,3 773,6 140,6
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та 
майна, що перебуває в комунальній власності  

        650,0 259,0 39,8 1 200,0 40,7 3,4 -218,3 15,7

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів         9 400,0 1 646,0 17,5 10 305,5 2 637,9 25,6 991,9 160,3
Кошти від продажу землі         9 400,0 1 646,0 17,5 10 305,5 2 637,9 25,6 991,9 160,3
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призна-
чення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земель-
них ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

        9 250,0 1 533,6 16,6 10 205,5 2 637,9 25,8 1 104,3 172,0

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського при-
значення до розмежування земель державної та комунальної власності з 
розстроченням платежу

        150,0 112,5 75,0 100,0   -112,5  

Офіційні трансферти  408 904,0 405 933,8 99,3 573 368,7 335 056,6 58,4 -70 877,2 82,5 6 245,1   6 245,1     
Усього 580 182,2 314 356,1 54,2 773 481,5 433 601,4 56,1 119 245,3 137,9 24 512,6 9 745,1 39,8 26 738,3 14 535,7 54,4 4 790,6 149,2

ВИДАТКИ  
Державне управлiння 30 424,3 14 588,2 47,9 50 288,8 25 902,0 51,5 11 313,8 177,6 898,0 231,2 25,7 1 432,0 129,7 9,1 -101,5 56,1
Освiта 130 436,8 78 897,7 60,5 176 176,6 100 824,8 57,2 21 927,1 127,8 5 267,9 3 969,2 75,3 9 852,9 5 141,8 52,2 1 172,6 129,5
Охорона здоров’я 91 121,9 45 229,5 49,6 90 048,1 49 411,3 54,9 4 181,8 109,2 15 705,2 3 003,8 19,1 19 292,8 6 665,2 34,5 3 661,4 у 2,2 рази
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 269 736,5 154 611,4 57,3 386 028,3 240 486,6 62,3 85 875,2 155,5 593,7 279,3 47,0 85,0 813,9 957,5 534,6 у 2,9рази
Культура i мистецтво 17 938,1 10 259,7 57,2 12 103,5 6 113,9 50,5 -4 145,8 59,6 1 926,5 701,0 36,4 1 209,3 862,2 71,3 161,2 123,0
Фiзична культура i спорт 3 199,1 1 838,4 57,5 3 933,2 2 271,3 57,7 432,9 123,5 105,6 24,8 23,5  3,3  -21,5 13,3

Житлово-комунальне господарство 19 200,0 9 251,4 48,2 23 474,1 9 500,0 40,5 248,6 102,7 8 886,2 2 141,7 24,1 18 851,0 1 126,0 6,0 -1 015,7 52,6
Будiвництво         1 152,2 147,1 12,8    -147,1  
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 1 500,0 505,0 33,7    -505,0          
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 1 165,9 625,5 53,6 1 826,7 851,0 46,6 225,5 136,1  0,2     -0,2  

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 70,0   429,0 295,4 68,9 295,4     150,0 43,0 28,7 43,0  
Видатки, не віднесені до основних груп 40,0        100,0 10,3 10,3    -10,3  
Іншi видатки 1 296,7 467,3 36,0 625,0 570,0 91,2 102,7 122,0  1 084,6     -1 084,6  
Цiльовi фонди         618,8 81,0 13,1    -81,0  
Охорона та раціональне використання природних ресурсів         100,0  0,0 320,2 35,5 11,1 35,5  
Утилізація відходів         200,0  0,0      
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища         318,8 81,0 25,4    -81,0  

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

        545,3 195,0 35,8 500,0 200,0 40,0 5,0 102,6

Інші субвенції         15 208,6 186,2 1,2 11 228,8 1 012,8 9,0 826,6 у 5,4 рази

Усього 566 129,0 316 274,1 55,9 744 933,3 436 226,3 58,6 119 952,2 137,9 51 008,0 12 055,4 23,6 62 922,0 16 033,4 25,5 3 978,0 133,0
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Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю балконы 
под ключ в сжатые сроки. Тел. 050-
103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям. Тел. 066-
092-89-32, 096-098-33-82.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем 
с тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 
066-970-48-64.

