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  ПОКРОВСК дорожную карту бориса колесникова 
по развитию константиновки  
поддержали ветераны мвд и медработники 

Ветераны МВД (самая 
большая по численности 
ветеранская организа-

ция Константиновки) на лич-
ные проблемы жаловаться не 
привыкли. Вот и при встрече с 
премьер-министром оппозици-
онного правительства Борисом 
Колесниковым сразу затронули 
глобальный вопрос – водоснаб-
жение. Эту задачу, по словам 
Бориса Викторовича, он изучал 
досконально, и решить ее слож-
но, но можно. Надо заменить 57 
километров изношенного Вто-
рого донецкого водовода (по-
строен в 1952 году) и все обо-
рудование насосных станций, а 
также реконструировать водо-
канал «Днепр-Донбасс». Все это 
можно сделать, но необходимо 
подключать ресурсы на государ-
ственном уровне. Самостоятель-
но ни города, ни даже область с 
бедой не справятся.

Затем далеко не молодые кон-
стантиновцы подняли тему от-
дыха и развлечений в пределах 
города. Ведь это тоже немало-
важная составляющая для по-
вышения привлекательности 
места жительства. Сошлись во 
мнении с оппозиционным поли-
тиком, что ситуацию могли бы 
кардинально изменить, если в 
бывшем кинотеатре имени Ле-
нина открыть драматический 
(или оперный) театр. А город-
ской кинотеатр построить «с 
нуля» выйдет менее затратно, 
чем под эти цели реконструи-
ровать старое здание. Ветераны 
хорошо помнят времена, когда 
такой вид культурного досуга 
был в Константиновке не в дико-
винку. И надеются, что молодое 
поколение также в обозримом 
будущем сможет приобщиться 
к высокому искусству. Догово-
рились совместно подумать, как 
это реализовать, тем более что 
у Бориса Викторовича есть уни-
кальный опыт в гораздо более 
масштабных проектах.

Давно хотели встретиться с из-
вестным политиком и медицин-
ские работники Константиновки. 
Встреча с Борисом Колеснико-
вым получилась продуктивной. 
Люди в белых халатах озвучили 
общую для всех врачей страны 
проблему. По словам директора 
КНП «Многопрофильная боль-
ница интенсивного лечения» 
Елены Руденко, заключается она 
в несправедливой оплате труда. 
После внедрения в жизнь меди-
цинской реформы врачи центра 
первичной медицинской помо-
щи, набравшие две тысячи па-
циентов, получают зарплату от 
15 000 гривень и выше. Так же 
платят и другому медперсоналу 
«первички». А высококвалифи-
цированным хирургам, гинеко-
логам, офтальмологам (вторич-

ного уровня) платят в два, а то 
и в три раза меньше. Ситуацию 
можно изменить только на за-
конодательном уровне. Борис 
Викторович выразил уверен-
ность, что новый состав Верхов-
ный Рады обязательно обратит 
внимание на сложившуюся си-
туацию и сможет восстановить 
справедливость.

устанавливают 
новые контейнеры

В Покровске меняют ста-
рые мусорные контейне-
ры на новые. Те, которые 

не подлежат восстановлению, 
сдают на металлолом, а выручен-
ные средства направляют на по-
купку новых или ремонт старых 
баков. Об этом сообщает Орбита, 
ссылаясь на слова начальника 
участка Юрия Кия.

Сообщается, что сотрудники 
участка санитарной очистки го-
рода КП «УГХ» начали замену 
мусорных контейнеров в микро-
районах Покровска 20 июня.

«Наш участок проводит плано-
вые работы по замене мусорных 
баков, – рассказал Юрий Кий. – 
Меняем потому, что баки изно-
шены, местами дырявые и про-
гнившие. В микрорайоне Южный 

уже заменены семь мусорных 
контейнеров возле дома № 24 и 
пять – между домами № 6 и №11. 
В течение месяца планируется 
заменить баки на двух стоянках 
в микрорайоне Лазурный, на од-
ной стоянке в микрорайоне Сол-
нечный, а также поменять уста-
ревшие баки в частном секторе и 
на предприятиях. В ближайшее 
время планируем получить и ус-
тановить 43 новых бака».

Чтобы определиться, где в 
городе следует заменить баки, 
представители участка санитар-
ной очистки регулярно делают 
обход города. Также обрабатыва-
ются и выполняются заявки, ос-
тавленные диспетчеру Контакт-
центра.

олимпийский день  
отметили дружеским забегом

125 лет назад, 23 июня 1894 
года, был основан Международ-
ный Олимпийский Комитет. С 
тех пор праздник, посвященный 
этому событию, ежегодно прохо-
дит по всем уголкам Украины и 
мира. Не остался безучастным к 
этой традиции и Покровск.

20 июня в городе состоялся 
массовый дружеский забег, в ко-
тором смогли принять участие 
все желающие. Спортсмены ус-
пешно преодолели десятикило-
метровую дистанцию из Покров-
ска в Мирноград и результатом 

остались довольны.
Вместе с горожанами спортив-

ный праздник отметил и мэр По-
кровска Руслан Требушкин.

– Олимпийский день в Покров-
ске мы отметили зарядкой под 
зажигательную музыку (спасибо 
девушкам из команды черли-
динга!) и забегом к Мирнограду. 
Это было действительно круто! 
Спасибо всем, кто принимал в 
этом участие! – написал Руслан 
Требушкин на своей странице в 
Фейсбук.
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Ольга федОрОва: 
«несовершенство законов 
тормозит развитие 
сельхозпредприятий»

власть не дОлжна 
закрывать глаза на проблемы 
малых городов

Общество с ограниченной ответст-
венностью «Урожай» (село Осиновое, 
Кондратовского сельского совета) с 
2000 года возглавляет Ольга Федоро-
ва. За высокие достижения в сель-
скохозяйственном производстве ООО 
«Урожай» в 2017 году удостоено золо-
той медали в престижном конкурсе, 
проводимом в области среди предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.

 

Ольга Сергеевна поделилась с жур-
налистом «Знамени Индустрии» 
проблемами, с которыми сталки-

ваются сельхозпроизводители, и расска-
зала, как можно улучшить условия прожи-
вания жителей небольших сел.

Села Константиновского района нахо-
дятся в сложных климатических услови-
ях, их относят к первой группе риска по 
природным показателям. Повышенная 
температура воздуха, частые суховеи 
Донецкого Кряжа не способствуют хоро-
шему урожаю. Если зерновые культуры 
такую погоду хоть как-то выдерживают, 
то подсолнечник страдает из-за засухи. А 
сегодня в ООО «Урожай» только эти куль-
туры массово и выращивают.

В селе остались, в основном, пенсионе-
ры, так что катастрофически не хватает 
рабочих. Проблема с водой, характерная в 
этом году для большинства сел Констан-
тиновского района, в Осиновом стоит не 
так остро, так как почти в каждом дворе 
есть колодец или скважина. А вот полное 
отсутствие госудасртвенных дотаций для 
сельхозпроизводителей замедляет темп 
нормального развития небольшого сель-
скохозяйственного предприятия. Поэтому 
и уезжает из села молодежь: нет школы и 
детского сада.

Школьников возят в Кондратовскую 
школу, и учебный процесс для них не на-
рушается. Но пройдет несколько лет, и во-
зить будет некого. 

По мнению Ольги Федоровой, про-
блемами селян правительство должно 
заняться незамедлительно. А для этого 
стоит восстановить государственные 
дотации сельхозпроизводителям, как 
было ранее, и открыть рынок земли. То 
есть разрешить селянам продавать свою 
землю. Но покупать ее должен специаль-
но созданный государством земельный 
банк. Селяне будут продавать землю бан-
ку, а банк уже будет искать покупателей и 
орендаторов земельных учасков.

К тому же налог на добавочную стои-

мость должен оставаться на местах и ис-
пользоваться для развития сельскохозяй-
ственных предприятий, а не отправляться 
полностью в государственный бюджет.

Как считает Ольга Сергеевна, люди, 
принимающие законы, не знакомы с про-
блемами жителей сел, поэтому только ус-
ложняют им жизнь. 

Взять хотя бы новый подзаконный акт 
о хранении дизельного топлива. Соглас-
но документу, чтобы хранить у себя, на-
пример, даже 100 литров солярки, нужно 
купить специальную лицензию, а это и 
хлопотно, и затратно. Да разве только 
это! Более 20 служб постоянно проверяют 
сельхозпредприятия, мешая организации 
нормального рабочего процесса.

Однако такие вопросы следует решать 
на более высоком уровне. И сегодня вы-
бирать в Верховную Раду следует людей, 
хорошо знакомых с проблемами сельско-
го хозяйства. 

Среди достойных людей от Константи-
новки и Константиновского района ру-
ководитель сельхозпредприятия отдает 
предпочтение премьер-министру оппози-
ционного правительства Борису Колесни-
кову.

Во-первых, Борис Викторович сам ро-
дился в Донецкой области и обстановку 
на местах знает изнутри. Во-вторых, он 
не раз избирался депутатом областного 
совета и у него разработан план развития 
сельского хозяйства. И в этом плане пре-
дусмотрено создание в селах животновод-
ческих ферм, развитие садоводства и мно-
гое другое. Если воплотить этот план в 
жизнь, то на селе появятся новые рабочие 
места и молодежь не будет массово уез-
жать в города. Улучшится благосостояние 
селян, и за каждый гектар пая они смогут 
получать ежемесячно в пределах 2,6 – 2,7 
тысячи гривень. Сегодня за полтора-два 
гектара земли (такие размеры паев в Оси-
новом) им платят в пределах трех тысяч 
в год.

К тому же Борис Колесников уже дав-
но помогает учебным заведениям, в том 
числе и сельским: покупает современное 
компьютерное оборудование, новый спор-
тивный инвентарь. Он способствует тому, 
чтобы юноши и девушки выбирали про-
фессии, конкурентоспособные на рынке 
труда, и приобщались к популярным ви-
дам спорта. А люди, занимающиеся спор-
том, здоровы, оптимистичны, полны сил 
и энергии.

Постоянные проблемы с водо-
снабжением, протекающие кровли 
многоэтажек, годами не работающие 
лифты, отсутствие достаточного 
количества рабочих мест, скудный 
городской бюджет – вот только не-
сколько проблем, с которыми еже-
дневно сталкиваются местные власти 
небольших городов Донбасса. 

Как они решаются, кто может по-
мочь в их решении, журнали-
сту «ЗИ» рассказал заместитель 

Константиновского городского головы 
Виктор Василенко.

Изношенность жилого фонда, невы-
сокий процент оплаты за коммуналку 
не позволяет нам содержать городские 
многоэтажки в полном порядке. В городе 
постоянные проблемы с водоснабжени-
ем и нередко – с теплоснабжением. Текут 
почти все городские многоэтажки, закан-
чивается срок эксплуатации даже у ста-
бильно работающих лифтов. Проблему с 
кровлями можно было бы решить, заме-
нив шифер и толь на более современные 
материалы. Но на это нужны огромные 
средства, которых в бюджете небольшо-
го города нет. 

В этом году мы в качестве пилотного 
проекта сделаем капитальный ремонт 
кровли на двух многоэтажках – по про-
спекту Ломоносова и на площади Побе-
ды, – где уже катастрофическое положе-
ние. Часть средств на эти цели заложена в 
местном бюджете – часть выделит обла-
стной бюджет. На остальных многоэтаж-
ках проведем частичный ремонт, то есть 
«залатаем» те места, которые протекают. 
Это коммунальщики часто делают из ма-
териалов, купленных жильцами. А затем 
возвращают им деньги в виде перерасче-
та квартплаты.

Еще один больной вопрос – лифты. Из 
124 городских подъемников почти все 
превысили срок эксплуатации. За деньги 
городского и областного бюджетов мы 
проводили реконструкцию, но средств 
хватало на несколько лифтов. И в тече-
ние долгого времени работало только 
чуть более половины подъемников. 

Мы обратились за помощью к Борису 
Колесникову. Получив внушительную 
субвенцию, запустили несколько нерабо-

тающих лифтов. Ведь были случаи, когда 
старики дышали свежим воздухом толь-
ко на балконах. И месяцами, да что там, 
годами не выходили на улицу. Благодаря 
содействию политика, город приобрел 
восемь совершенно новых лифтов, срок 
эксплуатации которых более 20 лет.

Чтобы возродить экономику города, 
нужны не только деньги, но и грамотные 
молодые специалисты. И здесь нас так-
же  выручает Борис Колесников: по его 
инициативе выделяются средства на бо-
лее качественную подготовку учащихся 
профессиональных лицеев. В одном из 
них студентов учат на повара. А мастер-
классы проводят известные во всей стра-
не специалисты. Лично мне удалось по-
пасть на мастер-класс азиатской кухни с 
шеф-поваром Сергеем Денисенко. Честно 
скажу – впечатляет!  Если наши студенты 
научатся также готовить, то сразу станут 
конкурентоспособными на рынке труда.

Ведь инфраструктуру малых городов 
в большей степени помогают развивать 
высококвалифицированные специали-
сты. И задача наша на местах – молодых 
людей научить и дать им достойную зар-
плату, чтобы удержать в родном городе 
или хотя бы в родной стране.

Но только местным властям с такой 
задачей не справиться. Им необходима 
поддержка на более высоких уровнях: на 
уровне правительства и депутатов Вер-
ховной Рады. И я считаю, что представ-
лять наш регион в Верховной Раде дожны 
такие люди, как Борис Колесников. Мало 
того что он выполняет все свои обеща-
ния, так еще и нас подстегивает к этому.  
Пообещал, например, помочь с обеспече-
нием водой жителей города и района. И 
сегодня своим транспортом доставляет 
ежедневно более 200 тонн воды. Сказал, 
что купит спортивный инвентарь для 
юных спортсменов и восстановит бего-
вые дорожки в манеже, и сделал это. Так и 
мы, в свою очередь, отремонтируем кров-
лю в здании детской спортивной школы 
и приведем в порядок беговые дорожки в 
парке металлургов. 

Пока выполним хотя бы эти обещания. 
Пусть дети занимаются спортом. Думаю, 
что мое мнение по этому поводу разделя-
ют многие константиновцы.

Проблемами селян правительство должно за-
няться незамедлительно: стоит восстановить го-
сударственные дотации сельхозпроизводителям, 
как было ранее, и открыть рынок земли. 
Люди, принимающие законы, не знакомы с про-
блемами жителей сел, поэтому только усложня-
ют им жизнь.

Для решения всех 
проблем нам 
просто необходима 
поддержка на 
более высоких 
уровнях.

виктор василенко, 
заместитель 
городского головы 
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КОНСТАНТИНОВКА

СОцзАщИТА

зафиксирован 
случай ботулизма

В Дружковке в больницу 
попал 40-летний местный жи-
тель, который купил в одном 
из магазинов города, а после 
употребил в пищу вяленую 
рыбу. За медицинской помо-
щью он обратился только 
через пять дней. Сначала про-
бовал лечиться сам. Медики 
подозревают, что причиной 
плохого самочувствия стали 
токсины бактерий ботулизма, 
передает ДНЛ.

«В Дружковке зарегист-
рирован случай ботулизма. 
После ужина вяленой рыбой 
дружковчанин почувствовал 
себя плохо, пытался лечить-
ся сам, но в итоге обратился 
к медикам с сильной слабо-
стью, нарушением зрения, 
затруднением дыхания, – от-
мечает врач-гигиенист Мари-
на Медведева. – Со стороны 
специалистов Дружковского 
филиала ДУ «Донецкий ОЛЦ 
МОЗ Украины» и Дружков-
ского городского управления 
ГУ «Госпродпотребслужбы» в 
Донецкой области проводится 
работа по расследованию слу-
чая заболевания ботулизмом 
и профилактике этого заболе-
вания».

О подозрении на ботулизм 
медики сообщили в Дружков-
ский филиал ГУ «Донецкий об-
ластной лабораторный центр 
Министерства здравоохране-
ния Украины», специалисты 
которого приступили к рас-
следованию данного случая. К 
процессу подключены также 
местная Госпродпотребслуж-
ба и ветеринарная служба.

С момента употребления 
рыбы, которая, вероятнее 
всего, была источником боту-
лизма, прошла почти неделя. 
Пострадавший съел вяленого 
леща 15 июня. Симптомы от-
равления появились на сле-
дующий день, недомогание 
сопровождалось опоясываю-
щими болями. Обращение 
в больницу последовало 20 
июня.

На исследование в Харьков-
ский областной лабораторный 
центр, где проводят анализы 
на ботулотоксин, были на-
правлены остатки рыбы. Так-
же специалисты планируют 
взять на анализ рыбу из мага-
зина, в котором пострадавший 
приобрел вяленого леща.

доброполье

награда за 
представление 

будущего
В Доброполье объявили кон-

курс на лучший видеоролик 
под названием «Как я вижу 
будущее?». Об этом сообщает 
пресс-служба городского сове-
та. Автора лучшего видеосю-
жета ожидает награда в разме-
ре пяти тысяч гривень.

В будущем этот проморолик 
будет использоваться на раз-
личных рекламных и марке-
тинговых мероприятиях, на-
правленных на формирование 
положительного имиджа Доб-
ропольской ОТГ в Украине.

Среди обязательных требо-
ваний к видео – и аудиомате-
риалам – уникальность, ори-
гинальность, лаконичность, 
актуальность, HD-качество 
картинки и четкий звук.

Участие в конкурсе бесплат-
ное, количество работ не огра-
ничено. К конкурсным рабо-
там обязательно прилагается 
информация об авторе.

бахмут

горел дом 
культуры

В дежурную часть полиции 
Бахмута 18 июня около 19:48 
поступило сообщение, что в 
бывшем доме культуры «Ма-
шиностроитель» произошло 
возгорание. Огромные клубы 
дыма были видны жителям 
практически всех районов го-
рода.

На место происшествия 
выехала следственно-опера-
тивная группа. К счастью, по-
страдавших нет. В результате 
огнем повреждены два верх-
них этажа здания и кровля. Ве-
щественные доказательства с 
места происшествия направле-
ны на исследование. Причину 
пожара установит экспертиза. 
Проводятся оперативно-разы-
скные мероприятия по уста-
новлению лиц, причастных к 
правонарушению. 

Открыто уголовное произ-
водство по предварительной 
квалификации ч. 2. ст. 194 
(умышленное уничтожение 
или повреждение имущества) 
Уголовного кодекса Украины. 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде 10 лет 
лишения свободы. 

Об этом сообщил предсе-
датель Национального 
совета экономразвития 

Алексей Дорошенко. Он отметил, 
что с января по апрель расходы 
Пенсионного фонда превыси-
ли плановые на 8,9 миллиарда 
гривень. Причины – индексация 
пенсий и выплаты единовре-
менного пособия по пенсиям. По 
данным Офиса по финансовому и 
экономическому анализу в ВРУ, в 
марте был дефицит Пенсионного 
фонда в 4,8 млрд грн, а в апреле – 
уже в 5,2 млрд грн.

Эксперт говорит, что расходы 
Пенсионного фонда в этом году 
планировались на уровне 408 
млрд грн, однако не учитыва-
лись индексация пенсий и еди-
новременные выплаты. За счет 

ЕСВ планировали покрыть 265 
млрд грн, а 143 млрд грн остава-
лись дефицитом. Хотя, отмечает 
Дорошенко, в этом году посту-
пления от ЕСВ больше, чем про-
гнозировалось.

К тому же, по данным на 1 мая, 

фонд не вернул взятые в долг на 
Едином казначейском счете 4 
млрд грн. А это значит, подчерк-
нул эксперт, что Украине следует 
увеличить темпы роста экономи-
ки, чтобы выплачивать и пенсии, 
и внешние заимствования. 

Комиссионные, которые бе-
рут банки за услуги, порой 
заставляют людей  ходить 

из одного финансового учрежде-
ния в другой в поисках, где комис-
сия дешевле. Например, за кварти-
ру человек платит по субсидии 10 
гривень, и такую же сумму берет 

банк за свои услуги. Теперь этих 
расходов можно избежать хотя бы 
при внесении квартплаты, так как 
в здании Константиновской «СЕЗ» 
установили терминал. Установлен 
автомат в кабинете № 23 – сделал 
посетитель сверку платежей и тут 
же оплатил за услуги. Комиссия 

при этом составляет всего две 
гривни. Причем, не играет роли, 
платишь ты за квартиру 50 гри-
вень или вносишь 300 гривень 
– сразу за два месяца. Оплатить 
за услуги можно ежедневно в те-
чение рабочей недели, с 7:30 до 
16:00, перерыв с 11:30 до 12:00.

Получить первичную 
юридическую помощь 
сегодня может любой 

константиновец. Стоит лишь об-
ратиться в отдел «Константинов-
ского бюро правовой помощи» 
Краматорского местного центра 
предоставления бесплатной вто-
ричной правовой помощи. Отдел 
находится в здании по улице Те-
атральной, 5. Первичная помощь 
– это консультации, разъяснения 
и составление документов, кро-

ме процессуальных. Тех, кото-
рые нужны для судебных исков. 
С начала года по такому поводу 
обратилось более 500 горожан. 
Константиновцев интересовали 
вопросы социального обеспе-
чения, получения наследства, а 
также касающиеся трудового, 
земельного законодательства. 
Однако есть категории граждан, 
которым заместитель начальни-
ка бюро Марина Янинович ока-
зывает бесплатно и вторичную 

правовую помощь. Она составля-
ет заявления в суд, представляет 
интересы истца во время судеб-
ного заседания.

Получить вторичную помощь 
бесплатно могут граждане из 
числа детей-сирот и лишенных 
опеки, все категории ветеранов 
войны, переселенцы, малообес-
печенные граждане. Полный пе-
речень таких категорий есть в 
законе Украины «О бесплатной 
правовой помощи» № 3460-VI. 

Мошенники активи-
зировались на сайте 
объявлений OLX. Как 

сообщили в отделении полиции 
Константиновки, на прошлой 
неделе было задокументирова-
но пять фактов мошенничества. 
Люди выбирали товар и согла-
шались на условия продавцов о 
предоплате за товар. Как только 
предоплата была сделана, стра-
ница на сайте объявлений про-

падала вместе с номерами теле-
фонов.

Так, за считанные секунды до-
верчивые горожане утратили 
свои сбережения в сумме от 800 
до 6650 гривень.

Также за помощью к полицей-
ским обратилась пожилая го-
рожанка, которая перечислила 
«за выкуп дочери от уголовной 
ответственности» 11 тысяч гри-
вень. Женщине позвонили якобы 

из отделения полиции и сообщи-
ли, что ее дочь стала участницей 
ДТП, в результате которого по-
страдал ребенок, и, «чтобы не от-
крывать уголовное дело, нужно 
перечислить 11 тысяч гривень». 
При этом номер, куда наивная 
гражданка перевела крупную 
сумму, оказался номером теле-
фона «Киевстар». Очевидно, уже 
с этого номера мошенники выве-
ли деньги на свой счет.

новости

пенсионный фонд 
накапливает долги

в здании «сез» установили терминал

консультация юриста – бесплатно

горожане стали жертвами аферистов

дружковка
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дворцы дружковского мэра  на фоне трущоб
Валерий Гнатенко занима-

ет пост городского головы 
Дружковки уже больше 10 
лет, и за это время он успел 
создать себе «царскую» 
жизнь, в то время как жилищ-
но-коммунальные объекты 
города пребывают в весьма 
печальном состоянии. На сего-
дня в Дружковке у Гнатенко 
есть два «солидных» дома, 
которые местные называют 
дворцами.

История правления нынеш-
него мэра Дружковки на-
чиналась весьма радужно: 

в 2006 году на смену старому руко-
водителю из «поколения красных 
директоров» пришел молодой и 
энергичный налоговик Валерий 
Гнатенко. До избрания мэром он 
строил карьеру в налоговых орга-
нах Дружковки и Константиновки. 
С приходом нового человека ко 
власти местные жители надея-
лись, что вскоре их город обретет 
новый облик, а многие проблемы, 
которые не удавалось решить пре-
дыдущему руководству, наконец-
то, разрешатся.

Мэр приступает к работе. Но, не-
смотря на яркий старт за счет под-
держки предпринимателей города, 
ни через год, ни через два чуда не 
случилось. Вместо благоустройст-
ва города Гнатенко начинает ак-
тивно улучшать свою собственную 
жизнь, находя лазейки в законах, 
получает право собственности на 
земельные участки и выстраивает 
на их территории шикарные особ-
няки, и все это среди измученных 
временем домов дружковчан. 

А теперь по порядку. Право соб-
ственности на первый дом Вале-
рий Гнатенко получает в марте 
2008 года, его площадь состав-
ляет 439 кв. м, и расположен он 
на улице Солидарности, где ра-
нее был расположен городской 

тубдиспансер. Но, видимо, тогда 
мэра это особо не смутило, и он, 
используя служебное положение, 
завладел земельным участком в 20 
соток, вместо положенных 10-ти 
по закону.

Через несколько лет, а именно 
в начале 2011 года начинается 
строительство второго особняка 
в Молодом парке. За два года на 
этом месте вырастает настоящий 
дворец. Именно так горожане ок-
рестили трехэтажный особняк, 
огороженный высоким забором. 
По словам горожан, строительст-
во этого объекта недвижимости 
Гнатенко контролировал лично 
и часто приезжал на место.

В истории этой застройки также 
не обошлось без нарушений. Схема 
довольно банальна: в 2011 году не-
кая пенсионерка покупает в парко-
вой зоне три смежных земельных 
участка по 10 соток, а еще один 
прилегающий участок площадью 
40 соток берет в долгосрочную 
аренду, якобы для выпаса мелкого 
рогатого скота. В скором време-
ни на этой территории вырастает 
трехэтажный элитный особняк с 
зимним садом, бассейном и прочи-
ми атрибутами роскоши. И, есте-
ственно, становится очевидно, что 
строит его не простой смертный. 
Общая площадь составляет около 
1 000 кв. м. 

Подозрения вызвало то, что 
чиновники были предельно вни-
мательны к этой гражданке. Все 
решения по земельному участку 
проходили в режиме максималь-
ного содействия, процедура полу-
чения земли прошла без сучка без 
задоринки. По меркам Дружковки, 
это весьма удивительно, ведь из-
вестно, что простому гражданину 
бюрократическая волокита созда-
ет массу препятствий, а получение 
земельного участка может затя-
нуться на месяцы, а то и годы.

Так в чем же секрет успеха граж-
данки? Тут все предельно просто: 
эта женщина оказалась мамой го-
родского головы Дружковки – Ва-
лентина Митрофановна Гнатенко. 
И именно на нее оформлен этот 
земельный участок. Ситуация дей-
ствительно складывается инте-
ресная: трое граждан в один день 
получают земельные участки по 
соседству в Дружковке. Потом эти 
участки выкупает мама мэра, Ва-
лентина Гнатенко, и рядом полу-

чает в аренду участок для выпаса 
скота и сенокоса. Таким образом 
мама мэра получает 0,7 га земли 
в парковой зоне. На этой земле и 
возводят трехэтажный особняк 
элит-класса.

Эту ситуацию ранее прокоммен-
тировали в Дружковском горсо-
вете:

«27 августа 2008 года граждане: 
Зубкова И. Е., Перепелица З. И. и 
Подин А. А. – получили земельные 
участки площадью 0,1 га каждый. 
Участки были переданы без кон-
курса, так как согласно Земельно-
му Кодексу Украины, земельные 
участки государственной или 
коммунальной собственности в 
случае передачи гражданам зе-
мельных участков для строитель-
ства жилого дома и хозяйственных 
сооружений не подлежат продаже 
на конкурентных условиях».

Однако предоставить доку-
менты, подтверждающие эту ин-
формацию, действующий на тот 
момент секретарь горсовета от-
казался, предложив обращаться 
напрямую в исполком. Документы, 
которые касаются сделки, горсо-

вет не предоставляет, ссылаясь 
на особый режим доступа к ним. 
Хотя, согласно закону «О доступе 
к публичной информации», в гор-
совете не имеют права отказать, 
но это всего лишь по закону, а в 
действительности в созданном 
феодальном обществе закон, по 
сути, никто не соблюдает.

Помимо недвижимости, на мать 
мэра в городе оформлен мясной 
цех на территории рынка  и еще 
около пяти объектов. Возникает 
вопрос: как пенсионерка, которая 
никогда в жизни не была пред-
принимателем, может позволить 
себе обладать таким количеством 
недвижимости?

Многие горожане предполагают, 
но возмущаются только шепотом: 
мэра в городе остерегаются и не 
рискуют обсуждать эту тему пуб-
лично. Дружковчанин, который 
поделился этой историей, возла-
гал большие надежды на анти-
коррупционное бюро, которое 
должно проверять соответствие 
образа жизни чиновников их иму-
ществу.

Дружковский мэр всю жизнь 
проработал чиновником, у него 
нет своего бизнеса, поэтому весь-
ма сомнительно, что такие дома 
можно построить на зарплату 
госслужащего. К слову, согласно 
данным декларации, суммарный 
годовой доход мэра в 2018 году 
составил 571 746 грн, из которых 
434 353 грн – заработная плата по 
основному месту работы, 42 500 
грн – проценты в банке и пенси-
онные выплаты в размере 94 893 
грн.

Соответствует ли образ жизни 
мэра Дружковки его доходам и 
могла ли мама обычного город-
ского головы на свои сбережения 
построить дорогостоящий дом, 
может установить только спе-
циальная антикоррупционная 
проверка. А гражданам остается 
проявить свободу волеизъявления 
и решить по совести на предстоя-
щих выборах, стоит Гнатенко их 
высокого доверия или нет?

Игорь ЯНИН, 
журналист-общественник

«Скромный» домик по ул. Солидарности, в районе Гавриловского рынка

Новая «хатынка» в районе Молодого парка, по ул. Энгельса
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выборы-2019

новости
мариуполь

небезопасное для 
здоровья море

За последнюю неделю со-
стояние морской воды в Ма-
риуполе заметно ухудшилось. 
Лабораторный анализ всех 
проб воды показал превыше-
ние нормативного показателя 
индекса кишечной палочки, 
передает mrpl.city со ссылкой 
на данные ГУ «Донецкий обла-
стной лабораторный центр МЗ 
Украины».

Сообщается, что в контроль-
ной точке отбора на пляже 
Приморского района у судоре-
монтного завода обнаружено 
наибольшее загрязнение, где 
показатель индекса кишечной 
палочки при норме не более 5 
000 на 1 дм куб. составил 700 
000 на 1 дм куб. Далее пока-
затели на других наиболее за-
грязненных пляжах города:

– Левобережный пляж (рай-
он улицы Виноградной, 140) 
– показатель индекса палоч-
ки составляет 130 000 на 1 дм 
куб.

– Пляжи Приморского рай-
она возле кафе «RAFALE» и 
гостиницы «Турист» – индекс 
кишечной палочки составил 
70 000 на 1 дм куб.

– Левобережный пляж (воз-
ле водной станции «Наш уго-
лок») – показатель индекса со-
ставил 24 000 на 1 дм куб.

Чтобы мариупольцам и гос-
тям города избежать зараже-
ния и распространения острых 
кишечных инфекций, специа-
листы лабораторного центра 
советуют ограничить купание 
на участках пляжа с нестабиль-
ными бактериологическими 
показателями; при купании не 
глотать морскую воду и соблю-
дать правила личной гигиены.

Не следует покупать продук-
ты питания у случайных лю-
дей, торгующих на пляжах и в 
местах, не предназначенных 
для торговли, а также брать на 
отдых и употреблять пищевые 
продукты, которые быстро 
портятся.

Медики рекомендуют не 
употреблять питьевую воду 
из сомнительных источников 
и качественно мыть чистой 
водой овощи и фрукты перед 
употреблением.

29 мая 2019 года Централь-
ной избирательной комиссией 
принято постановление № 910, 
которым внесены изменения в 
постановление Комиссии от 13 
сентября 2012 года № 893 «Об 
обеспечении временного изме-
нения места голосования изби-
рателя без изменения его изби-
рательного адреса».

Для временного изменения 
места голосования избиратель 

может обратиться с заявлени-
ем в орган ведения Госреестра 
избирателей. Отныне требова-
ние относительно добавления 
к заявлению о временном изме-
нении места голосования доку-
ментов, которые подтверждают 
необходимость такого измене-
ния, отменены.

Мотивация временного изме-
нения места голосования отме-
чается лишь в заявлении. Она 

может быть изложена, в частно-
сти, в таких формах: «по семей-
ным обстоятельствам», «в связи 
с командировкой», «по месту ра-
боты», «по месту учебы» и тому 
подобное.

При представлении заявле-
ния гражданин предъявляет до-
кумент, который удостоверяет 
лицо и подтверждает граждан-
ство Украины. Для военнослу-
жащих документом, который 
предъявляется органу ведения 
Реестра, может быть удостовере-
ние военнослужащего или воен-
ный билет.

Заявление избирателя на вре-
менное изменение места реги-
страции рассматривается отде-
лом ведения Государственного 
реестра избирателей безотлага-
тельно. Избирателю выдается 
удостоверение о временном из-
менении места голосования ус-
тановленной формы.

Временное изменение мес-
та голосования обеспечивает 
включение избирателя в список 
избирателей только на одном 
избирательном участке.

Отвечая на запрос изда-
ния «Фактор», в адми-
нистрации президента 

обнародовали размер средней 
зарплаты главы государства за 
май, пишут Вести. 

Президент Украины Владимир 
Зеленский пока не заработал 
ни надбавок за выслугу лет, ни 

премий за интенсивность труда, 
ни каких-либо других доплат. 
Поэтому выплатили ему долж-
ностной оклад, который без вы-
четов налогов составил 12 727 
гривень.

Это на две с половиной тыся-
чи гривень больше, чем размер 
средней зарплаты по Украине 

в апреле (10 269 гривень), и 
меньше, чем в апреле в среднем 
заплатили жителям Мариуполя 
(14 336 гривень) и Покровска (13 
402 гривни) в Донецкой области.  
Данных о средней зарплате ук-
раинцев за май на сайтах област-
ных управлений статистики еще 
не разместили.

Перерасчет коснется от-
дельных категорий граждан.

В пресс-службе правитель-
ства сообщили о том, что 
на ближайшем заседа-

нии Кабинет министров примет 
решение о повышении пенсий 
отдельным категориям граждан. 

Это касается тех украинцев, 
которые при выходе на пенсию 
имеют многолетний стаж рабо-
ты, однако из-за невысоких зар-
плат получают маленькие пен-
сии. 

Как отметили в правительстве, 
с 1 июля женщины, отработав-
шие 30 лет, и мужчины, имею-
щие стаж работы 35 лет, менее 

2 000 гривень по-
лучать не будут. 
Такое решение на 
своем заседании 
Кабмин примет в 
ближайшие дни.

Напомним, что 
пенсионерам с 
большим ста-
жем и когда-то 
небольшой зар-
платой размеры 
пенсий в марте 
уже увеличили минимально до 
1 669 гривень. И еще, согласно 
закону о госбюджете, с 1 июля на 
67 гривень увеличится и размер 
минимальной пенсии в Украине. 

Сегодня он 1 497 гривень, с 1 

июля будет 1 564 гривни. Сле-
довательно, на определенную 
сумму (для каждого индивиду-
ально) увеличится и размер пен-
сий украинцев, исчисленных из 
минимальной.

как проголосовать  
не по месту жительства

сколько заработал президент

пенсии повысят с 1 июля
славянск

соцзащита

новый 
начальник 
полиции

Временно исполняющим 
обязанности начальника 
подразделения стал подпол-
ковник полиции Станислав 
Загурский. Ранее он занимал 
должность заместителя на-
чальника полиции Волновахи.

Нового руководителя лич-
ному составу славянской и ли-
манской полиции представил 
заместитель начальника Глав-
ного управления Нацполиции 
в Донецкой области Павел 
Алексеенко. Он отметил, что 
Станислав Загурский имеет 
более чем 20-летний опыт ра-
боты в правоохранительных 
органах. До этого он возглав-
лял полицию прифронтового 
Торецка, работал в должности 
заместителя начальника Вол-
новахского отдела полиции.

 На мероприятии присут-
ствовали представители го-
родской власти и силовых 
структур. Станислав Загур-
ский отметил, что его целью 
является организация безо-
пасности местных общин и 
увеличения доверия жителей. 

в усзн – по 
электронной 

очереди
Во избежание очередей гра-

ждане берут в УСЗН вначале 
талон, где указано время по-
следующего приема специа-
листом организации, а затем 
приходят в положенное вре-
мя. 

Сегодня попасть на прием 
к любому специалисту управ-
ления можно только по элек-
тронной очереди. Для этого 
следует записаться на такой 
прием в терминале, располо-
женном в отделе приема гра-
ждан. Не факт, что придется 
приходить не один раз. Если 
повезет, то специалист может 
быть свободен и в этот день. 
Как отметила начальник отде-
ла приема граждан Констан-
тиновского УСЗН Татьяна Ми-
рошниченко, если посетитель 
сам не справится с получени-
ем электронного талона, то 
ему помогут сотрудники пред-
приятия. К тому же записать-
ся на электронную очередь 
в Константиновке  можно и 
по телефону 2-10-86 в любой 
день рабочей недели.

официально

финанСы
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На ГП «Селидовуголь» 
вновь митингуют ра-
бочие. Они требуют 

выплатить задолженность и 
поднять зарплату как минимум 
вполовину.

1 июля, горняки всех четырех 
шахт, входящих в объединение, 
– «Украина», 1-3 «Новогродов-
ская», «Кураховская» и «Котля-
ревская», – вышли на мирную 
акцию протеста. Работники тре-
бовали погашения задолжен-
ности по заработной плате, по-
вышения уровня оплаты труда, 
запуска оборудованной лавы на 
шахте 1-3 «Новогродовская» и 
недопущения отключения шахт 
от электроснабжения из-за дол-

гов перед энергетиками, переда-
ет  «Орбита».

«Мы хотим узнать, почему с 
прошлого года не запускается 
«заряженная» лава на шахте 1-3 
«Новогродовская», кто за этим 
стоит и почему на протяжении 
уже пяти лет не предпринима-
ется никаких действий по раз-
витию производства, – говорит 
один из протестующих, горно-
рабочий, который представился 
Александром. – Руководители 
разных уровней нам все время 
что-то обещают, просят подо-
ждать и потерпеть, но практиче-
ских шагов не предпринимают. 
Много обещаний поступает и от 
политиков в преддверии парла-

ментских выборов, но кто и что 
намерен делать – нам неизвест-
но».

«Сегодня на шахтах ГП «Сели-
довуголь» добывается недоста-
точно угля, следовательно, нет 
отгрузки, нет топлива на быто-
вые нужды, – рассказал горняк 
участка УКТ-1 шахты 1-3 «Ново-
гродовская» Дмитрий Егоров. – 
Зарплата, которую мы получаем 
за тяжелый труд под землей, – 
мизерная, 5-6 тысяч гривень».

Примерно в 12:00 участники 
акции протеста, посовещавшись, 
большинством голосов решили 
инициировать перед трудовыми 
коллективами остановку произ-
водственных процессов на всех 
шахтах ГП «Селидовуголь», на-
чиная с третьей смены 1 июля. 
Работать будут только участки 
жизнеобеспечения – энергос-
набжения, вентиляции и водо-
отлива. Эта информация сразу 
же была распространена среди 
работников предприятий через 
личные сообщения и социаль-
ные сети.

Горняки намерены оставаться 
возле админздания ГП «Селидо-
вуголь» до полного удовлетворе-
ния их требований.

Бастующие получали зарпла-
ту в последний раз в прошлом 
месяце, но не в полном объеме. У 
представителей непромышлен-
ной группы задолженность по 
заработной плате составляет 2-3 
месяца.

ГОРНЯКИ ДОНБАССА ВЫШЛИ 
НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА

ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
В ОТДЕЛЕНИИ ПОЛИЦИИ

Следователи теруправ-
ления Государственно-
го бюро расследований 

(ГБР) в Краматорске открыли 
уголовное производство по фак-
ту возможного превышения слу-
жебных полномочий работника-
ми полиции, повлекшего тяжкие 
последствия. Об этом сообщает 
пресс-служба ГБР.

«По предварительной инфор-
мации, 27 июня 2019 в одном из 
служебных кабинетов Констан-
тиновского ОП ГУ Нацполиции 
в Донецкой области находился 
28-летний мужчина, задержан-
ный по подозрению в соверше-
нии грабежа. В ходе допроса по-
дозреваемый, на котором было 
одето специальное средство 

– наручники, выхватил у поли-
цейского табельное огнестрель-
ное оружие и выстрелил в себя, 
в результате чего скончался», — 
говорится в сообщении.

На месте происшествия ра-
ботают следователи Краматор-
ского теруправления ГБР. Вы-
ясняются все обстоятельства 
инцидента и оценивается право-
мерность действий работников 
полиции.

Уголовное производство рас-
следуется по факту превышения 
власти или служебных полно-
мочий работником правоохра-
нительного органа, повлекших 
тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 
Уголовного кодекса Украины). 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОЗАРИЛИСЬ НА   
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

Как сообщили в Константи-
новском отделении полиции, 
охотники за металлом начали 
разбирать железнодорожный 
переезд Часов Яр – Краматорск в 
районе села Веролюбовка. Здесь 
ходят груженые составы, кото-
рые транспортируют глину со 
стороны карьеров.

Неизвестные сняли 37 накла-
док и костылей, которые явля-
ются крепежными деталями, со-
единяющими стальное полотно 
железной дороги. Кто это сделал 
– пока не удалось установить, но 
у правоохранителей есть подо-
зреваемые. По этому факту ве-
дется расследование.  

ИЗБИЛИ  И ОГРАБИЛИ

В Дружковке трое неиз-
вестных в масках ворва-
лись в дом 50-летнего 

мужчины, избили его и ограби-
ли, передает пресс-служба мест-
ного отделения полиции.

В дежурную часть Дружков-
ского отделения полиции об ин-
циденте сообщение поступило в 
ночь с 29 на 30 июня около 3:00. 
Сообщается, что неизвестные 
связали хозяина, забрав круп-
ную сумму денег, после чего 
скрылись.

По данному факту следствен-

ным отделением полиции от-
крыто уголовное производство 
по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодек-
са Украины (разбой, соединен-
ный с проникновением в жилье, 
другое помещение или хранили-
ще). Нападавшим грозит лише-
ние свободы сроком от семи до 
двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

Следственные действия про-
должаются. Правоохранители 
работают над установлением 
лиц, совершивших разбойное 
нападение.  

АВТОБУС НАЕХАЛ  НА РЕБЕНКА

В Покровске 11-летняя де-
вочка попала под авто-
бус. 58-летний водитель 

не успел затормозить и наехал 
на ребенка. Об инциденте сооб-
щает пресс-служба полиции До-
нетчины.

По предварительной инфор-
мации ребенок внезапно выбе-
жал на проезжую часть. Врачи 
оказали пострадавшей меди-
цинскую помощь и госпитали-

зировали в травматологическое 
отделение лиманской больни-
цы. Сейчас состояние девочки 
удовлетворительное.

Факт квалифицировали по ч. 1 
ст. 286 Уголовного кодекса Укра-
ины (Нарушение правил безо-
пасности дорожного движения 
или эксплуатации транспорта 
лицами, управляющими транс-
портными средствами). Начато 
досудебное расследование.  

В прошлую среду, 26 
июня, правительство 
утвердило-таки решение 

о повышении пенсий гражданам, 
имеющим большой стаж и когда-
то невысокую зарплату. Уже в 
июле женщины-пенсионерки, 
отработавшие 30 лет, и мужчи-
ны пенсионного возраста с тру-
довым стажем от 35 лет получат 
как минимум по 2000 гривень. 

В Украине людей, получающих 
пенсии меньше 2000 гривень, 
где-то 5,9 миллиона человек. 
Но среди них есть инвалиды, 
граждане, получающие пенсию 
по выслуге лет и по потере кор-
мильца. Пенсию повысят тем, 
кому ее назначили по закону об 
общеобязательном пенсионном 
страховании.

По словам экспертов, украин-

цев, которые уже в этом месяце 
могут рассчитывать на повы-
шение пенсий в размере от 300 
до 500 гривень, около трех мил-
лионов человек. К тому же, на 
67 гривень больше выплатят 
пенсионерам, получавшим до 1 
июля минимальную пенсию в 
размере 1497 гривень. С 1 июля 
размер их пенсий повысится до 
1564 гривень. 

ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ ПОЧТИ 
ТРЕМ МИЛЛИОНАМ УКРАИНЦЕВ

Летние субсидии назна-
чают где-то третьей ча-
сти украинцев, получа-

ющих ее в отопительный сезон. 
Это и понятно: нет платежек за 
отопление с большими суммами 
к оплате. Тем не менее, украин-
цы, особенно живущие в много-
этажках, субсидии получают и 

летом. Согласно закону, деньги 
на оплату квартиры, света, воды, 
газа и вывоза мусора выплачива-
ют наличными: кому-то вместе с 
пенсией, кому-то отдельной сум-
мой в Ощадбанке.

В июне монетизированную 
субсидию получили не все укра-
инцы. Некоторым гражданам ее 

назначили с мая по сентябрь, но 
расчеты проводили в июне. Как 
отметила начальник отдела при-
нятия решений Константинов-
ского УСЗН Валентина Трубча-
нинова, в июле такие граждане 
получат монетизированную суб-
сидию сразу за два месяца – за 
май и июнь.  