Потери и находки

Документы
 Загублено право приватної 

власності на житловий буди-
нок № 63 по вул. Осіпенко в місті 
Костянтинівка, зареєстровано за 
Захаровим Віталієм Івановичем у 
реєстраційній книзі № 214 за р/№ 
20644, вважати недійсним.

 Утерянное пенсионное удо-
стоверение серии ААI № 528563, 
выданное управлением Пенсион-
ного фонда Украины г. Константи-
новки от 23.11.2017г. на имя Леошко 
Валентины Викторовны, считать не-
действительным.

 Утерянный военный билет НУ 
№ 7935545 на имя Дмитриева Ген-
надия Владимировича, выданный 
Константиновским объединенным 
городским военным комиссариатом 
Донецкой обл. 01.11.1978 года, счи-
тать недействительным.

 Утерянный военный билет 
НУ № 8086894 от 29.10.1979г., вы-
данный Константиновским горво-
енкоматом на имя Косенко Юрия 
Владимировича, считать недей-
ствительным.

22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-
754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические две-
ри, 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 поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и монито-

ров в удобное для Вас время. Быстро и 
качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт 
работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, Андрей, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика с гарантией. Тел. 095-
469-88-93.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой сложно-
сти. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качествен-

но ремонт стиральных машин, водо-
нагревательных баков, пылесосов, 
микроволновок. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия на 
все работы. Выезд по городу и райо-
ну. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой техники. 
Тел. 095-893-63-81, звонить в 
любое время, Сергей.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производ-
ства СССР. Магнитофоны, при-
емники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны “Элек-
троника ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, пускатели, реле, разные 
радиодетали. Платы от ТВ, КИП 
и прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду, за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-
14, 16, 18 и т.д. Также куплю бу-
мажные деньги СССР, купоны 
Украины, мелочь СССР, медали, 
значки, статуэтки, портсигар, 
облигации, игрушки и т.д. Так-
же куплю фотоаппараты. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, моро-
зилку б/у в рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

Прочее

Дорого куплю бытовой метал-
лолом, цветной лом, б/у акку-
муляторы, тех. серебро. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

 Куплю металлические изде-
лия ненужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. Точный 
вес. Тел. 066-455-59-80, 068-255-
59-80.

 Куплю металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия холодиль-
ники, стиральные машинки, газ. 
печки, колонки, бочки и мно-
го другое. Также возможна по-
резка и самовывоз. Также куплю 
старые кирпичные постройки, 
дома, гаражи, дачи, под разбор-
ку. Тел. 066-891-99-73.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-
939-62-53.

МЕНЯЮ
 Обменяю 1/2 дома с газом, 

вода постоянно, по ул. Минской выше 
горбольницы № 2, - на 1-комнатную 
квартиру в левобережной части го-
рода. 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 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., выдан-
ная 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 две-

ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 

                     1 АВГУСТА исполняется 10 лет,
как  ушли из жизни 

АКУЛОВЫ      
Владимир Николаевич   и   Елена Григорьевна

Два сердца погасли, словно зарница,
Боль не притушат года.
Образы ваши будут вечно храниться
В памяти нашей всегда.

Все, кто знал этих достойных людей, 
вспомните и помяните их в этот скорбный для нас день.

Дети и внуки

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
ушедшим безвременно из жизни 

самым близким, любимым и незаменимым
15 лет                                                   3 года

мужу   ХРЯЩУ      и      сыну   ХРЯЩУ
Роману Кирилловичу         Игорю Романовичу

Тот день, когда ваш свет погас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться.

Скорбящая семья и родные

29 ИЮЛЯ  исполнится 
40 дней, как перестало 
биться сердце нашего 

любимого и дорогого человека

ВАСЮКОВА   
Александра Егоровича

Господь ведь самых 
             лучших забирает,
Вся наша жизнь - мгновение, 
                          полет,
Любимый человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает. 
Помним, любим, скорбим.

Жена и семья ЧЕРНЫХ

любимого и дорогого человека

Александра Егоровича

30 ИЮЛЯ  
исполняется год, 

как ушла из жизни наша 
любимая и дорогая мать, 

бабушка, прабабушка

СЕМЕРЕНКО   
Мария Никифоровна

Ты в нашей памяти 
            останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, мы будем помнить и любить. 
Все, кто помнит Марию Никифоровну, 
помяните добрым словом.

Дочь, зять, внуки, 
правнуки и все родственники

любимая и дорогая мать, 

Мария Никифоровна

Коллектив СООО «Импульс» выражает сочувствие 
и поддержку Гарбузу Андрею Николаевичу в связи с 
безвременной смертью его мамы 

 
ГАРБУЗ   

Валентины Семеновны

Словами не залечить в сердце страшную рану. В свет-
лой памяти о ней мы вечно с Вами!

31 ИЮЛЯ 
исполнится год, 

как ушла из жизни наша 
дорогая и любимая мама, 

бабушка, прабабушка

ЦЫБА  
Ольга Тимофеевна

Не возвратить тебя, родная, 
                    не заменить,
Ведь судьбу мы не в силах 
                 никак изменить,
Больно жить с раной в душе, 
Но не угаснут любовь 
              и благодарность к тебе.

Дети, внуки

393-08-95

как ушла из жизни наша 
дорогая и любимая мама, 

Ольга Тимофеевна
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рынок  труда

Для сезонной работы 
в Бердянске 

требуются: официант, 
кухонный работник. 

Проживание и питание 
предоставляем. 

Тел. 050-623-03-20

требуется Бухгалтер. 
5000 грн.  При собеседовании

Компания: ЧАО «Керампром», Промышленность, производство; 50-250 сотрудни-
ков. Город Константиновка. Вид занятости: полная занятость, готовы взять человека 
с инвалидностью. Требования: опыт работы от 1 года, высшее образование

Описание вакансии
Требования: опыт работы от 1-го года ;  уверенный пользователь ПК; 

знание программы 1С, Клиент-Банк (с большим количеством банков); 
высшее образование (преимущественно бух учет или экономическое); 

Условия работы: З/п – обсуждается на собеседовании; 
График работы с 8:00 - 16:30; Оформление согласно КзоТ Украины, 

оплата отпуска и больничного; 
Обязанности:  выполнение поручений руководителя; работа в про-

грамме 1С; первичная бухгалтерия.        Тел. 050-366-95-43, Яна.

ооо «кондитерская фабрика «дружковская» 
в связи с расширением производства 

проводит набор по следующим специальностям:

адрес предприятия: пгт. алексеево дружковка, Центральная 117а)
обращаться по тел. +38 095 291 49 58 наталия Михайловна.

подсобные рабочие; укладчики-упаковщики; электрогазосвар-
щик; токарь; слесарь Кипа; обжарщики арахиса, варщики пищевого 
сырья (обучение, зп от 5500 грн.); дражировщики (обучение, зп от 
5500 грн.); водитель категории Е; инженер-конструктор; инженер-
проектировщик; уборщики производственных помещений.

Официальное трудоустройство, конкурентный уровень заработной пла-
ты, доставка транспортом предприятия (либо компенсация проезда).

Есть работа

Константиновка

Константиновская кондитер-
ская фабрика «Конти» проводит на-
бор сотрудников на постоянную 
работу. Мы приглашаем: укладчиков-
упаковщиков, оплата труда сдельно-
премиальная, выплачивается своев-
ременно. Грузчиков - оплата труда 
повременно-премиальная, выплачи-
вается своевременно. Обращаться по 
тел. 050-348-00-56 или по адресу: г. 
Константиновка, ул. Интернациональ-
ная, 460. Иногородним доставка слу-
жебным транспортом.

Донецкая область

�  Срочно требуются мужчины и женщи-
ны  на  сбор  яблок.  Проживание,  питание, 
проезд за счет предприятия. Тел. 066-460-
69-98, 095-301-06-98.

Вся Украина

Работа в Польше для специалистов 
и неквалифицированных работников. 
з/п от 20 000 грн. Тел. 099-098-98-87, 
098-098-98-87.

�  Требуется  сиделка,  женщина  35-
55  лет,  с  выездом  в  ближнее  зарубе-
жье.  Подробности  по  Тел.  050-880-70-55, 
+79207541760.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  18.07.2018г.