ЗАБАСТОВКА

ДЕНЬГИ НА КОММУНАЛКУ ВЫДАЛИ 
НЕ ВСЕМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
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Матчи турнира пройдут с 18 
по 20 октября в Броварах.

В Будапеште состоялась 
встреча представителей 
клубов-участников Кон-

тинентального кубка IIHF сезо-
на-2019/20.

На совещании были утвер-
ждены окончательные составы 
групп. Семикратный чемпион Ук-
раины донецкий «Донбасс» стар-
тует со второго этапа. 

После успешного проведения 
турниров Континентального 
кубка в Донецке, впервые с 2013 

года хоккейный клуб «Донбасс» 
получил право проведения раун-
да клубного турнира IIHF. 

На встрече интересы укра-
инской стороны представляли 
генеральный директор ХК «Дон-
басс» Федор Ильенко и исполни-
тельный директор УХЛ Алексей 
Брага.

Матчи второго раунда группы 
C Континентального кубка-2020 
пройдут с 18 по 20 октября на 
льду арены «Терминал», в Бро-
варах.

Генеральный директор «Дон-
басса» Федор Ильенко рад, что 

второй раунд Континентально-
го кубка IIHF пройдет в Украине 
и надеется, что чемпион нашей 
страны выйдет в третий раунд:

«Это действительно очень 
важное событие для всего ук-
раинского спорта. Впервые с 
2013 года Украина получила 
право проведения такого за-
мечательного и очень ценного 
европейского турнира, как Кон-
тинентальный кубок, который 
пройдет в Броварах, в Киевской 
области. 

От лица клуба хочу сказать, 
что мы приложим максимум уси-

лий, чтобы пройти дальше. Бу-
дем рады видеть всех в октябре 
в Броварах».

Первый раунд. 20 – 22 сен-
тября:

Группа А (Стамбул, Турция): 
«Црвена Звезда» (Белград, Сер-
бия), «Ирбис-Скейт» (София, 
Болгария), «Скаутафелаг Акю-
рейри» (Исландия), «Зейтинбур-
ну» (Стамбул, Турция)

Группа B (Мехелен, Бельгия): 
«Загреб» (Хорватия), «Херен-
талс» (Бельгия), «Чури Урдин» 
(Сан-Себастьян, Испания), «Бат 

Ям» (Израиль)

Второй раунд. 18 – 20 ок-
тября:

Группа С (Бровары, Украина): 
«Мого» (Рига, Латвия), «Донбасс» 
(Донецк, Украина), «Корона» 
(Брашов, Румыния), победитель 
группы А

Группа D (Риттен, Италия): 
«Риттен-Спорт» (Италия), «Фе-
ренцварош» (Будапешт, Венг-
рия), «Олимпия» (Любляна, Сло-
вакия), победитель группы В

Третий раунд. 15 – 17 ноября:
Группа Е (Военс, Дания): 

«Ноттингем» (Великобрита-
ния), «Амьен» (Франция), «Сен-
нерйюск» (Военс, Дания), побе-
дитель группы D

Группа F (Краков, Польша): 
«Бейбарыс» (Атырау, Казахстан), 
«Неман» (Гродно, Беларусь), 
«Краковия» (Краков, Польша), 
победитель группы C

Финал. 10 – 12 января:
По две лучшие команды из 

групп Е и F

Победитель Континентально-
го кубка после одобрения хок-
кейной Лиги чемпионов, которое 
носит формальный характер, по-
лучит место в главном европей-
ском клубном турнире.

Хоккейный клуб «Донбасс» по-
здравляет всех любителей хок-
кея!

«донбасс» получил право 
проведения второго раунда 
континентального кубка-2020
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В городе 21 июня на импро-
визированных уличных 
сценах в День музыки 

выступили профессиональные 
исполнители и аматоры. Му-
зыкальные жанры были самые 
разнообразные: от классики и 
джаза до хип-хопа, рэгги, акаде-
мической музыки и панк-рока.

Музыканты расположились 
на 10 локациях в разных частях 
Краматорска, выступили более 

25 вокалистов и коллективов, 
передает Остров.

В Сквере профсоюзов высту-
пила команда молодой местной 
рок-группы Stoned Radio. На Дне 
музыки они выступали впервые, 
исполнив несколько компози-
ций на украинском языке.

Группа в рок-стиле The Nexston, 
созданная в Краматорске в 2017 
году, выступала возле фонтана. 
В конце прошлого года коллек-

тив выпустил дебютный альбом, 
композиции из которого и слы-
шали вчера жители города.

Отголоски тяжелой музыки 
разносились и в парке имени 
Пушкина. На открытой площад-
ке одного из кафе концерт-пре-
зентацию в жанре альтернатив-
ного рока отыграла студенческая 
группа ДГМА «Можлива злива».

Игру на фортепиано, саксо-
фоне, бандуре слышали на пло-
щадке в cтарой части города. 
Параллельно проводилась тан-
цевальная программа и высту-
пала сборная блюзменов.

«Машину времени еще не изо-
брели, но жители города мог-
ли быть одновременно на всех 
выступлениях. На нашей ин-
стаграм-странице проводились 
стримы и записывались сториз 
со всех локаций», – рассказали 
организаторы.

Отмечается, что в этом году 
масштаб проведения Дня му-
зыки в Краматорске не уступил 
прошлогоднему. Музыкальное 
событие имеет шанс стать для 
города традиционным меро-
приятием.

Свой визит в Краматорск 
инструктор из Швеции 
Мэтью Крайтман при-

урочил к празднованию Меж-
дународного дня йоги. Первое 
занятие в Донецкой области он 
провел в Славянске. В нем при-
няли участие сотрудники мест-
ной библиотеки. Также Мэтт вы-
ступил в качестве инструктора 
на Дне йоги в парке Пушкина, в 
Краматорске, провел занятие в 
Центре реабилитации людей с 
инвалидностями и дал отдель-
ное открытое занятие для всех 
жителей города в парке Юбилей-
ный.

Открытые уроки в Украине Мэ-

тью проводит с 2016 года. По его 
словам, главная цель таких визи-
тов – доказать, что йогой может 
заниматься абсолютно каждый 
человек, вне зависимости от 
возраста, состояния здоровья и 
уровня подготовки.

инструктор из 
швеции провел 
бесплатные занятия йогой

на улицах краматорска 
звучала музыка
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Недавно на сайте Горлов-
ской и Славянской епархии 
был размещен материал 
протоиерея Вадима Ильчука 
«Обретение главы Иоанна 
Предтечи». 7 июля вся Право-
славная Церковь будет празд-
новать Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Для того, чтобы понять 
суть этого праздника, 
надо понимать, кто такой 

Иоанн Предтеча. Сам Господь ска-
зал об этом праведном муже так: 
«Из рожденных женами нет ни 
одного пророка больше Иоанна 
Крестителя; но меньший в Цар-
ствии Божием больше его» (Лк. 
7:28). Святой Иоанн заслужил осо-
бое внимание и занимает чрез-
вычайно важное место в жизни 
Спасителя. Его недаром называют 
Предтечей: он предварил миссию 
Христа, был Его другом. Он при-
шел подготовить путь Спасителю, 
был голосом, который призывал 
покаяться: «Явился Иоанн, кре-
стя в пустыне и проповедуя кре-
щение покаяния для прощения 
грехов. И выходили к нему вся 
страна Иудейская и Иерусалим-
ляне, и крестились от него все в 
реке Иордане, исповедуя грехи 
свои» (Мк. 1:4–5). Люди видели 
в нем Мессию, потому что он был 
искренен, праведен истрог в пер-

вую очередь к себе, жил с детства 
в пустыне. Когда такой человек 
пришел и стал говорить мудрые 
речи, предостерегая людей от со-
вершения грехов, это был призыв 
к тому, чтобы задуматься над свои-
ми поступками, исправить свою 
жизнь и понять, в чем ее смысл. 
Для чего человек рождается, чего 
от него хочет Творец? Это были 
те вопросы, которые задают себе 
все думающие люди и сегодня. «И 
спрашивал его народ: что же нам 
делать? Он сказал им в ответ: у 
кого две одежды, тот дай неиму-
щему, и у кого есть пища, делай то 
же.  Пришли и мытари креститься, 
и сказали ему: учитель! что нам 
делать? Он отвечал им: ничего 
не требуйте более определенно-
го вам. Спрашивали его также и 
воины: а нам что делать? И сказал 
им: никого не обижайте, не клеве-
щите, и довольствуйтесь своим 
жалованьем. Когда же народ был 
в ожидании, и все помышляли в 
сердцах своих об Иоанне, не Хри-
стос ли он, – Иоанн всем отвечал: 
я крещу вас водою, но идет Силь-
нейший меня, у Которого я недо-
стоин развязать ремень обуви; Он 
будет крестить вас Духом Святым 
и огнем» (Лк. 3:10–16).

Святой Иоанн Предтеча коснул-
ся Господа, крестил Его в Иордане, 
засвидетельствовал Его Божество, 
потому что слышал глас с неба и 
видел, как Дух Святой снизошел на 

Него. Он видел, как Иордан остано-
вился, когда Господь вошел в его 
струи. Это  удивительный человек, 
который пророчествовал о Христе, 
ангел во плоти. Он говорил о себе: 
«Я глас вопиющего в пустыне: ис-
правьте путь Господу, как сказал 
пророк Исаия» (Ин. 1:23). Он поис-
тине был гласом вопиющего в пу-
стыне –не Иорданской, но в пусты-
не человеческих сердец. Он взывал 
и взывает, чтобы мы задумались, 
для чего живем, и покаялись. Го-
сподь ждет нашего покаяния, и 
святой Иоанн первым сказал об 
этом людям. Он страдал ради 
того, чтобы Спаситель был с нами 
и смог выполнить Свою миссию 
спасения человечества. Потому 
для нас очень важно каждое упо-
минание Иоанна Крестителя. Нам 
необходимо помнить о нем, чтобы 
на фоне наших дел и добродете-
лей  прежде всего сияла наша вера. 
Иоанн Креститель – прекрасный 
пример тому. Он – первый аскет, и 
его не случайно называют началь-
ником монашествующих: он был 
первым, кто подвизался в пустыне 
ради спасения человечества. Он 
питался акридами и диким медом, 
носил власяницу из верблюжьей 
шерсти. Он объединил в себе род 
царский и священнический, он тот, 
кто должен был призвать народ 
израильский к покаянию.

Святой Иоанн – наш великий 
заступник, потому что был дру-

гом Спасителя, а друг – это тот, 
кто всегда нам ближе других, тот, 
к кому мы прислушиваемся. Не 
будем же забывать о значении 
этого великого святого и будем 
почитать его достойно.

Святой Иоанн – пророк, муче-
ник, учитель покаяния. Нельзя 
умалять подвига жизни такого 

великого угодника.

Протоиерей  
Вадим Ильчук, 

благочинный 
Иово-Почаевского округа 

константиновки 
и Торецкого округа 

(публикуется в сокращении)

рождество иоанна предтечи
духовность

ночной тариф  останется в силе 

Уже более 40 тысяч потре-
бителей электроэнер-
гии Донецкой области 

установили в домах, квартирах 
и офисах двух- или трехзонные 
счетчики. Эти приборы учета 
позволяют платить за электроэ-
нергию в течение суток по раз-
ным тарифам. Но в последнее 
время среди жителей Донбасса 
стали упорно распространяться 
слухи о том, что с 1 июля тариф 
для всех потребителей Донец-
кой области станет единым, а 
ночной тариф отменят.

Слухи опроверг директор 
предприятия «Донецкие энер-

гетические услуги» Александр 
Северин. Он отметил, что тариф 
для двух- и трехзонных счетчи-
ков остается в силе. Граждане, 
установившие в своих квартирах 
и офисах двухзонные счетчики, 
платят по полному тарифу с 7:00 
до 23:00, а с 23:00 до 7:00 – 0,5 
тарифа. Для трехзонных счетчи-
ков есть три вида тарифа. С 8:00 
до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 1,5 
тарифа. С 7:00 до 8:00, с 11:00 
до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – по 
обычному тарифу. А с 23:00 до 
7:00 такие потребители платят 
за свет по 0,4 стоимости одного 
киловатта.

официально

До конца июня фискалы 
должны были разнести кви-
танции по оплате налога на 
недвижимость. 

Платят его владельцы 
квартир площадью 
свыше 60 метров и до-

мов свыше 120 метров. Ставки в 
разных городах разные (их при-
нимают депутаты на местном 
уровне), но не более 1,5 процен-
тов от размера минимальной 
заработной платы за каждый 
«лишний» метр.

Налог мы платим в 2019 году, 
но за 2018 год, поэтому расчет 
делается с минимальной зарпла-
ты на 1 января 2018 года – 3723 
грн. Значит, при ставке 1% за 
один квадратный метр, надо за-
платить 37,23 грн, при ставке 
1,5% – 55,8 грн. То есть проживая 
в квартире, например, 70 кв.м, ее 
хозяин платит в год 372,3 грн. 
при ставке один процент, при 
ставке 1,5% – 558 гривень соот-
ветственно.

За несвоевременность плате-
жа накладываются штрафные 

санкции. При просрочке оплаты 
до 30 дней сумма штрафа состав-
ляет 10 процентов от суммы пла-
тежа, свыше 30 дней – уже 20%.

Если по какой-либо причине 
письмо из налоговой на дом не 
доставили, то лучше за ним схо-
дить самому. Конечно, за неупла-
ту налога на недвижимость из 

квартиры еще никого не высе-
лили. 

Но в случае продажи или даре-
ния квартиры или дома налог на 
недвижимость новым хозяевам 
жилья надо будет заплатить за 
последние три года. А вместе со 
штрафами солидная сумма по-
лучается.

чем грозит неуплата налога 
на недвижимость
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полезно знать
здоровье

Что происходит с нами летом

В жару процессы в организме 
протекают не так, как обычно: 
время сна уменьшается, обмен 
веществ ускоряется. Следова-
тельно, мы больше хотим пить, 
меньше – есть. Ученые утверж-
дают, что при каждом повыше-
нии температуры на 10 градусов 
необходимо сократить количе-
ство потребляемых калорий на 
5-10%. Т. е. не только меньше 
есть, но и пищу выбирать мало-
калорийную. По примеру жите-
лей жарких стран нужно скор-
ректировать свое меню: убрать 
калорийную жирную еду, мясо 
заменить рыбой или морепро-
дуктами, резко увеличить коли-
чество овощей и фруктов в ра-
ционе. Если нет сил отказаться 
от мяса – отваривать нежирную 
телятину, курицу или индейку и 
потреблять мясо холодным.

Изменение привычек

Летом мы чаще, чем в холод-
ное время года, позволяем себе 
перекусить на ходу (мороженое, 
хот-дог, банан). Довольно часто 
трапезы организуются на при-
роде. Пора отпусков – пора де-
густации незнакомых иностран-
ных блюд.

Летние прохладные 
продукты

Летом нужно есть продукты, в 
которых больше всего воды. Их 
достаточно много, и традицион-
ных, и экзотических. Диетологи 
рекомендуют топ-10 прохлад-
ных продуктов: 

1. Огурцы: 96% воды
2. Сельдерей: 94% воды
3. Помидоры: 93% воды

4. Шпинат: 92% воды
5. Дыня: 91% воды
6. Клубника: 90% воды
7. Папайя: 89% воды
8. Грейпфрут: 88% воды
9. Кале: 87% воды
10. Апельсины: 86% воды

Меню жаркого лета

Если в жару организм ведет 
себя иначе, чем зимой, то ло-
гично дать ему то, в чем он нуж-
дается. Мы подобрали летние 
продукты, и так же должны по-
добрать летнее меню, в котором 
действуют все те же правила вы-
живания в летнюю жару.

Летом популярны холодные 
супы: окрошка, свекольник, та-
ратор, гаспачо. Резко увеличи-
вается потребление жидкости, 
поэтому нужно следить за ее 
качеством – пить не сладкие ши-
пучки, а свежие соки, домашние 
квасы и лимонады. Мясо вы-
тесняется из рациона вовсе или 
заменяется морепродуктами. 
Овощи и фрукты употребляют-
ся без термической обработки и 
в большем количестве. Тон-
ны мороженого перекрыва-
ют весь зимний норматив по 
жирам и углеводам, поэтому 
заменяем его на фруктовые 
и ягодные смузи.

Правила поведения 
холодильника летом

Чтобы не заполучить в 
друзья кишечную инфек-
цию не выходя из дома, со-
блюдайте простые правила                       
летнего                                      

хранения и использования про-
дуктов:

– Самое популярное блюдо 
лета, холодный суп, не предна-
значен для холодильника. Его 
нужно готовить и тут же есть.

– Салат теоретически может 
сохраняться в холодильнике 
48 часов. На самом деле овощи 
за это время стекут и есть его 
будет невозможно. Лучше гото-
вить салат и есть сразу же. Все 
вышесказанное касается только 
овощных салатов. Если в составе 
салата есть яйца, мясо или море-
продукты, то срок хранения со-
кращается до 24 часов.

– Овощи и фрукты летом, как 
правило, не варят, не жарят и не 
тушат. И раз уж они не проходят 
дезинфекцию огнем, совет толь-
ко один: мыть ОЧЕНЬ тщатель-
но.

– Все кисломолочные про-
дукты хранить в холодильнике 
в соответствии со сроками на 
упаковке. Но если вдруг забыли 
кефир или йогурт на столе и он 
простоял там несколько часов – 
выбрасывайте. Вместе с таким 
продуктом можно получить 
ударную дозу кисломолочных 
бактерий, а это скорее вредно, 
чем полезно.

– Мясо и рыба становятся от-
равой на столе через 4 часа, в 
холодильнике – максимум через 
12. Никаких «пусть полежит в 
холодильнике до утра»! В моро-
зилке еще можно, но вкус изме-
нится убийственно.

– Нельзя ставить в холодиль-
ник еще не остывшее блюдо: 
когда снаружи холодно, а внутри 
горячо, то все бактерии собира-
ются в нейтральном среднем 
слое и преспокойно размножа-
ются.

КаК ПобедИть жару – едой? 

Чеснок

Он ускоряет 
кровообраще-
ние – следова-
тельно, мозг 
лучше снабжа-

ется кислородом и быстрее ра-
ботает. От 2-3 зубчиков чеснока 
ежедневно улучшается и память. 
А избежать запаха можно, поже-
вав веточку петрушки.

орехи

О с о б е н -
но полез-
ны грецкие 
орехи. В них 
содержатся 
витамины группы B, без кото-
рых наш мозг не может полно-
ценно работать, и витамин Е, 
который препятствует разру-
шению клеток мозга, не дает 
памяти ухудшиться с возрастом. 
Жирные кислоты, содержащие-
ся в орехах, наряду с витамина-
ми и аминокислотами, цинком и 
магнием развивают мышление и 
стимулируют работу мозга.

Молоко

В нем мно-
го витамина 
B12, который 
способствует 
лучшему за-
поминанию и 
лучше всего 

усваивается именно из молока. 
Для улучшения работы мозга 
нужно в день выпивать не менее 
2 стаканов.

Мед

И м е н н о 
глюкоза по-
ложительно 
влияет на 
работу моз-
га и цепкость 
памяти. А она содержится пре-
жде всего в меде и сухофруктах. 
Поэтому можно добавить по не-
большой ложечке меда и горсти 
сухофруктов в утреннюю кашу 
– отличный завтрак перед экза-
меном.

Морская 
капуста

Она богата 
йодом. А этот 

микроэлемент просто жизнен-
но необходим нашему мозгу. Он 
поддерживает ясность ума и по-
вышает IQ.

Красный 
виноград

Виноград и 
другие фиоле-
товые ягоды 
– природные 
антиоксидан-
ты. Они по-
могают моз-
гу хранить и 
перерабатывать информацию. 
Антиоксиданты улучшают пита-
ние клеток мозга и защищают их 
от разрушения.

Лимон

Дольки лимо-
на, добавлен-
ной в чай, может 
быть достаточно, 
чтобы улучшить 

память. А все дело в витамине 
С, который предотвращает за-
бывчивость и помогает держать 
в голове все, что потребуется в 
ближайшие часы.

Розмарин

В этой 
т р а в е 
м н о г о 
антиокси-
дантов и карнозиновой кислоты. 
Они расширяют сосуды, улуч-
шают кровообращение и как 
следствие улучшают произво-
дительность памяти. Последние 
исследования ученых показали, 
что на эффективность запоми-
нания влияет даже просто запах 
розмарина.

Вода

90 процентов 
мозга состоит из 
воды, поэтому 
обезвоживание 
для него губи-
тельно. Чтобы 
этого избежать и 
улучшить работу 
мозга, надо вы-
пивать не менее 
8 стаканов воды 

в день. Надо учитывать, что 
сладкая газировка, кофе и энер-
гетики выводят из организма 
воду, если вы их пьете, то воды 
вам нужно больше.

ПоЛезных ПРодуКтоВ 
для  памяти9

Для работы мозга жизненно необходимы вода и кислород. 
Ему принесут пользу продукты, которые разгоняют кровь и 
мягко стимулируют кровообращение. Антиоксиданты защи-
тят мозг от старения, а аминокислоты и углеводы обеспечат 
его питание. Также важны для работы мозга витамины груп-
пы B, витамины C, E и К, Омега-3 жирные кислоты, микроэле-
менты - йод, селен и фосфор.
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изменили условия  
ввоза посылок

В Украине с 1 июля дей-
ствуют изменения На-
логового кодекса, кото-

рые касаются налогообложения 
посылок из-за рубежа: лимит на 
беспошлинный ввоз посылок 
из-за границы снизится со 150 
до 100 евро, сообщает Liga.

Теперь, если стоимость това-
ров в посылке суммарно пре-
вышает 100 евро, получатель-
физлицо обязан уплатить налог 
на добавленную стоимость. Из-
менения касаются товаров в 
международных и экспресс-
отправлениях, заходящих в 
Украину, суммарная стоимость 
которых превышает эквивалент 
100 евро для одного получателя 
в одной депеше от одного отпра-
вителя.

Как отмечается, дополнитель-
ных платежей будет два: НДС 
20% и пошлина 10%. Все это 
получатель должен будет упла-
тить только с суммы, которая 
вышла за пределы 100 евро. То 
есть за посылку, внутри которой 
товаров на 140 евро — с учетом 
стоимости доставки — сверху 
нужно добавить 8 евро НДС и 4 
евро пошлины.

Для расчета суммы будет при-

меняться курс НБУ, установ-
ленный на 00:00 дня подачи 
таможенной декларации или 
определения налоговых обя-
зательств. Правило «100 евро» 
действует для физических лиц. 
Для юридических лиц и физи-
ческих лиц-предпринимателей 
беспошлинный лимит остается 
на уровне 150 евро. Власти уве-
рены, что изменение повлияет 
на тех, кто обходит правила вво-
за международных посылок.

Председатель Комитета Вер-
ховной Рады по вопросам нало-
говой и таможенной политики 
Нина Южанина, заверяла, что 
люди, которые заказывают то-
вары из-за рубежа для себя, не 
пострадают. По ее утверждению, 
количество посылок суммой 
выше 150 евро составляет лишь 
1,4% от общего числа.

Изменения не коснутся пра-
вил личного ввоза: суммарная 
стоимость ввезенных товаров — 
до 500 евро (до 1000 евро в аэро-
портах) налогом не облагается. 
Это если пересекать границу 
не чаще раза в трое суток. Если 
чаще, придется ограничиться 
суммой в 50 евро или уплачи-
вать налог.

Всю необходимую процеду-
ру прошел город Бахмут 
с окружающими селами 

и поселками, окончательное ре-
шение о создании ОТГ приняли 
во время пленарного заседания 
сессии городского совета 26 июня 
2019 года.

Весной прошлого года были 
приняты изменения в действу-
ющее законодательство, по ко-
торым упрощалась процедура 
создания ОТГ вокруг городов об-
ластного значения, напоминает 
Максим Ткач, советник по вопро-
сам децентрализации Донецкого 
ЦРМС. Таким громадам можно не 
проводить первые выборы в го-
родской совет, а ждать очередных 
местных выборов. ОТГ создается 
путем присоединения смежных 
территорий. Важное условие – эти 
населенные пункты должны быть 
указаны в составе потенциальной 
громады в перспективном плане 
формирования территориальных 
громад Донецкой области. Окон-
чательные изменения в этот доку-
мент были утверждены Кабмином 
в ноябре 2018 года.

Всего на территории Донецкой 
области, подконтрольной украин-

скому правительству, находится 
15 городов областного значения. 
А значит, упрощенная процеду-
ра создания ОТГ вокруг таких 
городов актуальна для региона. 
Процедурой создания ОТГ путем 
присоединения решили восполь-
зоваться сразу несколько горо-
дов областного значения: соот-
ветствующие процессы начались 
в Бахмуте, Дружковке, Угледаре 
и Мариуполе. Первым городом, 
который полностью прошел все 
этапы и вынес окончательное ре-
шение на утверждение депутатов, 
стал именно Бахмут.

Вообще-то процесс создания 
Бахмутской ОТГ начался еще в 
2015 году. В нее должны были 
объединиться вместе с городом 
пять сельских советов – Опытное, 
Покровское, Ивановское, Зайцево 
и Калиновое.

Ранее Бахмут уже подавал не-
обходимый пакет документов 
для получения положительного 
заключения от Донецкой ОГА, но 
его возвращали на доработку. И 
только недавно в Донецкой ОГА 
предоставили нужное заключе-
ние.

Согласие на присоединение к 

Бахмуту и создание объединенной 
территориальной громады выска-
зали сразу все пять сельских сове-
тов, указанных в перспективном 
плане формирования территори-
альных громад Донецкой области. 
Решение о создании Бахмутской 
ОТГ рассмотрели во время сессии 
городского совета. Участие в пле-
нарном заседании приняли все 34 
депутата.

–  Бахмут – это первый город об-
ластного значения, который был 
настойчивым и достиг своей цели. 
Не ждать чего-то в будущем, а уже 
сегодня воспользоваться преиму-
ществами реформы децентрали-
зации, – отмечает Сергей Ивах-
нин, директор Донецкого ЦРМС. 
– Создание Бахмутской ОТГ станет 
положительным примером для 
других городов областного зна-
чения, которые смогут ускорить 
процедуру создания ОТГ путем 
присоединения. Бахмут движется 
к развитию своей территории и 
Украины в целом. Громада нахо-
дится на линии соприкосновения, 
а значит, будет служить примером 
для жителей временно непод-
контрольной территории, что в 
Украине жить лучше.

создана первая отг вокруг 
города областного значения

Избирательная программа 
«Оппозиционного блока» 
содержит мировой опыт по-
строения успешного государ-
ства с развитой экономикой и 
сильным местным самоуправ-
лением. Об этом заявил лидер 
«Оппозиционного блока» 
Евгений Мураев.

По словам политика, «Оп-
позиционный блок» ве-
дет в парламент профес-

сиональную команду, которая 
неоднократно доказывала свою 
эффективность.

«Сейчас в нашу партию входят 
руководители крупных промыш-
ленных предприятий, около 70 
мэров городов, в том числе Харь-
кова, Одессы, Запорожья, Мариу-
поля. Это люди, которые не по-
наслышке знают о том, что такое 
труд, что такое вклад в создание 
ВВП, что такое валютная выруч-
ка, которая делает стабильной 
национальную валюту», – отме-
тил Мураев.

По его словам, программа пар-
тии писалась не один год и учи-
тывает мировой опыт построе-
ния экономически развитого 
государства. «Что предполага-
ет наша формула для страны? 

Максимальное народовластие, 
создание благоприятного инве-
стиционного климата для того, 
чтобы страна наконец-то начала 
зарабатывать и перестала жить 
в долг», – рассказал лидер оппо-
зиции.

По мнению Евгения Мураева, 
украинцы от Львова до Донбасса 
должны чувствовать себя ком-
фортно. «Новый президент часто 
говорит о необходимости при-
нятия закона о референдумах. 
Так он у нас есть! Уже полтора 
года как зарегистрирован в пар-
ламенте. Мы подготовили закон 
на выведенный капитал, закон 
об амнистии капитала – это все 
части экосистемы страны, в ко-
торой люди будут жить вне зави-
симости от фамилий политиков. 
Согласитесь, большое счастье 
– смотреть развлекательные 
передачи вместо политических 
ток-шоу. Страна, в которой люди 
не знают фамилий министров, 
будет счастливой», – отметил 
парламентарий.

Другая важная реформа, благо-
даря которой полномочия пере-
ходят с центрального уровня в 
конкретный город, конкретное 
место, – децентрализация. Но 
за последние 5 лет «усилиями» 

предыдущей власти децентра-
лизация просто превратилась в 
шоу – заявил городской голова 
Мариуполя, член «Оппозицион-
ного блока» Вадим Бойченко.

«Что мы сегодня видим с точ-
ки зрения децентрализации? Мы 
видим хорошо распиаренный 
продукт, который на сегодняш-
ний день начинает буксовать. 
Почему он буксует? Потому что 
правительство продолжает при-
нимать решения, которые по 
определению не относятся к его 
компетенции. Например, Кабмин 
недавно принял решение в отно-
шении тарифов (установил пре-
дельные тарифы на жилищно-
коммунальные услуги), которое 
является по факту обманом. Ведь 
такие решения должны прини-
маться на местах, теми, кто бу-
дет потом это компенсировать», 
– заявил Вадим Бойченко.

По его словам, чтобы достичь 
полноценных полномочий и 
успехов в децентрализации, не-
обходимо оставлять налоги на 
местах.

«Три года назад, когда я занял 
пост мэра Мариуполя, я сделал 
аналитику. Мы посмотрели на 
структуру доходов городов. На-
пример, один из налогов – на-

лог на доходы физических лиц. 
Мы с вами получаем зарплату, 
она облагается налогами. Эти 
сборы должны оставаться в го-
родах. Почему в городах? Пото-
му что этот налог и называется 
местный налог. Сколько сегодня 
остается в местных бюджетах? 
60%. А сколько оставалось в 
2012 году? 75%. Так что это за 
реформа тогда? Полная децен-
трализация – это когда все мест-
ные налоги остаются на местах», 
– подчеркнул городской голова 
Мариуполя.

Позицию своих однопартийцев 
разделяет и премьер-министр 
оппозиционного правительства, 
кандидат в народные депутаты 

по одномандатному избиратель-
ному округу № 49 Борис Колес-
ников. Об этом он неоднократно 
заявлял на встречах со своими 
избирателями.

По словам Мураева, команда 
«Оппозиционного блока» связы-
вает большие надежды со сменой 
власти. «Мы надеемся, что курс 
Порошенко навсегда останется 
в прошлом. Мы готовы подста-
вить плечо новой власти, поде-
литься своим опытом, своими 
наработками и своей командой. 
Но мы всегда будем в оппозиции 
к войне, разрухе, деиндустриали-
зации и нарушению прав наших 
граждан», – подытожил лидер 
оппозиции.

евгений мураев:  Формула успеха украины – в
максимальном народовластии и децентрализации
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.20, 12.25 Художествен-

ный фильм «Влю-
блен по собственно-
му желанию»

12.00 «Новости»
13.50 Художественный 

фильм «Зимняя 
вишня»

15.45 «Жди меня.» Украина
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
22.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 16.10, 23.40 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30 Богатыри
8.30, 19.00 Бокс
9.30 Битвы роботов
10.30 Чемпион. Художествен-

ный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бодибилдинг. Чемпио-

нат мира WABBA 2019. 
Львов

17.30 Стронгмен. Кубок 
Украины. Этап в Киеве

18.40 XSPORT Студия
20.30 Рыбаки на каяках
21.40 Гол 2 - Жизнь как меч-

та. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.30, 0.00, 2.15 Агенты 

справедливости 16+
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-2»
15.00, 19.00 Сегодня 16+
19.50 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Путешествие к 

центру души»
23.00 Сегодня 12+
23.20 По следам партийных 

списков 12+
1.45 Телемагазин 16+
2.30 Реальная мистика 16+

6.00 «Случайный свидетель»
6.05 Художественный 

фильм «Легенда о 
княгине Ольге»

8.40 Художественный 
фильм «Остановился 
поезд»

10.30 Художественный 
фильм «Азартные 
игры»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.30, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.40 Т/с «Сваты - 6»
22.45 «Деньги 2019»
0.00 «Голос. Дети 5»
1.55 Т/с «Любовь против 

судьбы»

7.15, 8.25 Kids Time
7.20 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.30 Художественный 

фильм «Инфоголик»
10.30 Художественный 

фильм «Темные 
коридоры»

12.35 Художественный 
фильм «Не тормози»

14.30 Художественный 
фильм «Моя супер-
бывшая»

16.25 Художественный 
фильм «Метод Хитча»

19.00 Ревизор
22.00 Страсти за ревизором

6.40 Т/с «Коли ми вдома»
8.40 МастерШеф 12+
13.40 Ультиматум 16+
15.40, 18.00 Художествен-

ный фильм «История 
вечной любви»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Художественный 

фильм «Голубая 
лагуна»

20.50 Т/с «Красная коро-
лева»

22.45 Т/с «Лист ожидания»

6.30 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10, 13.25 Т/с «Неиспра-

вимые»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Художествен-

ный фильм «Банды 
Нью-Йорка»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пес»
22.30 Свобода слова
23.55 Художественный 

фильм «Драйвер на 
ночь»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30, 21.30 Общественно-
политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

11.40, 14.15 Телепродажа
12.00 Д/ц «Ароматы Греции»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15 Художественный 

фильм «Иосиф Пре-
красный. Наместник 
фараона»

16.55 Д/ц «Кухня По»
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня

19.30 Вместе
19.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Невыдуманные истории
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

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

7.20, 12.25, 15.55, 18.15 По-
года в Украине

7.25, 8.35 Обзор прессы
7.30 Граница государства
7.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55 По-
года на курортах

8.25 О войске
9.25, 17.40 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 Медэкспертиза. Советы
18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
23.00 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Соляная 
принцесса»

11.00 Художественный 
фильм «Принц-
медведь»

12.00 Семейка У
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Од-

нажды под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
21.00 Телевизионный 

сериал«Село на 
миллион 2»

23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.25 «ДжеДАИ-2019»
10.30 Телевизионный 

сериал«Опер по 
вызову»

14.40 Художественный 
фильм «Поймать и 
убить»

16.20 Художественный 
фильм «Крепкий оре-
шек: Хороший день, 
чтобы умереть»

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Телевизионный 

сериал«Опер по 
вызову-2»

21.35 Телевизионный 
сериал«Касл-2»

23.10 Художественный 
фильм «Типа копы»

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

пинг»
10.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00 Художественный 

фильм «Четвёртый 
вид»

14.00 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

16.50 Телевизионный 
сериал«Доктор Кто»

20.10 Телевизионный 
сериал«Доктор Хаус»

22.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

23.00 Художественный 
фильм «Всё возмож-
но, бэби!»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30 Звёзды
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
13.30 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Тайный код взломан
6.45 Бандитская Одесса
8.15, 14.00 Правда жизни
9.20 Под другим углом
10.20, 17.05 Безумное путе-

шествие
11.10 История украинских 

земель
12.05 Врата времени
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.10, 23.40 История мира
16.10, 21.45 Смертельная 

встреча
17.55 Неизвестный океан
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Скрытая реальность
22.40 Неизвестная Южная 

Америка

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.10 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Тайны Борго 
Ларичи»

21.35 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 Александрия - Десна. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 15.30, 17.30 
Топ-матч

8.00 АЕК - Бавария. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00 Янг Бойз - Валенсия. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.50, 14.35 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

12.45 Шахтёр - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

15.40 МЮ - Ювентус. Лига 
Чемпионов УЕФА

17.40 Хоффенхайм - Лион. 
Лига Чемпионов УЕФА

19.30 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.55 Ювентус - Интер. 
Чемпионат Италии

22.45 Обзор сезона. Чемпио-
нат Италии

23.40 Шахтёр - ЦСКА (С). 
Контрольная игра

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»

7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20 М/с «Огги и кукарачи»
13.35 М/с «Трансформеры»
13.45 М/с «Супер-Крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Звездная 
принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50, 18.30 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.00 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Бейли: 

Ночь в Каунтауне
23.30 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.40 Громкое дело
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
11.30 Странное дело
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
19.50 Телевизионный 

сериал«Мыслить как 
преступник»

21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный 

сериал«Не плачь по 
мне, Аргентина»

23.50 Фантастика под грифом 
секретно

6.30 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 13.25 Т/с «Неиспра-
вимые»

12.45, 15.45 Факты. День
13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
14.50, 16.20 Х/ф «Банды 

Нью-Йорка»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер

20.20 Больше чем правда
21.25 Телевизионный 

сериал«Пес»
22.30 Свобода слова
23.55 Художественный 

фильм «Драйвер на 
ночь»

1.50 Телевизионный 
сериал«Прокуроры»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

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

22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Телевизион-

ный сериал«Єліза»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30, 3.10 

Телевизионный 
сериал«Любов/Нена-
висть»

11.30 «По суті»
12.00 Концерт «Robbie 

Williams: Live At The 
Royal Albert Hall»

13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/ф
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Невигадані історії»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
23.30 Художественный 

фильм «Акваланги 
на дні»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.25, 12.45, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.30, 3.00 «Настоящее 
время»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 23.00 «Чудеса при-

роды»
11.00, 17.30, 1.30 «Квест»
11.30 М/Ф
13.00 «Садовые сокровища»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 «У неділю з МТБ»
8.00 Профілактика
16.00, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.45 «Служба розшуку 

дітей»
16.50 М/ф
17.00 Т/с «Отряд «Ака-

пулько»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Мегазаводи: Феррарі»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Маріуполь online. 

Довіряй справам»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Дівчата війни»

6.00, 7.30 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.35 Т/с «Воронины»
10.45 Т/с «Вы все меня 

бесите»
14.20 М/ф «Фердинанд»
16.25 Художественный 

фильм «Предложе-
ние»

18.35 Художественный 
фильм «Хеллбой-2. 
Золотая армия»

21.00 Художественный 
фильм «Я - четвёр-
тый»

23.10 Художественный 
фильм «Громобой»

6.00 Художественный 
фильм «Божья 
тварь»

7.30 Художественный 
фильм «Без паники, 
майор Кардош!»

9.10 Художественный 
фильм «Моя жизнь»

10.30 Художественный 
фильм «Кузнечик»

12.10 Художественный 
фильм «Пепел и 
алмаз»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Старший 
сын»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Прости»

17.00 Художественный 
фильм «Сержант 
милиции»

18.25 Художественный 
фильм «У матросов 
нет вопросов»

20.00 Художественный 
фильм «Республика 
ШКИД»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «Ларец Марии Медичи» 

12+
12.05 «Честный, умный, не-

женатый...» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Метро» 16+
21.30 «Жмурки» 16+
23.40 «Ответный ход» 12+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Д/ц «За любовью. В 

монастырь» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
12.30 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.50 Х/ф «Пять шагов по 

облакам»
19.00 Х/ф «Спасти мужа»
22.50 Х/ф «Подари мне 

жизнь»

6.00 «Рожденные в СССР». 
Лучшее 12+

7.00 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
8.20, 11.25, 13.25, 18.45, 

20.10, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.50 М/ф «Ишь, ты, масле-
ница!»

9.00 «Было Время» 16+
10.00 Т/спектакль «Как важно 

быть серьёзным» 16+
12.00 «Вокруг смеха»
13.50 Муз/ф «Встречи с 

Аллой Пугачёвой»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.45 Т/спектакль «Солярис» 

16+
18.10 «...До 16 и старше» 12+
19.00 Т/спектакль «В одном 

микрорайоне» 16+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Т/с «Зачарованные»
10.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
11.10 Орел и решка. На краю 

света 16+
12.20, 20.00, 21.00 Орел и 

Решка. По морям 3 16+
14.00, 19.00, 22.00 Орел и 

решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+

16.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

17.00 Орел и решка. Америка 
16+

18.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

23.00 Х/ф «Супер Майк»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

10.00, 0.15 «Воспоминания»
11.05 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре»
11.50 «Моя правда»
12.40 Х/ф «Держись, казак!»
13.55 Х/ф «Белые волки»
15.50 Х/ф «Золотой теле-

нок»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00, 1.45 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Ни пуха, ни 
пера»

1.15 «Академия смеха»
3.15 Киноляпы

6.10, 17.55 Х/ф «Операция 
«Арго»

8.30 Х/ф «Призрак оперы»
11.10 Х/ф «Легенда Зорро»
13.40 Х/ф «Тристан и 

Изольда»
16.00 Х/ф «Семейка Крудс»
20.15 Х/ф «Детсадовский 

полицейский»
22.25 Х/ф «Елизавета»
0.45 Художественный 

фильм «Вернуть 
отправителю»

2.25 Художественный 
фильм «Магия лунно-
го света»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звезды
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - понедельник
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Украина  21:00
Т/с «Короткое слово «нет» 

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
9.50 Т/с «Место, что домом 

зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Художественный 

фильм «Жандарм из 
Сен-Тропе»

14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
22.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 16.10, 23.50 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30 Богатыри
8.30 Рыбаки на каяках
9.30 Битвы роботов
10.30 Гол 2 - Жизнь как меч-

та. Художественный 
фильм

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бодибилдинг. Чемпио-

нат мира WABBA 2019. 
Львов

17.30 Стронгмен. Кубок 
Украины. Этап в Киеве

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Жизнь на кону
21.40 Тайна Аляски. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

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

9.30 Звездный путь 16+
11.20, 2.30 Реальная мистика 

16+
12.30, 0.00, 2.15 Агенты 

справедливости 16+
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.50 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Путешествие к 

центру души»
23.00 Сегодня 12+
23.20 Без паники 12+
1.45 Телемагазин 16+

6.40 Художественный 
фильм «Водоворот»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Шел четвер-
тый год войны...»

10.45, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»
13.30 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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

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

новостей»
9.30 «Свадьба вслепую»
11.05, 12.20 «Меняю жену»
13.35 «Семейные мелодра-

мы»
14.35 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Телевизионный 

сериал«Невеста из 
Стамбула»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45, 21.45 Телевизионный 
сериал«Сваты - 6»

22.50, 23.50, 0.55 Телевизи-
онный сериал«Школа. 
Недетские игры»

2.10 Телевизионный 
сериал«Любовь про-
тив судьбы»

6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.40 Т/с «Мы такие»
10.30 Топ-модель по-

украински 16+
15.20 Половинки 16+
17.00 Любовь на выживание 

16+
20.50 Художественный 

фильм «Волки»
22.40 Художественный 

фильм «Демон 
внутри»

6.40 Телевизионный 
сериал«Коли ми 
вдома»

10.40 МастерШеф 12+
14.00 Ультиматум 16+
16.00, 18.00 Художествен-

ный фильм «Голубая 
лагуна»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Художественный 

фильм «Возвращение 
в голубую лагуну»

20.50 Телевизионный 
сериал«Красная 
королева»

22.45 Телевизионный 
сериал«Лист ожи-
дания»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.20, 22.40 Телевизионный 

сериал«Майор и 
магия»

12.30, 13.20 Художе-
ственный фильм 
«Дракула»

12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Художествен-

ный фильм «Ван 
Хелсинг»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Общественно-
политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

11.40, 14.25 Телепродажа
12.00 Д/ц «Ароматы Греции»
12.30 Д/ц «Ароматы Перу»
13.10 Страна на вкус
14.40 Своя земля

15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ
16.20 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Вместе
18.25 Тема дня
19.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
20.30 Наши деньги
21.25 UA:Спорт
21.55 Чемпионат мира по 

футболу среди женщин 
FIFA 2019 во Франции. 
Полуфинал

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15 Обзор прессы
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

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

7.20, 12.25, 15.55, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.30 Код успеха
7.45 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.20 О войске
8.40 ID JOURNAL
9.20, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
23.00 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Король Сафари»
11.00 Х/ф «Новое платье 

короля»
12.00 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на 

миллион 2»
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
13.25 Художественный 

фильм «Противо-
стояние»

15.10 Художественный 
фильм «Кредо 
убийцы»

19.25 Телевизионный 
сериал«Опер по 
вызову-2»

21.35 Телевизионный 
сериал«Касл-3»

23.10 Телевизионный 
сериал«Касл-2»

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

пинг»
9.40 Телевизионный 

сериал«Охотники за 
древностями»

11.30, 16.40 Телевизионный 
сериал«Доктор Кто»

13.40 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

18.30 Телевизионный 
сериал«Доктор Хаус»

22.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

23.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка 3»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30 Звёзды
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект

12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Тайный код взломан
6.45 Бандитский Киев
7.50, 13.45 Правда жизни
9.00, 17.45 Неизвестный 

океан
10.00, 16.55 Безумное путе-

шествие
10.50 История Киева
11.45 Врата времени
12.35 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.35 История мира
15.55, 21.40 Смертельная 

встреча
18.45, 20.45 Секретные 

территории
19.45 Скрытая реальность
22.35 Неизвестная Южная 

Америка

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Тайны Борго 
Ларичи»

6.00 Черноморец - Заря. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 
18.30, 23.45 Топ-матч

8.00 Брюгге - Монако. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00 ПСВ - Тоттенхэм. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.00 ПСЖ - Наполи. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.00 Барселона - Интер. 
Лига Чемпионов УЕФА

16.00 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

18.40 Галатасарай - Шальке. 
Лига Чемпионов УЕФА

20.30 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.55 Шахтёр - ЦСКА (С). 
Контрольная игра

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20 М/с «Огги и кукарачи»
13.35 М/с «Трансформеры:»
13.45 М/с «Супер-Крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»

14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Звездная 
принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50, 18.30 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.00 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Бейли: 

Ночь в Каунтауне
23.30 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Телепазлики
8.50 Всем миром
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

как преступник»
11.30 Странное дело
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Постскриптум
18.50 Следами партийных 

списков
21.50 Донбас та мирні
22.00 Телевизионный 

сериал«Не плачь по 
мне, Аргентина»

23.50 Фантастика под грифом 
секретно

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.20, 22.40 Т/с «Майор и 

магия»
12.30, 13.25 Х/ф «Дракула»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
15.35, 16.20 Художествен-

ный фильм «Ван 
Хелсинг»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес»
0.40 Т/с «Неисправимые»
2.25 Т/с «Прокуроры»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Невигадані 
історії»

7.30, 9.00, 20.05 Мультфільм
7.40 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с «Лю-

бов/Ненависть»
11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/ф
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Новий погляд»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
0.00 Художественный 

фильм «Циганка Аза»
2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело» 16+
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Фестивали планеты»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

«Акапулько»

12.40 «Мегазаводи: Феррарі»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Як працює ваш мозок»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
20.35 «Слідами партійних 

списків»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Дівчата 
війни»

6.00, 7.30 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.05 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.35 Т/с «Воронины»
10.45 Т/с «Вы все меня 

бесите»
13.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14.00 Художественный 

фильм «Хеллбой-2. 
Золотая армия»

16.20 Художественный 
фильм «Я - четвёр-
тый»

18.35 Художественный 
фильм «Человек-
паук»

21.00 Художественный 
фильм «Человек-
паук-2»

23.35 «Звёзды рулят» 16+

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Старший сын»

7.25 Художественный 
фильм «Прости»

9.00, 17.00 Художественный 
фильм «Сержант 
милиции»

10.25 Художественный 
фильм «У матросов 
нет вопросов»

12.00 Художественный 
фильм «Республика 
ШКИД»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Подме-
ненная королева»

18.25 Художественный 
фильм «Шел четвер-
тый год войны...»