По горизонтали:  3. Тишь. 5. Свидетель. 10. Хлеб. 15. Жаркое. 18. Уэмбли. 19. Ремез. 20. Жилет. 21. Вилы. 22. Гигие-
на. 26. Лорд. 27. Мистика. 28. Прононс. 29. Сеча. 31. Говорун. 32. Плац. 34. Грамота. 36. Эльдорадо. 37. Платина. 41. 
Дойл. 43. Улика. 44. Опята. 45. Нюня. 47. Моцион. 48. Легато. 51. Узел. 52. Кварц. 53. Жажда. 54. Ишак. 56. Балласт. 58. 
Зарисовка. 62. Сервант. 66. Корь. 69. Острота. 71. Сизо. 73. Топливо. 74. Кабинет. 75. Вера. 77. Зоопарк. 81. Плод. 82. 
Белье. 83. Юрист. 84. Глянец. 85. Оговор. 86. Асса. 87. Контейнер. 88. Орел. 

По вертикали: 1. Галифе. 2. Икры. 3. Техникум. 4. Шпроты. 6. Визг. 7. Друг. 8. Туше. 9. Ложа. 11. Латынь. 12. Буки-
нист. 13. Ямал. 14. Хлорка. 16. Смоква. 17. Флорин. 23. Игорь. 24. Итого. 25. Наука. 29. Сосуд. 30. Апрель. 32. Пенсне. 
33. Цапля. 35. Облицовка. 38. Аутсайдер. 39. Зарница. 40. Поклажа. 42. Отрез. 46. Недра. 49. Алтарь. 50. Бизнес. 51. 
Умник. 55. Какао. 57. Луковица. 59. Русло. 60. Сироп. 61. Ветер. 63. Волейбол. 64. Неволя. 65. Здание. 67. Одеяло. 68. 
Глобус. 70. Диктор. 72. Звонок. 76. Анна. 77. Зеро. 78. Осот. 79. Алый. 80. Кюре. 81. Пион.

По горизонтали:  3. Металл для оркестра и пятаков. 5. Ровня в возрасте, одногодок. 10. Звук бокалов и колоколов. 15. Охран-
ный пост голкипера. 18. Растворитель для нитрокрасок. 19. Бобовый царь. 20. Античный бодибилдер. 21. Деления на гитарном 
грифе. 22. Слово с противоположным значением. 26. От рассвета до заката. 27. Бобровая крепость. 28. Большой симфонический 
барабан. 29. Участок местности, охраняемый часовым. 31. Бриллиантовая зелень. 32. Шотландское покрывало в клетку. 34. Теле-
фонный, самогонный, вестибуляный. 36. Водные пляжные аттракционы. 37. Базарные 500 грамм. 41. Занудливый, надоедливый 
человек. 43. ICQ - прямое общение в интернете. 44. Акробатический танец на асфальте. 45. Рулонный кровельный материал. 47. 
Ухажер за сиротой. 48. Лабораторный индикатор. 51. Монашеская обитель в глухомани. 52. Мягкая часть батона. 53. План затрат 
на предстоящее строительство. 54. Специальность Пилюлькина. 56. Глухой тетерев. 58. Жидкий отстой свернувшегося молока. 
62. Баранья прическа. 66. Крупа из кукурузного крахмала. 69. Белорусские картофельные оладьи.71. Волнение на экране теле-
визора. 73. Хвостатая точка. 74. Глупец, суперболван. 75. Исполнитель своих песен. 77. Женское платье с хорошей вентиляцией. 
81. Мера роста Дюймовочки. 82. Мебельная конечность. 83. Гимнастическое кольцо. 84. Мини-бутерброд на шпажке. 85. Беседа 
со следователем под протокол. 86. Место встречи рака с Грекой. 87. Дырка от сверла. 88. Настил из бревен через болото. 