20.00 Художественный 
фильм «Царевич 
Алексей»

6.20 «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» 6+

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «Ехали два шофёра» 

12+
11.55 «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» 16+

13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Каникулы строгого 

режима» 12+
21.10 «Выкрутасы» 12+
23.05 «Любит - не любит» 16+

6.10, 6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Д/ц «За любовью. В 

монастырь» 16+
7.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 

16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 Т/с «Реальная 

мистика»
12.15 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.35 Художественный 

фильм «Курортный 
роман»

19.00 Художественный 
фильм «Поцелуй 
судьбы»

22.55 Художественный 
фильм «Подари мне 
жизнь»

6.00 «Вокруг смеха»
7.25, 12.45, 14.10, 15.45, 

17.00, 19.00, 20.20, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.50 Муз/ф «Встречи с Аллой 

Пугачёвой»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45 Т/спектакль «Солярис» 

16+
12.10 «...До 16 и старше» 12+
13.00 Т/спектакль «В одном 

микрорайоне» 12+
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Было Время» 16+
19.20 Т/спектакль «В одном 

микрорайоне» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Т/с «Зачарованные»
10.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
11.10 Орел и решка. На краю 

света 16+
12.10 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Художественный 

фильм «Свадебный 
переполох»

6.00 Т/с «Солдаты - 7»
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

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

Высота»
9.40 «Анатомия голоса. 

Джамала»
10.20 «Моя правда»
11.10 Художественный 

фильм «Небылицы 
про Ивана»

12.50 Художественный 
фильм «Вождь Белое 
Перо»

14.45 Художественный 
фильм «Жду и на-
деюсь»

17.15 Художественный 
фильм «Мачеха»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 1.50 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Живите в 
радости»

0.20 «Воспоминания»
1.20 «Академия смеха»
3.20 Киноляпы

6.10, 17.50 Художествен-
ный фильм «Братья 
Гримм»

8.45 Художественный 
фильм «Елизавета»

11.20 Художественный 
фильм «Детсадов-
ский полицейский»

13.50 Художественный 
фильм «Семейка 
Крудс»

15.55 Художественный 
фильм «Шопо-коп»

20.10 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

22.00 Художественный 
фильм «Агент Джонни 
Инглиш»

23.50 Художественный 
фильм «Без изъяна»

2.00 Художественный 
фильм «Борг/Макин-
рой»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звезды
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

2 июля

Украина  21:00
Т/с «Путешествие 

к центру души»

TV - вторник
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.50 Т/с «Место, что домом 
зовется»

12.00 «Новости»
12.25 Художественный 

фильм «Жандарм в 
Нью-Йорке»

14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
22.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 16.10 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.20 
XSPORT News

7.30 Богатыри
8.30 Жизнь на кону
9.30 Битвы роботов
10.30 Тайна Аляски. Художе-

ственный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Этап в Киеве
17.30 Мотокросс. Чемпионат 

мира на мотоциклах с 
колясками. Обзор

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Наука выживать
21.30 Время чемпионов
22.00 Летняя Универ-

сиада 2019. Неаполь. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

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

9.30 Звездный путь 16+
11.20, 2.30 Реальная мистика 

16+
12.30, 0.00, 2.15 Агенты 

справедливости 16+
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.50 «Говорит Украина» 16+
21.00 Т/с «Путешествие к 

центру души»
23.00 Сегодня 12+
23.20 Громкое дело 12+
1.45 Телемагазин 16+

6.40 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Пропавшие 
среди живых»

10.45, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Будьте здоровы»
13.30 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.35 «Семейные мелодрамы 

6»
14.35 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Сваты - 6»
22.45, 23.50, 0.50 Т/с «Шко-

ла. Недетские игры»
1.50 Т/с «Любовь против 

судьбы»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.20 Т/с «Мы такие»
10.10 Топ-модель по-

украински 16+
15.20 Половинки 16+
17.00 Любовь на выживание 

16+
21.00 Художественный 

фильм «Красная 
Шапочка»

23.00 Художественный 
фильм «Обитель 
теней»

6.35 Т/с «Коли ми вдома»
10.50 МастерШеф 12+
14.10 Ультиматум 16+
16.25, 18.00 Художествен-

ный фильм «Воз-
вращение в голубую 
лагуну»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Художественный 

фильм «Голубая 
лагуна 3»

20.50 Телевизионный 
сериал«Красная 
королева»

22.45 Телевизионный 
сериал«Лист ожи-
дания»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20, 22.40 Т/с «Май-

ор и магия»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Художественный 

фильм «Отчаянный»
16.20 Художественный 

фильм «Выстрел в 
пустоту»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.15 Д/ц «Тайская кухня»
11.45, 14.15 Телепродажа
12.00 Д/ц «Ароматы Перу»
13.10 Энеида
14.30 Д/ц «Ароматы Мексики»
15.15 Страна на вкус
16.25 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.30 Совместно
19.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
20.30 с Майклом Щуром
21.25 UA:Спорт
21.55 Чемпионат мира по 

футболу среди женщин 
FIFA 2019 во Франции. 
Полуфинал

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Граница государства
6.35 О войске
6.45 Время новостей. Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

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

7.15, 12.20, 15.55, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.20 Обзор прессы
7.40 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 По-
года на курортах

8.20 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.25 Энергобезопасность
18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
23.00 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Лесной патруль»
11.00 Художественный 

фильм «Спящая 
красавица»

12.00 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на 

миллион 2»
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавСar 2

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

мир»
12.55 «Месть природы»
13.30 Художественный 

фильм «Король 
Артур и рыцари 
круглого стола»

15.15 Художественный 
фильм «Конан-
разрушитель»

19.25 Телевизионный 
сериал«Опер по 
вызову-2»

21.40, 23.15 Телевизионный 
сериал«Касл-3»

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

пинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
11.50, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

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

ской сезон»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка 3»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30 Звёзды
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Тайный код взломан
6.45 Бандитская Одесса
8.20, 14.05 Правда жизни
9.25, 18.00 Неизвестный 

океан
10.25, 17.10 Безумное путе-

шествие
11.15 Легендарные замки 

Украины
12.05 Врата времени
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 23.40 История мира
16.15, 21.45 Смертельная 

встреча
19.00, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Скрытая реальность
22.40 Неизвестная Южная 

Америка

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Тайны Борго 
Ларичи»

6.00 Львов - Олимпик. Чем-
пионат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 
18.20, 21.45, 23.45 
Топ-матч

8.00 Монако - Брюгге. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00 Црвена Звезда - Ливер-
пуль. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.00 Наполи - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.00 Интер - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

16.00 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

18.30 Атлетико - Боруссия 
(Д). Лига Чемпионов 
УЕФА

20.20 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.55 Торино - Ювентус. 
Чемпионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20 М/с «Огги и кукарачи»
13.35 М/с «Трансформеры»
13.45 М/с «Супер-Крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»

14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Звездная 
принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50, 18.30 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.00 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Бейли: 

Ночь в Каунтауне
23.30 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Донбас та мирні
7.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

как преступник»
11.30 Странное дело
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»
23.50 Фантастика под грифом 

секретно

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20, 22.40 Т/с «Май-

ор и магия»
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.35 Художественный 

фильм «Отчаянный»
16.20 Художественный 

фильм «Выстрел в 
пустоту»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Пес»
0.35 Т/с «Неисправимые»
2.15 Т/с «Прокуроры»

6.00, 6.40, 8.00, 19.00, 20.00 

Новости «С-плюс»
6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 13.00 «Джерела 2»
7.30, 9.15 Мультфільм
7.40, 20.45 «Мрій та дій»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00 Музика на каналі
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с «Лю-

бов/Ненависть»
11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/ф
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «На висоті»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Фестивали планеты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25, 

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

дикой природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

«Акапулько»
12.40 «Як працює ваш мозок»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Телевизионный 

сериал«Королева 
півдня»

16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Марс»
19.00 «Маріуполь online»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Дівчата війни»

6.00, 7.30 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.35 Т/с «Воронины»
10.45 Т/с «Вы все меня 

бесите»
13.45 Художественный 

фильм «Джуниор»
16.00 Художественный 

фильм «Человек-
паук»

18.30 Художественный 
фильм «Человек-
паук-2»

21.00 Художественный 
фильм «Человек-
паук-3. Враг в 
отражении»

23.50 Художественный 
фильм «Чёрная 
молния»

6.00 Художественный 
фильм «Старший 
сын»

7.25 Художественный 
фильм «Подмененная 
королева»

9.00, 17.00 Художественный 
фильм «Сержант 
милиции»

10.25 Художественный 
фильм «Шел четвер-
тый год войны...»

12.00 Художественный 
фильм «Царевич 
Алексей»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Трое 
в лодке, не считая 
собаки»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

18.25 Художественный 
фильм «Трижды о 
любви»

20.00 Художественный 
фильм «Шурочка»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.20 «Пёс Барбос и необыч-

ный кросс» 6+
10.35 «Расследование» 12+
11.55 «Дело №306» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
20.35 «Побег» 16+
22.55 «Королёв» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Д/ц ЗА ЛЮБОВЬЮ. В 

МОНАСТЫРЬ 16+
7.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 

16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

12.50 Телевизионный 
сериал«Понять. Про-
стить»

15.10 Художественный 
фильм «Поцелуй 
судьбы»

19.00 Художественный 
фильм «Кровь не 
вода»

22.45 Художественный 
фильм «Подари мне 
жизнь»

6.00 «...До 16 и старше» 12+
6.35, 8.10, 9.45, 11.00, 13.00, 

14.20, 15.45, 17.00, 
20.00, 21.45, 23.00 

Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.00 Т/спектакль «В одном 
микрорайоне» 12+

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

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

12.00 «Было Время» 16+
13.20, 19.00 Т/спектакль «В 

одном микрорайоне» 
16+

18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
20.35 Короткометражный 

фильм «Три рубля» 
16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Т/с «Зачарованные»
10.15 Адская кухня 2 16+
22.00 Инсайдеры. 16+
23.00 Художественный 

фильм «Голая 
правда»

6.00 Т/с «Солдаты - 7»
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.25 «Моя правда»
9.30, 0.20 «Воспоминания»
10.35 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
12.15 Художественный 

фильм «Танго 
смерти»

13.55 Художественный 
фильм «Рассле-
дования Мердока. 
Спецпроекты»

15.35 Художественный 
фильм «Сверстницы»

17.15 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

19.00 Телевизионный 
сериал«Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 1.50 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «К Черному 
морю»

1.20 «Академия смеха»
3.20 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.10, 17.30 Художественный 
фильм «Маска Зорро»

9.05 Художественный 
фильм «Агент Джон-
ни Инглиш»

11.00 Художественный 
фильм «Без изъяна»

13.15 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

15.10 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

20.10 Художественный 
фильм «Социальная 
сеть»

22.40 Художественный 
фильм «Доспехи 
бога: В поисках со-
кровищ»

1.05 Художественный 
фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

3.25 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звезды
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
9.50 Телевизионный 

сериал«Место, что 
домом зовется»

12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Жандарм 

женится»
14.40 «Правила выживания»
15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
22.10 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 12.10 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30 XSPORT 
News

7.30 Богатыри
8.30 Наука выживать
9.30 Битвы роботов
10.30 Фабрика футбола. Ху-

дожественный фильм
12.30, 15.20 Телемагазин
13.30 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь. Цере-
мония открытия

16.00 Летняя Универсиада 
2019. Неаполь. Прямая 
трансляция

18.40 Время чемпионов
19.00 Летняя Универ-

сиада 2019. Неаполь. 
Плавание. Прямая 
трансляция

20.30 Летняя Универ-
сиада 2019. Неаполь. 
Фехтование. Прямая 
трансляция

21.30 Баскетбол (в перерыве 
XSPORT News)

23.10 Летняя Универсиада 
2019. Неаполь. Дзюдо

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

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

9.30 Звездный путь 16+
11.20, 2.30 Реальная мистика 

16+
12.30, 0.00, 2.15 Агенты 

справедливости 16+
14.30, 15.30 Телевизионный 

сериал«Женский 
доктор-2»

19.50 «Говорит Украина» 16+
21.00 Телевизионный 

сериал«Путешествие 
к центру души»

23.00 Сегодня 12+
23.20 По следам партийных 

списков 12+
1.45 Телемагазин 16+

6.00 Художественный 
фильм «Ожидая груз 
на рейде Фучжоу воз-
ле Пагоды»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Алмазы для 
Марии»

10.50, 19.30 Телевизионный 
сериал«Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Стоимость жизни»
13.30 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Телевизионный 

сериал«Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»

17.20 «Легенды уголовного 
розыска»

18.30 «Правда жизни»
23.45 Телевизионный 

сериал«Закон и по-
рядок»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.35 «Семейные мелодра-

мы»
14.35 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.30 «Чистоnews 2019»
20.40, 21.40 Т/с «Сваты - 6»
22.30 «Право на власть 2019»
0.55 Т/с «Школа. Недетские 

игры»
1.40 Т/с «Любовь против 

судьбы»

6.15, 7.45 Kids Time
6.20 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.50 Телевизионный 

сериал«Мы такие»
10.40 Топ-модель по-

украински 16+
15.30 Половинки 16+
17.10 Любовь на выживание 

16+
21.00 Художественный 

фильм «Орудия смер-
ти: Город костей»

23.20 Художественный 
фильм «Оборотень»

6.40 Т/с «Коли ми вдома»
10.20 МастерШеф 12+
14.20 Ультиматум 16+
16.30, 18.00 Художествен-

ный фильм «Голубая 
лагуна 3»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Художественный 

фильм «Уличные 
танцы»

20.50 Телевизионный 
сериал«Красная 
королева»

22.45 Телевизионный 
сериал«Лист ожи-
дания»

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.15, 13.25 Т/с «Майор и 

магия»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.25 Художествен-

ный фильм «Выстрел 
в пустоту»

16.45 Художественный 
фильм «Путь воина»

18.45, 20.55 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
21.15 Телевизионный 

сериал«Пес»
22.30 Новые лидеры 2

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.15 Д/ц «Тайская кухня»
11.45, 14.15 Телепродажа
12.00 Д/ц «Ароматы Перу»
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Мексики»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.25 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
21.25 UA:Спорт
21.50 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Дикие животные»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20 Диалоги с Патриархом
6.45 Время новостей. Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 
Время новостей

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

7.15, 12.25, 15.55, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.25 Mедэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.20 Невыдуманные истории
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

12.40 Будем жить
14.10 Медэкспертиза. Советы
18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
23.00 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Монстр в 

Париже»
11.30 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на 

миллион 2»
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 «Месть природы»
13.20 Художественный 

фильм «Драконий 
жемчуг»

15.00 Художественный 
фильм «Вокруг света 
за 80 дней»

17.15 Затерянный мир
19.25 Телевизионный 

сериал«Опер по 
вызову-2»

21.40, 23.15 Телевизионный 
сериал«Касл-3»

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

пинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
11.50, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

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

ской сезон»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка 3»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30 Звёзды
8.20 Квадратный метр

8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.35, 14.05 Правда жизни
9.35, 17.55 Неизвестный 

океан
10.25, 17.05 Безумное путе-

шествие
11.25 Места силы
12.10 Врата времени
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.10, 23.40 История мира
16.10, 21.45 Смертельная 

встреча
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Скрытая реальность
22.40 Неизвестная Южная 

Америка

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 21.10 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.ком»
16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Голубая 
бабочка»

21.40 «Попутчик»

6.00 Мариуполь - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.50, 13.30, 15.30 Топ-матч
8.00 Валенсия - Янг Бойз. 

Лига Чемпионов УЕФА
9.50, 12.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
10.45 Ман Сити - Шахтёр. 

Лига Чемпионов УЕФА
13.40 Ювентус - МЮ. Лига 

Чемпионов УЕФА
15.40 Лион - Хоффенхайм. 

Лига Чемпионов УЕФА
17.30 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
18.55 Яблонец - Динамо (К). 

Лига Европы УЕФА
20.45 Шахтёр - ЦСКА (С). 

Контрольная игра
22.30 Ювентус - Рома. Чем-

пионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий

7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20 М/с «Огги и кукарачи»
13.35 М/с «Трансформеры»
13.45 М/с «Супер-Крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Звездная 
принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50, 18.30 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.00 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Бейли: 

Ночь в Каунтауне
23.30 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Телепазлики
8.50 Всем миром
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

как преступник»
11.30 Странное дело
14.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
15.45 Телевизионный 

сериал«Кольцо с 
рубином»

18.20 Постскриптум
19.10 Донбас та мирні
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Фантастика под грифом 

секретно

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
12.15, 13.25 Т/с «Майор и 

магия»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
13.45, 16.25 Художествен-

ный фильм «Выстрел 
в пустоту»

16.45 Художественный 
фильм «Путь воина»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 20.55 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.15 Т/с «Пес»
22.30 Новые лидеры 2
0.00 Т/с «Неисправимые»

1.55 Т/с «Прокуроры»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 «Мрій та дій»
7.30, 16.30, 21.00 «По суті»
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.30 Музика на каналі
10.45, 21.30, 3.10 Т/с «Лю-

бов/Ненависть»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 Концерт «Garbage: One 

Mile High...Live»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
23.30 Художественный 

фильм «Сьомий 
маршрут»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и тайны 

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

мира»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные культуры»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.25 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Отряд «Ака-

пулько»
12.40 «Марс»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
20.35 «Маріуполь online. 

Вибори 2019»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.30 Х/ф «Как поссорились 

Иван Иванович с 
Иваном Никифоро-
вичем»

6.00, 7.30 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.40 Т/с «Воронины»
10.45 Т/с «Вы все меня 

бесите»
13.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14.05 Х/ф «Чёрная молния»
16.15 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»
19.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя»
21.00 Х/ф «Халк»
23.50 Х/ф «Ярость»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая 
собаки»

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

9.00 Х/ф «Сержант мили-
ции»

10.25 Х/ф «Трижды о 
любви»

12.00 Х/ф «Шурочка»
15.25, 23.25 Х/ф «Без права 

на провал»
17.00 Художественный 

фильм «Колонна»
18.25 Художественный 

фильм «Уникум»
20.00 Художественный 

фильм «Это мы не 
проходили»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.20 «Суета сует» 12+
11.55 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 6+

13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

20.55 «За спичками» 12+
22.50 «Вий» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 Д/ц «За любовью. В 

монастырь» 16+
8.05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 

16+
10.05 «Тест на отцовство» 

16+
11.05 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

13.05 Телевизионный 
сериал«Понять. Про-
стить»

15.25 Художественный 
фильм «Кровь не 
вода»

19.00 Художественный 
фильм «Наследница»

23.05 Художественный 
фильм «Подари мне 
жизнь»

6.10 «Было Время» 16+
7.10, 8.30, 9.45, 11.00, 14.00, 

15.45, 17.00, 18.50, 
20.20, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.30, 13.00, 19.10 Т/спектакль 
«В одном микрорайо-

не» 16+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
14.35 Короткометражный 

фильм «Три рубля» 16+
18.00 «Элита Страны Со-

ветов» 12+
20.35 «Специально по ваше-

му заказу» 12+
23.25 «Рок-н-ролл ТВ» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Т/с «Зачарованные»
10.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
11.10 Орел и решка. На краю 

света 16+
12.10 Орел и Решка. Райское 

16+
13.00, 19.00 Кондитер 3. 16+
14.10 На ножах 16+
22.30 Х/ф «Все без ума от 

Мэри»

6.00 Т/с «Солдаты - 7»
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+

7.10 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 12.10 «Моя правда»
9.00 Телемагазин
10.15, 0.15 «Воспоминания»
11.20 «Константин Меладзе. 

Серый кардинал»
13.00 Художественный 

фильм «Юденкрайс, 
или Вечное колесо»

14.25 Художественный 
фильм «Рассле-
дования Мердока. 
Спецпроекты»

16.15 Художественный 
фильм «Живите в 
радости»

17.35 Художественный 
фильм «Стряпуха»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 1.45 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Безумный 
день»

1.15 «Академия смеха»
3.15 Киноляпы

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Легенда 
Зорро»

8.40 Художественный 
фильм «Доспехи 
бога: В поисках со-
кровищ»

10.40 Художественный 
фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

12.45 Художественный 
фильм «Социальная 
сеть»

15.10 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

20.20 Художественный 
фильм «Бетховен»

22.00 Художественный 
фильм «Афера по-
американски»

0.40 Художественный 
фильм «Джеки»

2.25 Художественный 
фильм «Вернуть от-
правителю»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звезды
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

тет 15:00, 21:00
т/с «село на миллион»

TV - четверг
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Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе?  Звони! 

Тел. 050-765-24-44

Шановні 
костянтинівці 
та гості міста!