По вертикали:  1. Лубяные волокна липовой коры. 2. Высокие резиновые галоши. 3. Каша из кукурузной муки. 4. Ложка па-
кости для бочки меда. 6. Навигационный знак в виде шеста. 7.   Дипломатический прием. 8. Дикая слива для вареников. 9. Глава 
мусульманской общины. 11. Высший сорт бумаги для черчения. 12. Человек, позирующий художнику. 13. Неудовлетворитель-
ная оценка в зачетке. 14. Светило, которое противопоказано для вампиров. 16. Камень для набережных и обелисков. 17. Вы-
тянутая окружность. 23. ДТП с участием пешехода. 24. Водоем, заросший камышом. 25. Маленькое начало большого пожара. 29. 
Случайная ранка при бритье. 30. Пляжный лежак на ножках. 32. VIP-номер в больнице. 33. Электрический коловорот. 35. Маша, у 
которой пропадают вещи. 38. Основная тема музыкального произведения. 39. Обращение из лексикона Эллочки Людоедки. 40. 
Столб-памятник. 42. Национальность Ходжи Насреддина. 46. Бейсбол по-русски. 49. Мавр, сделавший свое дело. 50. Отец мужа. 
51. Демонстрация фильма в кинотеатре. 55. Доля от целого. 57. Нрав человека, подвергающийся закалке. 59. Корзина-ловушка 
рыболова. 60. Корабельный колокол. 61. Желтая курица над тыном дуется. 63. Забор из жердей и прутьев. 64. Стебли аспарагуса. 
65. Французская закусочная для спешаших. 67. Будущий чин терпеливого казака. 68. Торговец с топором. 70. Трактир для панов 
и казаков. 72. Коллективная молчаливая блокада. 76. Подходящая музыка для диксиленда. 77. Веб-страница. 78. Электронный 
переключатель утюга. 79. Напарник Лома и подчиненный Врунгеля. 80. Летом - короткие, зимой - длинные. 81. Локомотивный 
гараж.
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Температура: ночь 
+20о, день +25о. Восход 

солнца - 04:55, заход 
- 20:19. Продолжитель-

ность дня - 15:24.

Температура: ночь 
+21о, день +32о. Восход 

солнца - 04:57, заход 
- 20:17. Продолжитель-

ность дня - 15:19.

Температура: ночь 
+22о, день +32о. Восход 

солнца - 05:01, заход 
- 20:13. Продолжитель-

ность дня - 15:11.

Температура: ночь 
+20о, день +31о. Восход 

солнца - 04:56, заход 
- 20:18. Продолжитель-

ность дня - 15:21.

Температура: ночь 
+22о, день +31о. Восход 

солнца - 05:00, заход 
- 20:14. Продолжитель-

ность дня - 15:13.

Температура: ночь 
+24о, день +33о. Восход 

солнца - 04:59, заход 
- 20:15. Продолжитель-

ность дня -15:16.

Температура: ночь 
+24о, день +33 о. Восход 

солнца - 05:03, заход 
- 20:11. Продолжитель-

ность дня - 15:08.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
30 июля. День Марины и Лазаря. Начинаются грозы с зарницами. 

Гроза на Лазаря – дожди на всю осень; зима с метелями. Погожий Ла-
зарь, сухой – и зима без снега, холодная.

31 июля. День Емельяна. Завершение жатвы. Емельян жаркий – хо-
лод в декабре ожидается. Пожелтела береза сверху на Емелю – к ран-
ней осени. Шишки на ели только сверху – морозы наступят к январю.

1 июля. День Макриды. Завершение летних – начало осенних ра-
бот. Дождь на Макриду – удачный посев озимых, и осень влажная, но 
не будет орехов, зато следующий год – отменная рожь. Если день без 
осадков – погожих дней еще немало будет. Звездопад – к порывистым 
ветрам. Много паучьих гнезд – к скорым холодам.  

2 июля. Ильин день. Поворот на осень. Жаркие дни обязательно бу-
дут, но вода уже не для купания. Дождливый Илья – к достатку зерно-
вых на следующий год. Большая облачность утром – к ранней посев-
ной и такому урожаю. 

3 июля. День Онуфрия Печерского, Онисима, Семена-летопроводца. 
День подготовки закромов для будущего урожая. На Онисима гроза – 
к поздней, продолжительной осени. Крик сорок предвещает теплую 
зиму. Высокие муравейники, наоборот, сулят зиму суровую. Обильные 
росы на Семена – к скудному урожаю льна.  