Запрошуємо вас прийняти участь 
в міському урочистому заході 

з нагоди відзначення 23-ї річниці 
Конституції України 

«Живи та міцній, наша державо!», 
який відбудеться 28 червня о 10:00 

у Палаці культури та дозвілля

Виконавчий комітет 
міської ради
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
9.50 Т/с «Место, что домом 

зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Художественный 

фильм «Жандарм на 
отдыхе»

14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
21.00 «Подробности выбора»
22.15 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 17.30, 22.30 XSPORT 

News
7.10 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь
9.00, 22.40 Летняя Универ-

сиада 2019. Неаполь. 
Обзор

9.30 Битвы роботов
10.30 Фанат. Художествен-

ный фильм
12.30, 15.00 Телемагазин
13.30 Смешанные едино-

борства
15.40 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь. Прямая 
трансляция

17.40 Время чемпионов
18.00, 20.30 Летняя Универ-

сиада 2019. Неаполь. 
Фехтование. Прямая 
трансляция

19.00 Летняя Универ-
сиада 2019. Неаполь. 
Плавание. Прямая 
трансляция

21.30 Летняя Универсиада 
2019. Неаполь. Дзюдо

23.10 Шары ярости. Художе-
ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

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

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Телевизионный 

сериал«Хирургия. 
Территория любви»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал«Женский 
доктор-2»

19.50 Главная тема. Выбор 
16+

22.00 Оппозиция 16+
1.00, 2.15 Т/с «Противо-

стояние»
1.45 Телемагазин 12+

6.55 Художественный 
фильм «Прорыв»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «34-й скорый»
10.45, 19.30 Телевизионный 

сериал«Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Правда жизни»
13.20 «Речовий доказ»
14.40, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Художественный 

фильм «Грешница в 

маске»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.10, 12.20 «Меняю жену»
13.35 «Семейные мелодра-

мы»
14.35 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.20 «Чистоnews 2019»
20.30, 22.25 «Лига смеха»
0.25 «Киев Вечерний»

6.25 Kids Time
6.30 Т/с «Мы такие»
9.00 Любовь на выживание 

16+
14.50 Половинки 16+
16.40 Художественный 

фильм «Орудия смер-
ти: Город костей»

19.00 Художественный 
фильм «101 далма-
тинец»

21.00 Художественный 
фильм «Земля 
троллей»

23.00 Художественный 
фильм «Сага о чудо-
вище»

6.20 Телевизионный 
сериал«Отпуск за 
свой счет»

9.00 Телевизионный 
сериал«Красная 
королева»

13.35 Телевизионный 
сериал«Было у отца 
два сына»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Художественный 

фильм «Уличные 
танцы»

20.10 Художественный 
фильм «Уличные 
танцы 2»

22.45 Художественный 
фильм «Уличные 
танцы 3: все звезды»

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

новости
10.10 Антизомби
11.10, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.20, 23.35 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.50 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.15 Д/ц «Тайская кухня»
11.45, 14.15 Телепродажа

12.00 Д/ц «Ароматы Перу»
13.10 Сильная судьба
14.30 Д/ц «Ароматы Мексики»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.00 Художественный 

фильм «Сильвио и 
другие»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25 Обзор прессы
6.25 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Время 
новостей

7.10, 8.15, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.25, 15.55, 18.10 По-
года в Украине

7.25 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55 Погода на 
курортах

8.30 Машина времени
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
14.10 Медэкспертиза. Советы
17.10 Кендзёр
18.15, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.45 #ГРУППА ПРОДЛЕН-

НОГО ДНА
23.40 ID JOURNAL

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Биби и Тина: 
Околдованные»

11.30 Семейка У
13.15, 14.15, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.45, 14.45 Танька и Во-

лодька
15.15 Т/с «Село на миллион 

2»
16.15 М/ф «Наконец-то 

дома»
18.00 Панянка-селянка
21.00 М/ф «Панда Кунг- 

Фу 3»
22.45 Художественный 

фильм «Отель «Гранд 
Будапешт»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.15 Художественный 

фильм «Ночь в 
музее-2»

15.15 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее-3: Секрет 
гробницы»

19.25 Художественный 
фильм «Незнакомец»

21.15 Художественный 
фильм «За линией 
огня»

23.00 Художественный 
фильм «Чужой про-
тив Хищника»

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

пинг»
10.15 Телевизионный 

сериал«Охотники за 
древностями»

12.10, 17.00 Телевизионный 
сериал«Доктор Кто»

14.00 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

18.00 Художественный 
фильм «Случайный 
муж»

19.50 Художественный 

фильм «Просто 
друзья»

21.50 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

22.50 «Орел и Решка. Пере-
загрузка 3»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30 Звёзды
8.20 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.20, 14.00 Правда жизни
9.25, 17.55, 22.40 Неизвест-

ный океан
10.25 Безумное путешествие
11.15 Места силы
12.00 Врата времени
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.05, 23.40 История мира
16.05, 21.45 Смертельная 

встреча
17.00 Неизвестная Южная 

Америка
18.55, 20.45 Секретные 

территории
19.55 Скрытая реальность

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 21.50 «Попутчик»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Шесть жен 
Генри Лафея»

6.00 Олимпик - Заря. Чемпио-
нат Украины

7.50, 11.05, 14.55, 21.45, 23.45 
Топ-матч

8.00, 10.35, 11.15, 13.55 
«Шлях до Баку»

8.45 Астана - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

12.05 Ворскла - Арсенал. 
Лига Европы УЕФА

15.10 Бетис - Олимпиакос. 
Лига Европы УЕФА

17.00 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

17.55 LIVE. Матч. Контроль-
ная игра

19.55 Мальмё - Генк. Лига 
Европы УЕФА

21.55 Матч. Контрольная игра

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
13.20 М/с «Огги и кукарачи»
13.35 М/с «Трансформеры»
13.45 М/с «Супер-Крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Звездная 
принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50, 18.30 Робокар Полли
14.00 Новые приключения 

Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.00 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Бейли: 

Ночь в Каунтауне
23.30 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Донбас та мирні
7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал«Мыслить как 
преступник»

11.30 Странное дело
14.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
15.45 Телевизионный 

сериал«Кольцо с 
рубином»

18.20 Следами партийных 
списков

21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный 

сериал«Спальный 
район»

23.50 Фантастика под грифом 
секретно

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби
11.10, 16.20, 0.30, 2.20 Скетч-

шоу «На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.20, 23.35 Т/с 

«Марк+Наталка»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Факты. Вечер
20.15, 21.50 Дизель шоу 12+
1.50 Факты

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Алексан-
дром Блызнюком

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 13.00 «Pro поради»
7.30, 20.20 «По суті»
8.30 «Новий погляд»
9.00 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
10.20 Музика на каналі
10.40, 21.30, 3.10 Т/с «Лю-

бов/Ненависть»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 Концерт «Roxette: Live - 

Travelling the World»
14.50 «Знай більше»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.30 «Мрій та дій»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Простые истины»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.25, 19.20, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 8.25 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 13.30, 17.00 Т/с «От-

ряд «Акапулько»
12.40 «Життя після людей»
14.30 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Маріуполь online»
20.35 «Слідами партійних 

спісків»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.30 Х/ф «Кубанские 

казаки»

6.00, 7.30 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.40 Т/с «Воронины»
10.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14.40 Художественный 

фильм «Черепашки-
ниндзя»

16.40 Художественный 
фильм «Халк»

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

23.30 «Шоу выходного дня» 
16+

6.00 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

7.25 Художественный 
фильм «Без права на 
провал»

9.00, 17.00 Художественный 
фильм «Колонна»

10.25 Художественный 
фильм «Уникум»

12.00 Художественный 
фильм «Это мы не 
проходили»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Разбой-
ники поневоле»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Незнако-
мый наследник»

18.30 Художественный 
фильм «Пари с 
волшебницей»

20.00 Художественный 
фильм «Меченосец»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «Двенадцать стульев» 

12+
13.20 «Сваты» 16+
19.05 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
20.40 «Ход конём» 12+
22.10 «Наш дом» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 Художественный 

фильм «Брак по за-
вещанию»

19.00 Художественный 
фильм «Всё равно ты 
будешь мой»

23.20 Художественный 
фильм «Пять шагов 
по облакам»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00, 13.10 Т/спектакль «В 

одном микрорайоне» 
16+

8.00, 9.45, 11.00, 12.50, 14.20, 
15.45, 17.00, 19.00, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.35 Короткометражный 
фильм «Три рубля» 16+

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Элита Страны Со-
ветов» 12+

14.35 «Специально по ваше-

му заказу» 12+
17.25 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
18.00 «До и после...» 16+
19.15 Т/спектакль «В одном 

микрорайоне» 12+
20.45 Муз/ф «Поёт Ивица 

Шерфези»
22.00 «Колба времени» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Т/с «Зачарованные»
10.15 Орел и решка. На краю 

света 16+
12.10 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
13.10 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
14.10 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
16.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
21.30 Т/с «Гудини»

6.00 Т/с «Солдаты - 7»
6.50 «Дорожные войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Пятницкий»
19.00 Художественный 

фильм «Схватка»
21.10 Художественный 

фильм «На грани»
23.15 Художественный 

фильм «Малавита»

7.10, 9.00 Телемагазин
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.20 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.25 «Дети-звезды»
12.10 Художественный 

фильм «Абитури-
ентка»

13.35 Художественный 
фильм «Рассле-
дования Мердока. 
Спецпроекты»

15.25 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

17.10 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 2.10 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

1.25 Художественный 
фильм «Провинци-
альный анекдот»

3.40 Киноляпы

6.10, 17.45 Художественный 
фильм «Детсадов-
ский полицейский»

8.45 Художественный 
фильм «Афера по-
американски»

11.35 Художественный 
фильм «Бетховен»

13.30 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

15.20 Художественный 
фильм «Елизавета»

20.05 Художественный 
фильм «1+1»

22.15 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

1.05 Художественный 
фильм «Жмот»

2.45 Художественный 
фильм «Без изъяна»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Звезды
14.20 Знаменитости
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.10 «Слово Предстоятеля»
7.15 Художественный 

фильм «Артист из 
Кохановки»

9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Художественный 

фильм «Два капи-
тана»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Грязные 
танцы»

22.30 Художественный 
фильм «Несколько 
призрачных дней»

6.00 Наша рыбалка
6.50, 10.30, 12.30 Теле-

магазин
7.00, 19.00 XSPORT News
7.10 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь
9.00 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь. Обзор
9.30 Битвы роботов
11.00 Шары ярости. Художе-

ственный фильм
13.00 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь. Прыжки 
в воду. Прямая транс-
ляция

15.00 Стронгмен. Парный 
чемпионат Украины. 
Трускавец

16.30 Автогонки Formula E. 
Журнал

17.00 Летняя Универсиада 
2019. Неаполь. Прямая 
трансляция

19.10 Время чемпионов
19.30 Летняя Универ-

сиада 2019. Неаполь. 
Фехтование. Прямая 
трансляция

21.30 Баскетбол (в перерыве 
XSPORT News)

23.10 Летняя Универсиада 
2019. Неаполь. Дзюдо

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня 
12+

7.30 Звездный путь 12+
8.50, 15.20 Телевизионный 

сериал«Путешествие 
к центру души»

17.00, 20.00 Телевизионный 
сериал«Судьба по 
имени любовь»

22.00 Шоу Братьев Шумахе-
ров 12+

0.00, 2.05 Художественный 
фильм «Мечты из 
пластилина»

1.35 Телемагазин 12+
2.25 Реальная мистика 12+

7.40 Художественный 
фильм «Противо-
стояние»

11.30 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»

15.25 «Тайны криминального 
мира»

16.50 «Правда жизни»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Осторожно, 
бабушка!»

21.15 Художественный 
фильм «Охранник 
для дочери»

23.20 Художественный 
фильм «Джулия Х»

6.00, 23.30, 0.30 «Светская 
жизнь. 2019»

6.50 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.15, 12.20, 13.55, 

15.05 «Мир наизнанку»
16.30, 21.40 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Де-Мократия?»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
1.30 «Лига смеха»
3.05 «Киев Вечерний»

6.45, 9.00 Kids Time
6.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.50 М/с «Том и джерри 

шоу»
9.05 М/ф «Огги возвраща-

ется»
10.50 Художественный 

фильм «Цвет вол-
шебства»

14.50 М/ф «Феи и легенда 
загадочного зверя»

16.10 Художественный 
фильм «Приключе-
ния Паддингтона»

18.10 Художественный 
фильм «Голодные 
игры»

21.00 Художественный 
фильм «Голодные 
игры. В огне»

23.55 Художественный 
фильм «Темные 
коридоры»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
7.50 Художественный 

фильм «Самая 
обаятельная и при-
влекательная»

9.30 Художественный 
фильм «Суета сует»

11.10 Т/с «Лист ожидания»
19.00 Художественный 

фильм «40+ или Гео-
метрия чувств 12+»

22.50 Художественный 
фильм «Уличные 
танцы 2»

7.15 Я снял!
9.10 Дизель шоу 12+
10.45 Особенности нацио-

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

16+
14.35 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Шерлок 
Холмс»

21.45 Художественный 
фильм «Шерлок 
Холмс: Игра теней»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20 

Новости
9.30 Страна на вкус
10.40 Энеида
11.40, 14.50 Телепродажа

11.55 М/с «Дуда и Дада»
13.05 Художественный 

фильм «Иосиф Пре-
красный. Наместник 
фараона»

15.10 Д/ц «Фестивали 
планеты»

15.45 Вместе
16.15 Совместно
16.50 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

19.00 Д/ф «Острова. 
Азорские острова: 
открыватели, киты, 
вулканы»

20.00 Д/ц «Мегаполисы»
21.30 Рассекреченная 

история
22.30 Т/с «Оккупирован-

ные»

6.00 Время-Time
6.20 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 
Время новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 
Погода в Украине

7.20, 11.30 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55 По-
года на курортах

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 История успеха
10.25 5 этаж
11.10 Мастера ремонта
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.30 Код успеха
13.45 Учись с нами
14.15 Шанс на выздоров-

ление
15.20 Акцент
16.10, 23.30 Машина времени
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Док.проект «Оккупа-

ция»
23.15 Энергобезопасность

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.10 Художественный 

фильм «Принц-
медведь»

13.15 Панянка-селянка
17.15 Художественный 

фильм «Отель 
«Гранд Будапешт»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Затерянный мир»
13.00 Художественный 

фильм «Утраченное 
сокровище»

14.50 Художественный 
фильм «Загадки 
Сфинкса»

16.40 Художественный 
фильм «Земля, поза-
бытая временем»

18.15 Художественный 
фильм «Свирепая 
планета»

20.05 Художественный 
фильм «Хищники»

22.05 Художественный 
фильм «Чужие про-
тив Хищника-2»

23.55 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.15 М/ф «Смелый большой 

панда»
11.00 Художественный 

фильм «Арло: Гово-
рящий поросёнок»

12.40 Художественный 
фильм «Просто 
друзья»

14.20 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

23.50 Художественный 
фильм «Секс по 
обмену»

6.30 Телемагазин
7.30 Пройдысвит
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

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

6.00 Бандитский Киев
6.55 Мистическая Украина
7.45, 18.40 История украин-

ских земель
9.30 Вещественное доказа-

тельство
10.40 История мира
11.40 Планета динозавров
14.50 Безумное путешествие
15.40 Неизвестный океан
17.40 Неизвестная Южная 

Америка
19.30 В поисках истины
21.15 Последний день 

Помпеи
22.15 Охотники за сокрови-

щами

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
«Репортер». Новости

10.10 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Киселев. Авторское»
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские рас-
следования)

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

23.00 «ВАТА-шоу»

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

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.00, 21.10 «Игры импера-

торов»
16.50 «Попурри»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Полный 
привод»

6.00 Черноморец - Арсенал-
Киев. Чемпионат 
Украины

7.50, 10.35, 12.35, 14.35, 
16.35, 19.25 Топ-матч

8.00, 18.35 «Шлях до Баку»
8.45 Динамо (К) - Яблонец. 

Лига Европы УЕФА
10.45 Генк - Сарпсборг. Лига 

Европы УЕФА
12.45 Селтик - Зальцбург. 

Лига Европы УЕФА
14.45 Олимпиакос - Милан. 

Лига Европы УЕФА
16.45 Спортинг - Ворскла. 

Лига Европы УЕФА
19.40 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
20.35 Матч. Контрольная 

игра
22.20 Аталанта - Ювентус. 

Чемпионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10, 22.40 Огги и кукарачи
13.45 М/с «Супер-Крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Литтл Чармерс»
15.45 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.45 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
22.15 М/с «Губка Боб»
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.30 Боб-строитель
16.00 Пожарник Сєм: Атака 

пришельцев
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
19.00 Роботы-поезда
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Один за 100 годин
13.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
17.30, 20.00 Громкое дело
18.30 Художественный 

фильм «День Святого 
Валентина»

20.45 Художественный 
фильм «Гостья»

22.30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина»

7.15 Я снял!
9.10 Дизель шоу 12+
10.45 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.35 Телевизионный 

сериал«Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Шерлок 
Холмс»

21.45 Художественный 
фильм «Шерлок 
Холмс: Игра теней»

0.20 Художественный 
фильм «Драйвер на 
ночь»

2.00 12 наилучших мошен-
ников

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
19.00 События недели
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30 «Джерела-2»
6.50 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с «Вруміз»
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
10.30, 20.30 «Йо-бімоль»
10.50 Мультфільм
11.00 Концерт «Mariah Carey 

- The Adventures of 
Mimi»

12.30 «Pro поради»
12.50 Художественный 

фильм «Нерівний 
шлюб»

16.00 «Международные 
новости»

16.20 Художественный 
фильм «Приключе-
ния поваренка»

18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Художествен-

ный фильм «Вбити 
президента. Замах на 
Річарда Ніксона»

21.00 «Невигадані історії»
21.30, 3.40 Художественный 

фильм «Лінія нападу»
23.15 «Ніч у музеї»
23.40 Музика на каналі
0.15 Художественный 

фильм «Вклонися до 
землі»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 Художественный 

фильм «Моя стран-
ная жена»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Последний шанс 

увидеть»
21.00 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
2.30 «Наши герои»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.55 
«Погода»

6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00, 14.30 М/фи
7.30, 23.40 Х/ф «Моллі і 

Мопс»
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35 Х/ф «Підкидьок»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Королева півдня»
17.20 «Кращий кухар на селі»
18.10, 22.40 «1 за 100 годин»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 Д/ф «Острови. 

Азорські острови: 
Акули, кити, манти»

21.00 Художественный 
фильм «Падіння 
останньої імперії»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения 

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

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «Алоха»
13.40 Х/ф «Телохранитель»
16.25 Х/ф «Терминал»
18.55 Х/ф «Три икса. Миро-

вое господство»
21.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
23.40 «Дело было вечером» 

16+

6.00 Х/ф «Разбойники по-
неволе»

7.25 Х/ф «Незнакомый на-
следник»

9.00 Х/ф «Колонна»
10.30 Х/ф «Пари с волшеб-

ницей»
12.00 Х/ф «Меченосец»
14.00, 22.00 Х/ф «Сыщик»
15.25, 23.25 Х/ф «О трех ры-

царях и красавице»
17.00 Х/ф «Возвращение 

резидента»
18.30 Х/ф «Королевское 

обещание»
20.15 Х/ф «Русалочка»

7.10 «Призрак» 6+
9.20 «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
10.50 «Каникулы строгого 

режима» 12+
13.00 «Метод Фрейда» 16+
19.00 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

20.35 «Ты у меня одна» 16+
22.25 «Зависть богов» 16+

6.10, 6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Художественный 

фильм «Впервые 
замужем»

8.50 Художественный 
фильм «Срочно ищу 
мужа»

10.45 Художественный 
фильм «Нина»

19.00 Художественный 
фильм «Анна»

23.30 Художественный 
фильм «Жена офи-
цера»

6.00 «Элита Страны Со-
ветов» 12+

6.50, 8.20, 9.45, 11.00, 13.00, 
15.45, 17.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.10 Т/спектакль «В одном 
микрорайоне» 16+

8.35 «Специально по вашему 
заказу» 12+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.25 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
12.00 «До и после...» 16+
13.15 Т/спектакль «В одном 

микрорайоне» 12+
14.45 Муз/ф «Поёт Ивица 

Шерфези»
16.00 «Колба времени» 16+
18.00 «Рожденные в СССР». 

Лучшее 12+
19.05 «Андрей Петров. Нужна 

хорошая мелодия» 12+
20.05 «Рассказ о нескольких 

днях» 12+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Т/спектакль «Возна-

граждение - тысяча 
франков» 12+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского. 12+

8.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский 2»

10.00 Регина +1. 16+
11.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. 

Америка 16+
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
23.00 Т/с «Гудини»

6.00 М/Ф 0+
6.30 Художественный 

фильм «Фарт»
8.30, 20.30 Улетное видео 

16+
9.30 Художественный 

фильм «Одинокий 
волк МаккУэйд»

11.40 Художественный 
фильм «Малавита»

14.00 Художественный 
фильм «Ливень»

16.00 Художественный 
фильм «Схватка»

18.20 Художественный 
фильм «На грани»

23.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 Телемагазин
7.40, 8.50 М/Ф
8.00 «София Ротару: секреты 

ее успеха»
9.30 «Моя правда»
10.20 Художественный 

фильм «Неизвестная 
версия. Бриллианто-
вая рука»

11.10 Художественный 
фильм «Дом-это 
храм»

14.05 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

15.25 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки»

17.20 Телевизионный 
сериал«Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «В послед-
нюю очередь»

22.45 Телевизионный 
сериал«Человек в 
проходном дворе»

3.20 Киноляпы

6.10, 18.20 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

7.55 Художественный 
фильм «Жмот»

9.40 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

12.25 Художественный 
фильм «1+1»

14.30 Художественный 
фильм «Агент Джон-
ни Инглиш»

16.10 Художественный 
фильм «Без изъяна»

20.10 Художественный 
фильм «Она»

22.30 Художественный 
фильм «Идентифика-
ция Борна»

0.45 Художественный 
фильм «Орбита 9»

2.30 Художественный 
фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

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

Профессии
13.00 В кадре
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   6 июля

НТН 19:30 
Х/Ф «Осторожно 

бабушка!»

TV - суббота
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6.15 Художественный 
фильм «Где ты, 
Багира?»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
13.10 Художественный 

фильм «Не могу 
сказать «прощай»

15.00 Художественный 
фильм «Доктор «Т» и 
его женщины»

17.20 Художественный 
фильм «Миллионер 
из трущоб»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Starперцы»
22.40 Художественный 

фильм «Учитель 
музыки»

6.00 Наша рыбалка
6.50, 11.00, 13.00 Теле-

магазин
7.00, 17.50, 21.00 XSPORT 

News
7.10 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь
8.30 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь. Обзор
9.00 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм
11.30 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь. Регби 7. 
Полуфиналы. Прямая 
трансляция

13.30 Летняя Универсиада 
2019. Неаполь. Прямая 
трансляция

16.00 Летняя Универсиада 
2019. Неаполь. На-
стольный теннис. 
Прямая трансляция

18.00 Летняя Универсиада 
2019. Неаполь. Регби 
7. Финалы. Прямая 
трансляция

19.30 Летняя Универ-
сиада 2019. Неаполь. 
Плавание. Прямая 
трансляция

21.10, 23.30 Время чем-
пионов

21.30 Баскетбол
23.50 Летняя Универсиада 

2019. Неаполь. Дзюдо

6.30 Сегодня 12+
7.30 Звездный путь 12+
8.50 Т/с «Судьба по имени 

любовь»
12.50 Т/с «Противостояние»
17.00, 21.00 Телевизионный 

сериал«Человек без 
сердца»

19.00 Сегодня. Итоги с Оле-
гом Панютой 12+

23.00 Художественный 
фильм «Сильная 
слабая женщина»

1.00, 2.15 Т/с «Я рядом»
1.45 Телемагазин 16+

6.00 Художественный 
фильм «Допинг для 
ангелов»

7.35 «Страх в твоем доме»
11.20 Художественный 

фильм «Раз на раз не 
приходится»

12.45 Художественный 
фильм «Хорошо 

сидим!»
14.15 Художественный 

фильм «Сила закона»
16.50 Художественный 

фильм «Охранник 
для дочери»

19.00 Художественный 
фильм «Ты - мне, 
я - тебе»

20.45 Художественный 
фильм «Конец игры»

22.40 Художественный 
фильм «Уловка 44»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45, 10.50, 11.55 «Мир наи-

знанку - 9»
12.55 Художественный 

фильм «Перси Джек-
сон и похититель 
молний»

15.10 Художественный 
фильм «Перси Джек-
сон: Море чудовищ»

17.15 Художественный 
фильм «Время»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос. Дети 5. Финал»
23.40 «Лига смеха»
1.30 «Рассмеши комика. 

Дети»
2.15 «Мир наизнанку»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.20 М/ф «Феи и легенда 

загадочного зверя»
8.50 Художественный 

фильм «Приключения 
Паддингтона»

10.50 Художественный 
фильм «101 далма-
тинец»

12.50 Художественный 
фильм «Голодные 
игры»

15.50 Художественный 
фильм «Голодные 
игры. В огне»

18.40, 21.00 Художествен-
ный фильм «Голод-
ные игры: Сойка 
- пересмешница.»

23.50 Художественный 
фильм «Омен»

6.00, 9.45 Хата на тата 12+
7.45 Страва честі 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00 Один за всех 16+
22.30 Художественный 

фильм «Бриллианто-
вая рука»

7.35 Антизомби. Дайджест
9.30, 13.00 Телевизионный 

сериал«Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.45 Художественный 

фильм «Шерлок 
Холмс»

16.05 Художественный 
фильм «Шерлок 
Холмс: Игра теней»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 

фильм «Убийство 
в Восточном экс-
прессе»

23.00 Художественный 
фильм «Сонная 
лощина»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20 

Новости
9.30 Энеида
10.35 Страна на вкус
11.40, 14.30 Телепродажа
11.55 М/с «Дуда и Дада»
12.55 Д/ц «Браво, шеф!»
14.00 Д/ц «Тайская кухня»
14.50 Д/ц «Фестивали 

планеты»
15.25, 21.55 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.50 Первый на деревне
17.20 «Левко Лукьяненко. 

Идти за совестью» из 
цикла Диссиденты

17.55 Чемпионат мира по 
футболу среди женщин 
FIFA 2019 во Франции. 
Финал

20.00 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 с Майклом Щуром
22.30 Т/с «Оккупирован-

ные»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 14.10, 20.00 Машина 

времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Граница государства
11.30 Будем жить
11.40 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.35 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Время: Итоги Недели с 

Анной Мирошниченко
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.проект «Оккупа-

ция»
23.15 Полигон

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.30 Художественный 

фильм «Новое платье 
короля»

12.40 М/ф «Наконец-то 
дома»

14.15 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Панда Кунг- 

Фу 3»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор-2»
12.45 Художественный 

фильм «Знак почета»
14.45 Художественный 

фильм «Незнакомец»
16.35 Художественный 

фильм «За линией 
огня»

18.05 Художественный 
фильм «Отдача»

20.00 Художественный 
фильм «Черная вода»

22.00 Художественный 
фильм «Бэйтаун вне 
закона»

23.55 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.10 Художественный 

фильм «Арло: Гово-
рящий поросёнок»

10.50 Художественный 
фильм «Волшебник 
Макс и легенда 
кольца»

12.30 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.55 Мистическая Украина
8.45, 19.25 История украин-

ских земель
9.40, 18.25 В поисках истины
10.30 Вещественное доказа-

тельство
11.40 История мира
12.40 Последний день 

Помпеи
13.40 Охотники за сокрови-

щами
15.35 Безумное путешествие
16.25 Неизвестный Китай
17.25 Неизвестная Южная 

Америка
21.00 Планета динозавров

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.45, 20.45 «Репор-
тер». Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Про личное» с На-
талией Фицич

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

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

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.00, 21.10 «Игры импера-

торов»
16.50, 19.15 «Попурри»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Художественный 

фильм «Дом кувыр-
ком»

6.00 Десна - Заря. Чемпионат 
Украины

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

8.00, 14.00, 20.00 Матч. 
Контрольная игра

10.00 Лацио - Сампдория. 
Чемпионат Италии

12.00 Олимпик - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

16.00 Удинезе - Аталанта. 
Чемпионат Италии

18.00 Барселона - ПСВ. Лига 
Чемпионов УЕФА

22.00 Ювентус - Кьево. 
Чемпионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10, 22.40 Огги и кукарачи
13.45 М/с «Супер-Крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с «Литтл Чармерс»
15.45 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.45 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.00, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
22.15 М/с «Губка Боб»
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/с «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.40 Друзья из джунглей
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.30 Боб-строитель
16.00 Пожарник Сєм: Герои 

шторма
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
19.00 Роботы-поезда
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Один за 100 годин
13.00 Т/с «Пуаро»
16.00, 18.45 Громкое дело
17.00 Художественный 

фильм «Дневники 
няни»

20.15 Художественный 
фильм «С любовью, 
Рози»

22.00 Т/с «Спальный 
район»

7.35 Антизомби. Дайджест
9.00, 21.00 АСН
9.30, 13.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.45 Художественный 

фильм «Шерлок 
Холмс»

16.05 Художественный 
фильм «Шерлок 
Холмс: Игра теней»

17.45, 20.35 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.40 Художественный 
фильм «Убийство 
в Восточном экс-
прессе»

23.00 Художественный 
фильм «Сонная 
лощина»

1.00 12 наилучших мошен-
ников

3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
19.40 Мультиджем ‘’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 14.20 «Йо-бімоль»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 19.40 «Мрій та дій»
8.20 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Приключения 
поваренка»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Концерт «Mariah Carey - 

The Adventures of Mimi»
14.00 «Pro поради»
14.40 Мультфільм
15.00 Художественный 

фильм «Нерівний 
шлюб»

17.50 Д/с
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Вбити пре-
зидента. Замах на 
Річарда Ніксона»

22.00, 2.00 Художественный 
фильм «Запасний 
план Б»

23.40 «Ніч у музеї»
0.00 Художественный 

фильм «Руда Фея»
1.30 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.45, 21.45, 0.45, 
2.45 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Художественный 

фильм «Не видать 
нам Париж как своих 
ушей»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 Художественный 

фильм «Повний газ! 
Гальмувати будемо 
потім»

8.30 «Кращий кухар на селі»
9.15, 18.05 «Таємний код 

зламаний»
10.00, 21.00 «Історія елек-

трики»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»

13.00 Художественный 
фильм «Падіння 
останньої імперії»

14.40 Д/ф «Острови. 
Азорські острови: 
Акули, кити, манти»

15.40 Т/с «Королева півдня»
17.45 «Феєрія мандрів»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 «Дело было вечером» 

16+
11.30 Х/ф «Три икса. Миро-

вое господство»
13.30 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
16.15 Х/ф «Пятый элемент»
18.50 Художественный 

фильм «Ученик 
чародея»

21.00 Художественный 
фильм «Последний 
охотник на ведьм»

23.05 Художественный 
фильм «Обитель зла»

6.00, 14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Сыщик»

7.25 Художественный 
фильм «О трех рыца-
рях и красавице»

9.00, 17.00 Художественный 
фильм «Возвращение 
резидента»

10.30 Художественный 
фильм «Королевское 
обещание»

12.15 Художественный 
фильм «Русалочка»

15.25, 23.25 Художе-
ственный фильм 
«Гонщики»

18.30 Художественный 
фильм «Златовласка»

20.15 Художественный 
фильм «Попутчик»

6.20 «Неоконченная повесть» 
12+

8.05 «Приезжая» 12+
10.00 «За спичками» 12+
11.50 «Золушка» 6+
13.25 «Принцесса на бобах» 

12+
15.30 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

17.00 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 12+

19.00 «Любовь и голуби» 12+
21.00 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
23.35 «Мачеха» 6+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Художественный 

фильм «Баламут»
8.35 Художественный 

фильм «Полынь 
трава окаянная»

10.30 Художественный 
фильм «Билет на 
двоих»

14.35 Художественный 
фильм «Мама Люба»

19.00 Художественный 
фильм «Другая 
женщина»

22.55 Художественный 
фильм «Жена офи-
цера»

6.00 «До и после...» 16+
7.00, 9.45, 11.00, 18.40, 20.40, 

21.45, 23.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.15 Т/спектакль «В одном 
микрорайоне» 12+

8.45 Муз/ф «Поёт Ивица 
Шерфези»

9.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени» 16+
12.00 «Рожденные в СССР». 

Лучшее 12+
13.05 «Андрей Петров. Нужна 

хорошая мелодия» 12+
14.05 «Рассказ о нескольких 

днях» 12+
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Т/спектакль «Возна-

граждение - тысяча 
франков» 12+

18.00 «Еловая субмарина» 
16+

19.15 «Вокруг смеха»
22.00 Т/спектакль «Всего 

несколько слов в честь 
господина де Мольера» 
16+

7.40 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.10 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

9.05 Регина +1 16+
10.00 Я твое счастье. 16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.05, 15.00, 18.00, 20.00 

Орел и решка. Переза-
грузка 16+

14.00, 16.00 Орел и решка. 
Мегаполисы на хайпе 
16+

17.00, 19.00 Орел и решка. 
Америка 16+

23.00 Agentshow 2.0. 16+

6.00 Т/с «Дальнобойщики»
23.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 Телемагазин
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Константин Меладзе. 

Серый кардинал»
9.30 «Неизвестная версия. 

Девчата»
10.20 Художественный 

фильм «Суперогра-
бление в Милане»

12.20 Художественный 
фильм «Благород-
ный венецианец»

14.20 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

15.55 Художественный 
фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

17.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

22.40 Художественный 
фильм «Женитьба 
Бальзаминова»

0.15 Художественный 
фильм «Много шума 
из ничего»

1.45 Художественный 
фильм «Карусель»

3.05 «Воспоминания»
3.55 Киноляпы

6.10, 17.45 Художественный 
фильм «Социальная 
сеть»

8.45 Художественный 
фильм «Идентифика-
ция Борна»

11.05 Художественный 
фильм «Она»

13.30 Художественный 
фильм «Доспехи 
бога: В поисках со-
кровищ»

15.35 Художественный 
фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

20.10 Художественный 
фильм «Дракула»

22.35 Художественный 
фильм «Превосход-
ство Борна»

0.40 Художественный 
фильм «Уна»

2.20 Художественный 
фильм «Джеки»

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

Профессии
13.00 Инстагламур
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   7 июля

TV - воскресенье

СТС 18:50
Х/ф «Ученик чародея»
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Существует поверье, что 
зеркало – это дверь в другой 
мир. Часто, смотрясь в зер-
кало, мы видим лишь собст-
венное отражение, но внутри 
где-то у каждого из нас есть 
чувство, что там еще что-то 
есть, неуловимое, загадоч-
ное… Некоторые исследо-
ватели феномена зеркал 
утверждают, что в старых 
зеркалах можно увидеть то, 
что происходило перед ними 
в прошлом времени.

Зеркала появились несколь-
ко веков назад. Их делали 
еще в Древнем Шумере, 

Индии и Египте. Первоначально 
зеркала изготовляли из обсидиа-
на, бронзы и серебра, и лишь в 
ХII веке появились стеклянные 
зеркала. Однажды венецианские 
стеклодувы, работающие на ост-
рове Мурано, на гладком куске 
мрамора разостлали листок олова 
и полили его ртутью. Олово рас-
творилось в ртути, получилось то, 
что называют амальгамой. На нее 
наложили кусок стекла, и серебри-
стая блестящая пленка амальгамы 
толщиной с папиросную бумагу 
плотно пристала к нему. Секрет 
изготовления таких зеркал вене-
цианцы хранили на протяжении 
нескольких столетий.

С зеркалами связывают не-
которые мистические явления. 
Например, существует история 
о том, как в Средние века бога-
тый купец, узнав об измене жены, 
убил ее и себя перед огромным 
зеркалом. Впоследствии дом 
вместе с обстановкой приобрел 
другой человек, жена которого 
через несколько дней также была 
обнаружена мертвой перед тем 
же зеркалом. Впоследствии дом 
с зеркалом-убийцей переходил 
от одних хозяев к другим, и, как 
правило, женщины, жившие здесь, 
встречали свою смерть перед зер-
кальной поверхностью.

В Средние века люди со стра-
хом подходили к зеркалам. Увидев 
впервые свое отражение, они по-
долгу завороженно стояли, нисколько 
не сомневаясь, что перед ними ис-
точник волшебных сил и атрибут 
божественной власти. Современ-
ный человек воспринимает зер-
кало как самый обычный предмет 
интерьера, которым пользуется 
каждый день. Но вот вопрос: смо-
жет ли современная наука объ-
яснить нам, почему и сегодня, 
как и много веков назад, что-то 
удерживает нас перед зеркалом, 
завораживает и не отпускает.

Многие ученые убеждены, что 
зеркало, как и всякая вещь, окру-
жено неким невидимым полем. 
Одни зеркала обладают положи-
тельной энергией, другие – отри-
цательной, особенно если на «их 
глазах» происходили ссоры, наси-
лие и тем более убийства. Именно 
поэтому и ученые, и экстрасенсы 
советуют не экспериментировать 
с зеркалом: не гадать с его помо-

щью, не ворожить, так как «зер-
кальный удар» может повредить 
хрупкую энергетику человека.

Магические зеркала – это путь 
в другое измерение

Одним из первых объяснений 
зеркальному феномену дал Па-
рацельс. Он полагал, что зеркала 
служат туннелем между двумя ми-
рами: тонким и физическим. И что 
через этот тоннель потусторон-
няя информация проникает к нам. 
Очевидно, именно эта информа-
ция мощнейшим образом влияет 
на психику человека, обрушивая 
на него галлюцинации и видения. 
Кстати, основываясь на теории 
Парацельса, медики прошлого ис-
пользовали зеркала для гипноза 
и разного рода внушений.

Во все времена люди желали уз-
нать о себе и своей судьбе все воз-
можное и невозможное. Особенно 
то, что по определенным причи-
нам сокрыто от них природой и 
Богом. Любовь и удача, богатство 
и слава, власть и смерть – ко все-
му подбираются свои магические 
ключики. Они отпирают тайники 
информации, хранящейся, как счи-
тают специалисты, в планетарном 
банке данных.

Магия, гадания, хиромантия, ну-
мерология, астрология – все они 
имеют в своем арсенале множест-
во различных обрядов, приемов, 
методик, позволяющих заглянуть 
«за занавес». Не последнее место 
среди них занимают магические 
манипуляции с зеркалами. С по-
мощью зеркал маги древности 
приобретали себе союзников из 
иных миров, целители лечили 
различные заболевания, а обык-
новенные люди пытались и по сей 
день стараются заглянуть в свое 
прошлое и будущее.

Эзотерические учения утвер-
ждают, что зеркало имеет двой-
ственную природу: половина его 

ауры принадлежит нашему миру, 
а вторая уходит прямо в потусто-
ронний. Именно поэтому суще-
ствует множество правил обра-
щения с зеркалами и поверий о 
том, что произойдет, если с ними 
что-то случится.

Вероятно, вот наиболее распро-
страненное поверье, имеющее от-
ношение к зеркалам: если разбить 
зеркало, это принесет семь лет 
неудач. Каково бы ни было про-
исхождение этой приметы, есть 
способы предотвратить несчастья. 
Если же зеркало разбилось, то, 
по поверьям, в разбитое зеркало 
нельзя смотреться. Правильно, 
если зайдешь сбоку, так, чтобы 
не видеть своего отображения, 
и аккуратно соберешь осколки в 
пакет. Выбрасывая пакет, ты также 
не должна смотреть на осколки 
зеркала. Выбрасывать разбитое 
зеркало необходимо вместе с па-
кетом.

Существует и другой вариант: 
ты набрасываешь на осколки га-
зету, тряпку или что-нибудь по-
добное и собираешь осколки на 
ощупь.

Народный опыт велит после ви-
зита гостей мыть зеркала или хотя 
бы протирать влажной тряпкой. 
Очень помогает снимать нега-
тивный заряд зажженная перед 
зеркалом свеча.

К зеркалу нужно подходить 
только с улыбкой. Никогда не 
ругайте себя перед ним! При бо-
лезни, недомогании или просто 
будучи в дурном настроении, в 
него лучше не смотреться. Иначе 
вы всегда будете получать от него 
отрицательный заряд.

Вообще лучше для биополя 
квартиры держать зеркала круг-
лые и овальные, либо же встав-
лять их в рамы с закругленными 
углами.

Нельзя вешать зеркало в ногах 
кровати. Спросонья человек еще 
находится как бы между двух ми-

ров и может нечаянно увидеть в 
зеркале что-то такое, что очень его 
напугает, не говоря уже о том, что 
можно испугаться собственного 
отражения. Старики же советуют 
вовсе убирать зеркало из спальни 
– иначе болячки замучают.

Не случайно завешивают все 
зеркала в доме, когда умирает кто-
то из семьи. Эзотерики объясняют 
это пожелание необычными свой-
ствами зеркала: все, кто отражал-
ся в нем, продолжают там жить. 
Душа умершего, говорят они, 
может заблудиться в зеркальном 
лабиринте и навсегда остаться 
в нем, не найдя верного пути в 
потусторонний мир. Ведь неза-
вершенные зеркала открывают 
ей сразу много дорог в этот мир. 
Заключение души в зеркале, пусть 
и невольное, считается тяжким 
грехом и может обернуться для 
вас большими бедами.

По этой же причине осторожно-
го отношения требуют старинные 
зеркала. Они чем-то похожи на ста-
рые замки: полны призраков и 
памяти о давно умерших людях, 
которые отражались в них прежде. 
Особенно опасны зеркала с заклю-
ченными в них душами умерших. 
Они могут навлечь беды и про-
клятия не только лично на тебя, 
но и на весь род. Поэтому такое 
зеркало нужно уничтожить, чтобы 
тем самым оградить от напастей 
себя и освободить попавшую в 
зеркальную ловушку душу.

«Узнать такие зеркала доволь-
но просто, – говорит Влад Ильин, 
магистр белой магии. – Если перед 
каким-либо из зеркал в квартире 
гаснет пламя свечи, сколько бы его 
ни зажигали, то это определенно 
указывает, что в этом зеркале то-
мится чья-то душа. Кроме того, 
такое зеркало обычно бывает на 
ощупь особенно холодным».

Мистики утверждают, что зер-
кало способно отражать опасные 
энергии так называемого низкого 

астрала, и, если оно обращено к 
постели, эти энергии, к которым 
человек наиболее чувствителен 
во сне, будут активно облучать 
спящих. Ночные кошмары, хрони-
ческое недосыпание, разбитость, 
усталость – обычный результат 
такого соседства. Рекомендуется 
перевесить зеркало, а если такой 
возможности нет, то закрывать 
его чем-нибудь на ночь.

Есть и другие полезные сове-
ты, пришедшие к нам с Восто-
ка:

Не рекомендуется вешать 
зеркало слишком низко – оно 
не должно «срезать» макушку 
самого высокого члена семьи: 
энергетика его ослабнет, он бу-
дет страдать головными болями. 
По этой же причине не вешают 
зеркала слишком высоко.

Нельзя долго смотреть через 
зеркало в собственные глаза – 
это приводит к колоссальной по-
тере энергии. Не стоит смотреть 
на себя в зеркало на улице – это 
чревато облучением космиче-
ской энергией, которая может 
подействовать подавляюще, и 
к тому же есть шанс получить 
заряд отрицательной энергии 
других людей.

У всех славян известен запрет 
подносить ребенка в возрасте до 
одного года (иногда до полугода) 
к зеркалу. Чаще всего в старину 
опасались, что ребенок испугает-
ся (своего отражения, сидящей в 
зеркале нечистой силы и т. п.), не 
будет спать…

С зеркалом надо жить в согла-
сии. Зеркало все наши эмоции 
запоминает и может вернуть их с 
лихвой… Усиленная и возвращен-
ная зеркалом, положительная 
программа поможет снять стресс, 
поднять настроение, настроить 
на удачу.

таинственные зеркала
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Невыдуманные истории: без теста ДНК
                               на  житейских  перекрестках

По дороге на работу Свет-
лана думала о вчераш-
нем событии. Ее един-

ственный сын Михаил пришел 
домой не один. Он привел с со-
бой Дарью –  девушку, на кото-
рой в скором времени собрался 
жениться. Эта новость была для 
Светы неожиданностью, так как 
Миша хоть и часто менял деву-
шек, но всегда говорил, что же-
нится годам к тридцати, и даже 
имен девушек маме не называл. 
И вдруг надумал жениться, хотя 
до тридцати ему еще далеко.

Дарья не очень понравилась 
Светлане, показалась слишком 
высокомерной. Но гостеприим-
ная хозяйка виду не подала – 
угостила молодых людей чаем и 
задавала только общие вопросы. 
Из ответов узнала, что Дарья ра-
ботает воспитателем в детском 
саду и учится в университете 
заочно. Живет с родителями и 
младшим братом в двухкомнат-
ной квартире.  Родители моло-
дые, работают оба в городской 
коммунальной службе. Вот, по-
жалуй, и все. Михаил сказал, что 
пышной свадьбы не нужно, собе-
рут в кафе самых близких.  Жить 
собираются на съемной кварти-
ре, так как перспектив купить 
свою ни у молодых, ни в семьях 
их родителей не было.  Света 
работала медсестрой в больни-
це, иногда подрабатывала на 
полторы ставки, но этого хвата-
ло только на скромную одежду 
и питание. Мише еще два года 
учиться в техническом вузе, а его 
подработки в интернете боль-
ших денег не приносили. Света 
старалась успокоить себя, дес-
кать, сегодня так живут многие 
семьи, а молодые люди женятся.