4 июля. День Марии Магдалины, Ягодницы. Опасен сильными роса-
ми для льна: в Марьины росы льны ткутся серыми. Примечали: Ма-
рьина гроза – к богатому сену, урожаю зерна. Долгий гром град при-
несет. Молния на Марью убить может. 

5 июля. День Тимофея (Трофима) бессонника. Иное название дня – 
Калинник-Малинник. Время собирать лесную ягоду. Вечером туман – 
к жаркой погоде. Звездное небо – дождь будет спустя несколько дней. 
Голуби рано поутру прячутся в жилище – к непогоде. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

30 июля – 17-18 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Вам 
удастся удивить и расположить к себе даже тех, кто не очень хорошо 
к вам относиться. Отличный день для дорогой покупки. День плох 
для стрижки, так как есть вероятность привлечь ситуации, связан-
ные с кражей имущества или его порчей. 

31 июля – 18-19 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Посвя-
тите себя творчеству, даже если у вас нет способности, важен сам 
процесс. Стрижка: лучше отложить, так как можно навредить воло-
сам.  Стрижка может привлечь плохие предчувствия и плохие сны. 

1 августа – 19-20 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. В тече-
ние дня возможен упадок сил, лучше не принимать судьбоносных 
решений. Обретённые сегодня друзья останутся на продолжитель-
ное время. День не подходит для стрижки – можете привлечь бед-
ность. Может ослабнуть иммунитет. 

2 августа – 20-21 лунный день, убывающая Луна в Овне. Подходя-
щий день для решения всех проблем и недомолвок с возлюбленны-
ми, родными и друзьями. Дайте волю эмоциям. Стрижка неблаго-
приятна. Могут появиться болезни. 

3 августа – 21-22 лунный день, убывающая Луна в Овне. Сегодня 
вам нужен дополнительный допинг для хорошего настроения. От-
влекитесь от всего, так как существует риск депрессии. Стрижка не-
благоприятна. Может ослабнуть иммунитет.

4 августа – 22-23 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Вы буде-
те сверх меры энергичными. День хорош для стрижки – ваше лицо 
станет красивее и выразительнее. 

5 августа – 23-24 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Весь 
день вас будут осенять блестящие идеи, все дела увенчаются успе-
хом. А вот в семье не все так гладко, будьте аккуратны в своих выра-
жениях и поступках. Стрижка принесёт в вашу жизнь болезни. 

29 липня
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Гороскоп
30 июля – 5 августа

Вам могут предложить пер-
спективное дело, в которое 
необходимо вложить опре-

деленные ресурсы, но не спешите 
принять это предложение.

Неделя может оказаться 
активной и плодотворной 
при условии, если вы не 

будете слишком самоуверенны и 
хвастливы.

Постарайтесь собраться, 
поскольку сейчас вы смо-
жете решить даже самые, 

казалось бы, спорные вопросы в 
профессиональной сфере.

Если вы не будете слиш-
ком задирать нос, вам га-
рантирован успех. Но ос-

терегайтесь переусердствовать с 
трудами.

Ситуация на работе скла-
дывается в вашу пользу. 
Коллеги готовы проявить 

к вам дружеские чувства и сделать 
приятный подарок.

Нежелательно начинать 
что-то новое, но если си-
туация распорядится по-

своему, то особое внимание уде-
ляйте финансовой стороне.

Почти идеальный период 
для реализации серьезных 
деловых планов. Вы будете 

вполне способны свернуть парочку 
гор, особенно в домашних делах.

На этой неделе особый вес 
приобретут контакты и свя-
зи. Вы весьма общительны 

и способны обо всем договориться. 
Приведите в порядок документы.

Основную часть времени по-
глотит работа. Желательно 
поставить перед собой чет-

кую цель и следовать ей. Это время 
может оказаться интересным.

У вас может появиться ре-
альный шанс подняться 
по карьерной лестнице и 

получить прибавку к заработной 
плате.

Единственное, что может 
омрачать ваше настроение, 
это опоздания, поэтому по-

старайтесь рассчитывать время, 
связанное с поездками.

Преодолеть препятствия 
позволят душевное спо-
койствие и уверенность в 

правильно выбранном направле-
нии и в собственных силах.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
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