С такими мыслями она при-
шла на работу, надела халат и 
посмотрела журнал назначений. 
В одной из палат увидела знако-
мую фамилию – Журавская. Фа-
милия была не слишком распро-
страненной, так что, взглянув 
на инициалы, Света поняла, что 
это ее давняя знакомая, когда-то 
очень  обидевшая Свету.

Честно сказать, ей очень не 
хотелось видеть эту женщину, 
но работа есть работа, а ее Свет-
лана всегда выполняла добросо-
вестно. Она взяла все, что нужно 
для инъекций, и направилась 
в палату. Вера Сергеевна очень 
постарела, и хотя ей не было еще 
и семидесяти, выглядела на все 
восемьдесят. В палате были еще 
три пациентки, и медсестра, веж-
ливо поздоровавшись, сделала 
все, что нужно. Выйдя из палаты, 
прислонилась к двери и поняла, 
что Вера Сергеевна ее не узнала. 
Обойдя всех больных и выпол-
нив назначения доктора, Светла-
на села на диван в фойе. Сколько 

горя принесла ей когда-то эта 
женщина!

Двадцать пять лет назад Света 
влюбилась, да дак, что минуты не 
могла прожить без Вадима. Она 
тогда училась в медучилище, где 
недавний выпускник вуза пре-
подавал химию и биологию. Ва-
дим также испытывал к девушке 
сильные чувства, и их роман был 
очень бурным и стремительным. 
Когда Света узнала, что ждет ма-
лыша, Вадик обрадовался, и мо-
лодые решили пожениться.

Ее родителям избранник доче-
ри понравился, и они пригласи-
ли в гости будущих сватов. Оба 
они работали преподавателями 
в школе, но в гостях вели себя 
некорректно, особенно будущая 
свекровь Вера Сергеевна. Она 
заметно скривила нос, глядя на 
скромную обстановку квартиры 
хозяев. А затем стала говорить, 
что пришли только по настоя-
нию сына, сами же считают, что 
жениться молодым рано, надо 
материально подготовиться к 
будущей семейной жизни. Света 
– студентка, Вадим только начал 
работать, и у него пока совсем не 
высокая зарплата. Встреча полу-
чилась какой-то неискренней, и, 
когда гости ушли, хозяева обра-
довались. А Света поняла, что Ва-
дим не сказал им о том, что скоро 
станет папой.

Вечером, при встрече, он ска-
зал, что завтра же сообщит ро-
дителям. Но и завтра он этого не 
сделал, и девушка заметила, что 
он изменился – не стало пылких 
признаний в любви. Да и по вече-
рам он стал избегать свиданий 
под предлогом подготовки к за-
нятиям. Однажды Света вызвала 
его на откровенный разговор, и 
он, запинаясь, сказал, что мама 
не разрешает ему жениться, а он 
привык прислушиваться к сове-
там родителей.

На вопрос, что же будет с ре-
бенком, он опять-таки, запи-
наясь, ответил, что малыша не 
бросит, будет ему помогать. А 
через неделю Света увидела, как 
в корридоре он обнимает другую 
девушку. Сколько слез она про-
лила! Прерывать беременность 
было поздно, да и не хотела она 
этого: все-таки первый ребенок. 
Родители поддержали ее, и это 
помогло девушке пережить горе. 
Малыш родился здоровым, свет-
ловолосым и голубоглазым. Уже 
в первые месяцы было явно вид-
но, как он похож на отца.

В училище ведь ничего не скро-
ешь, все знали об этой истории, и 
многие жалели ее, что очень оби-
жало девушку. Вадим регулярно 
давал  небольшую сумму на ма-
лыша, и Света не отказывалась. 
В аварии погиб ее отец, и им с 
мамой было далеко не сладко.

Вадим вскоре женился и день-
ги давать перестал. Объяснил 
это тем, что, мол, хоть малыш 
и похож на него, но мало ли на 
свете голубоглазых блондинов. 

А мама сказала, что если Света 
сделает тест ДНК, то тогда они 
будут помогать мальчику. У Све-
ты аж дыхание перехватило от 
такой наглости:  Вадим был у нее 
первым мужчиной, да и стоит 
этот тест сумасшедших денег.

С тех пор семья Журавских 
перестала интересоваться маль-
чиком. А Света больше встреч с 
Вадимом не искала. По-видимо-
му, была однолюбкой или слиш-
ком разуверилась в мужчинах, 
но воспитывала сынишку одна, 
хотя мужчины не раз оказывали 
ей знаки внимания.

Она не отказывалась от подра-
боток, делала уколы на дому, в 
общем, зарабатывла, как могла, 
и вырастила хорошего, трудо-
любимого парня. После школы 
он окончил профлицей и посту-
пил в институт. А у Вадима де-
тей больше не было, ведь семьи 
жили в одном районе, и все друг 
о друге знали.

С Верой Сергеевной Светлане 
встретиться не пришлось, и эта 
встреча в больнице показала, 
что Света не питала к ней зла. А, 
скорей, жалела эту, когда-то над-
менную женщину. Ведь теперь 
она была больной и старой. И, 
судя по тому, что лежала в общей 
палате, денежное состояние ее 
семьи было не ахти.

Отработав смену, Света воз-
вращалась домой и подумала, 
что Дашу она должна принять 
как родную дочь. Это выбор ее 
сына, и она не вправе ему ука-
зывать. Через три дня, заступив 
на следующую смену, Светлана 
зашла к Вере Сергеевне. Она по-

прежнему лежала на кровати, 
непричесанная и какая-то жал-
кая. Неожиданно она попросила 
у Светы телефон: ее мобильный 
разрядился, а зарядка сломалась. 
Света дала телефон и подошла к 
другой больной. Сделав ей укол и 
пожурив за плохой аппетит, вер-
нулась назад к Вере Сергеевне. Та 
держала в руках ее мобильный и 
плакала, молча, просто утирала 
бегущие по щекам слезы.

– Я тебя сразу узнала, просто 
молчала. Ты что, до сих пор лю-
бишь Вадима? – спросила тихо-
тихо, показывая на заставку на 
мониторе телефона.

Света от неожиданности не 
знала, что ответить, но затем 
взяла себя в руки:

– Это не Вадим, это мой сын 
Михаил, – ответила четко. И 
достаточно жестко добавила: – 
Теперь Вам не нужен тест ДНК, 
чтобы убедиться, что это Ваш 
родной внук?

Вера Сергеевна ничего не от-
ветила, лежала молча, глядя в 
потолок. Светлана пожалела, что 
так грубо с ней поговорила, но, 
чтобы не усугублять ситуацию, 
больше в палату не заходила. Ее 
коллега, работавшая ежедневно, 
рассказала Свете, что сын к ней 
ходит не каждый день. Носит 
только булочки и йогурты, да 
лекарства по списку покупает и 
просит назначить подешевле. А 
невестка ни разу свекровь про-
ведать не приходила.

Дома Светлана старалась не 
думать об этом, а, познакомив-
шись с Дашей, поняла, что пер-
вое впечатление было обман-

чивым. Хорошая она девчонка, 
симпатичная и неглупая. И Мишу 
очень любит, это и невооружен-
ным взглядом видно. Да и буду-
щие сваты ей понравились – от-
крытые люди, простые. Так что 
к вечеру о случае в больнице она 
и думать забыла: Бог им судья, 
этим Журавским. В выходные 
даже трубку не брала, когда ви-
дела, что звонили из больницы.

Во вторник, когда пришла в 
больницу на следующую смену, 
ее позвала подруга, работавшая 
в отделении старшей медсест-
рой. Предложила присесть и вы-
разила претензии, что Светлана 
трубку не берет. Света сидела в 
ожиданни каких-то неприятно-
стей.

– Умерла бабуля, эта Журав-
ская, вчера умерла, – сказала 
тихо Алла и продолжила: – А тебе 
я звонила, чтобы ты услуги нота-
риуса, которого она вызывала, 
оплатила.

– Ты в своем уме, нужна она 
мне? – возмутилась Света.

Алла не дала ей договорить и 
продолжила:

– Нотариусу я заплатила, так 
что с тебя 800 гривень и бутыл-
ка. Квартиру она Мишке твоему 
подарила, вот так-то.

И Алла протянула Светлане 
вложенный в файл лист бумаги с 
гербовой печатью.

Света сидела, опешив, крутя в 
руках полученный файл.

«Без теста ДНК, без теста 
ДНК…» – тихо бурчала себе под 
нос нелепую, вертевшуюся в го-
лове фразу.
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головоломка
Соединение фигур. 

Соедините попарно фигуры, имеющие одинаковую ну-
мерацию, произвольными непрерывными линиями таким 
образом, чтобы эти соединительные линии не пересека-
лись между собой.

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписывании ответов  образуются два 
ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном направлении.

лИНЕЙНЫЙ

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Веревка с петлей. 2. Штат в США. 3. Задвижка на ворота. 4. Животновод. 5. Договор, перевозка. 6. Сосуд, двойные стенки. 7. Слезам не верит. 8. Ночная цапля. 
9. Космический объект. 10. «Забил ... я в пушку туго». 11. Кураре.

Ответы на диагональный  кроссворд  от  19.06.2019 г.

Слева-вниз-направо:
1. Обворожительность. 3. Колун. 5. Автор. 7. Правительство. 9. 

Игрок. 11. Всенародность. 13. Силос. 15. Нерон. 17. Представительни-
ца. 19. Антон. 21. Оплот. 23. Орган. 26. Алгол. 27. Спица.

Справа-вниз-налево:
2. Обувь. 4. Фотокорреспондент. 6. Кусок. 8. Физиотерапевт. 10. 

Угорь. 12. Авеню. 14. Безоглядность. 16. Келья. 18. Домоправитель-
ница. 20. Отбор. 22. Исход. 24. Откат. 25. Альпы. 28. Гоцци.

дИагоНальНЫЙ  кроссворд
ВОПРОСЫ 

к диагональному 
кроссворду:

Слева-вниз-направо:
1. Единственный президент 

США, который не был связан ни с 
одной политической партией. 3. 
Печь-аристократ. 5. «Многолап-
чатая» букашка. 7. Тактическое 
бегство. 9. Профессиональный 
слушатель профессионального 
бреда. 11. Умение красиво раз-
деть красиво одетую женщину. 
13. «Промокашка» в ванной. 15. 
Отдельная «черта» в портрете.

Справа-вниз-налево:
2. Охотничья свистулька. 4. 

Свойство души лёгко повреж-
даться. 6. Она достигла таких 
успехов, что здоровых людей 
просто не осталось. 8. Запросто 
снимает девушек. 10. Педаль 
устремления. 12. Острота блюд, 
анекдотов и ситуаций. 14. «Уста-
новление рекорда» в альпиниз-
ме. 16. «Чем выше ..., тем неожи-
даннее гадит» (шутка).

Ответы на числовой кроссворд от 19.06.2019г.

Ответы на линейный сканворд от 19.06.2019г.

1. Фураж. 2. Фуражка. 3. Калан. 4. Ландо. 5. Досуг. 6. Сугроб. 7. Робот. 8. Отрок. 9. Рокер. 10. Ермак. 11. Ма-
кар. 12. Ар.

Ответы на головоломку от 19.06.2019г.:

Входные двери находятся с противоположной стороны автобуса,  следовательно, автобус движется 
относительно нас в левую сторону.
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полет в невесомости

глина или пластик?

микроклимат кухни

французский салат красоты

ИдеИ для хозяек

Классический  абажур для 
кухни  или столовой заиграет 
по-новому, если украсить его 
бабочками. Декоративных мо-
тыльков, которые продаются  
в магазинах для украшения 
штор  и составления букетов, 
«посадите» на тонкую, удержи-
вающую проволоку. Прикру-
тите их к основанию абажура, 
разместив на разном расстоя-
нии. Выбирайте разноцветных 
мотыльков, особенно если ин-
терьер комнаты оформлен в 
пастельных  тонах.

Гончарные и пластиковые 
горшки одинаково пригодны 
для выращивания цветов. Про-
сто у каждого материала есть 
свои достоинства и недостат-
ки. Глиняный горшок тяжелый, 
а потому мала вероятность его 
опрокидывания. Чего нельзя 
сказать о пластиковой емкости. 
Зато пористый керамический 
материал способствует испа-
рению лишней влаги и не дает 

воде застаиваться. Кроме того, 
естественный цвет гончарно-
го горшка сочетается с любым 
цветком.

А пластиковые изделия из-за 
разнообразия оттенков иде-
ально вписываются в любой 
интерьер. Если вы высадили 
растение в такой горшок, его 
желательно реже поливать во 
избежание переувлажнения 
почвы.

Неприятный запах на кухне 
можно устранить при помощи 
благовоний. Ароматные смеси 
можно приготовить самой. Са-
мый простой способ: растереть 
в порошок сухие листья мяты, 
лепестки роз или хвою можже-
вельника. Посыпьте порошок 
на слабо нагретую пластинку 
из керамики  или металла, и 
кухня наполнится приятным 
ароматом. Можно также напол-
нить слоями из лепестков роз и 
декоративной соли красивую 

бутылку. Сверху добавьте не-
сколько чайных ложек спирта 
и плотно закройте. Стоит на не-
сколько минут открыть крыш-
ку, и кухня начнет благоухать, 
словно цветущий сад.

В его состав входят мине-
ральные соли, витамины груп-
пы В и органические кислоты 

(в овсяных хлопьях), витамин С 
(в лимоне и яблоке). Возьмите 
2 полные столовые ложки ов-
сяных хлопьев, 6 ложек кипя-
ченой холодной воды, 3 ложки 
кипяченого холодного молока, 
ложку сахара, большое яблоко, 
сок одного лимона.

Залейте овсяные хлопья во-
дой и оставьте на час. Затем до-
бавьте молоко, сахар и натер-
тое на крупной терке вместе с 
кожицей яблоко. Выжмите сок 
из лимона – и салат готов.

свет мой зеркальце...
Простое зеркало может 

быстро превратиться в 
главную деталь компози-

ции на стене, если самостоятельно 
изготовить для него объемную 
раму.

Самое важное при ее создании – 
подобрать подходящие предметы, 
которые можно объединить. Для 
коллажа необходимы маленькие 
легкие вещицы, соответствующие 
определенной теме. Для детского 
зеркала, например, используй-
те крошечные игрушки, яркие 
карандаши, фигурные кусочки 
мозаики. Для кухонного подой-

дут сухие макаронные изделия, 
бобы, покрытые лаком фигурки 
из теста, сушеные травы и специи. 
Сверкающими блестками усыпьте 
раму зеркала для подростка в духе 
«голливудской мечты». Шутливый 
«мужской» декор для рамы – бол-
ты, гайки, шурупы. Сухие цветы, 
семена, стручки, орехи, грибы и 
специи естественных оттенков, 
образуя фантастическую раму, 
украсят зеркало в прихожей.

Рама из ракушек подчеркивает 
морскую тему, выбранную для  
ванной комнаты. Мелкие и круп-
ные ракушки расположите сим-

метричными группами в центре 
и по углам рамы.

Искусственные цветы и ли-
стья, сплетенные в гирлянду, об-
вивающую настольное зеркало, 
идеальны для спальни. Стильной 
рама будет выглядеть, если они 
будут перекликаться с узорами на 
обоях. Непринужденно выглядит 
рама, украшения которой слегка 
перекрывают зеркальную поверх-
ность. Положите зеркало на стол и, 
прежде чем приклеивать выбран-
ные вами предметы, подберите 
наилучшее положение для них.

мыловарня  дома
Придать особый шарм 

вашей ванной можно с 
помощью банального 

средства гигиены. Эксклюзив-
ное мыло из частных мыловарен 
– одна из кричащих модных тен-
денций. Неординарной формы, 
ярких цветов и обогащенные це-
лебными свойствами благодаря 
натуральным наполнителям.

Конечно, подобный декор 
можно купить и в многочислен-
ных магазинах, торгующих кос-
метикой. Но куда интереснее, а 
главное – дешевле – сделать его 
своими руками. А это, как счита-
ет бьюти-мастер из Мирнограда 
Светлана Пирогова, несложно.  
Главное – соблюдать несколько 
простых правил. Светлана рабо-
тает больше десяти лет в бьюти-
сфере, для клиентов привыкла 
использовать только натураль-
ную косметику. Со временем нау-
чилась изготавливать кое-что 
сама. Например, эксклюзивное 
мыло.

С нашими читателями она де-
лится секретами, призывая всех 
пользоваться натуальными ком-
понентами.

ШАГ 1. НАТИРАЕМ ОСНОВУ 

Обмылки или цельные куски 
детского мыла без добавок на-
тираем на мелкую терку – нуж-
но получить мыльную крошку, с 
которой будем дальше работать. 
Можно отойти от правил и сме-
шать бруски обычного космети-
ческого мыла разных оттенков, 
но в этом случае сложно пред-
сказать, какой в итоге получится 
цвет. Поэтому лучше смешивать 
сходные оттенки (салатовые, бе-
жевые, розовые).

ШАГ 2. РАСТАПЛИВАЕМ 

Емкость с натертым мылом по-
мещаем на водяную баню. Чтобы 
мыло быстрее нагрелось, лучше 
всю баню накрыть крышкой на 
3-5 мин. и уменьшить огонь. В 
разогретую массу тонкой струй-

кой, помешивая, вливаем горя-
чую воду, чтобы мыло быстрее 
разошлось. Наш мастер рекомен-
дует использовать либо дорогую 
минеральную воду, либо мице-
лярную воду. Постоянно меша-
ем до тех пор, пока мыло не рас-
творится в воде до однородной 
массы (консистенция сметаны). 
Если мыло очень густое, добавь-
те еще немного воды.

ШАГ 3. ОБОГАЩАЕМ 

В получившуюся однородную 
массу, которая по-прежнему ва-
рится на очень маленьком огне 
на водяной бане, аккуратно до-
бавляем наполнители: эфирные 
масла, сушеные ягоды, цветы. 
Можно положить  сушеные доль-
ки лимонов или апельсинов, 
почки деревьев. Все, что кажется 
вам полезным и зрительно инте-
ресным. Мыло с кофейной гущей 
будет обладать эффектом скра-
ба. Для придания яркого цвета 
можно использовать пищевой 
или природный краситель (кру-
шину, карри, шафран, толокнян-
ку). Тщательно перемешиваем.

ШАГ 4. ФОРМИРУЕМ 

Как только наполнители раз-
мешаны, очень быстро, чтобы 
мыло не успело загустеть, раз-
ливаем его в приготовленные 
формочки. Они должны быть 

сухими и чистыми, чтобы мыло 
у нас получилось без водных ка-
пель и мусора. В качестве формо-
чек можно использовать детские 
«пасочки» или блюдца, чашки (в 
большой емкости оно будет дол-
го застывать и станет неудоб-
ным в использовании). Оставля-
ем полученные изделия сперва 
остывать на открытом воздухе 
в течение суток, затем на сутки 
помещаем в холодильник.

ШАГ 5. ИЗВЛЕКАЕМ 

Если форма пластиковая («па-
сочка»), мыло можно из нее 
просто выдавить: пластмасса 
– материал мягкий и легко сжи-
мается руками. Металлические 
или стеклянные формы поставь-
те на 3-5 минут в горячую воду: 
мыло у стенок нагреется и легко 
выскользнет из емкости. Готовое 
изделие положите на несколько 
часов в холодильник, чтобы оно 
окончательно застыло.
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Дорисуй ягоды в квадратах так, 
чтобы картинки 

стали одинаковыми

Найди 10 отличий

В какую бабочку превратилась 
эта гусеница?

классная  страница

ЮНЫЙ ЭРУДИТгром и молния
Что необходимо 

приготовить:
прозрачную ученическую ли-

нейку из оргстекла;
сухую тряпочку из шелка или 

шерсти;
металлические ножницы.

Проведение опыта
Погаси в комнате свет, задерни 

шторы. Хорошенько натри тря-
почкой линейку. 

После этого возьми в другую 
руку ножницы и приблизь их 
остриями к линейке.

Что произошло?
На остриях ножниц появятся 

трепещущие светящиеся лило-
ватым пламенем нити. 

При этом можно услышать лег-
кое жужжание.

очУмелЫе РУчкИ

морское панно

В память о летних кани-
кулах, проведенных на 
море, ты можешь сделать 

оригинальное объемное синее 
панно с морскими атрибутами. 
Раскрась коробку с ячейками 
и наклей в них привезённые с 
моря ракушки, морские камешки 
и песок. Готовую картину-панно 
повесь на стену и наслаждайся 
воспоминаниями о лете, друзьях 
и, конечно, о море.

Тебе понадобятся:
пластиковая или картонная 

коробка;
картон для перегородок;
акриловые краски;
кисть;
клей;
ракушки;
песок;
жемчужная бусинка;
нитки;
лак.

Ход работ:

1. Подготовь для работы пла-
стиковую или бумажную короб-
ку. Если в ней нет перегородок, 
сделай их сам, нарезав полоски 
картона.

2. Тщательно раскрась коробку 
синей акриловой краской, хоро-
шо прокрашивая перегородки и 
уголки ячеек.

3. После того как коробка вы-
сохнет, подбери и примерь пред-
меты – камешки, ракушки – по 
размеру ячеек.

4. Одну из ячеек смажь клеем, 
посыпь песком и сверху приклей 
небольшую раковину.

5. В раковину-перловицу при-
клей бусину, покрытую перла-
мутровой краской – «жемчужи-
ну».

6. В другую ячейку приклей ра-
ковину и моток толстых ниток.

7. Морские камешки разных 
цветов посади на клей и выложи 
в ячейку, а между ними приклей 
небольшие бусины или пласти-
ковые капли.

8. Покрой камни и раковины 
лаком – тогда все предметы бу-
дут выглядеть, как мокрые.

9. Белой краской можно выде-
лить верхние ребра разделяю-
щих перегородок.



26 № 26  26 июня 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAРЕКЛАМА

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «Дружківське 
рудоуправління», код згідно з ЄДРПОУ 00191796, 

місцезнаходження юридичної особи: 
84205, Україна, Донецька обл., 

м. Дружківка, вул. Поленова, 112, 
e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел. 

+380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на до-
вкілля від 13.06.2019 №7-03/12-20192262938/1 планованої 
діяльності «Видобування вогнетривких глин Торського родо-
вища», реєстраційний номер справи 20192262938. Висновок з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розміщено 
у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за посиланням 
http://eia.menr.gov.ua.Реклама    

Тел. 066-427-01-40

ZI.
U

A
.

ОГОЛОШЕННЯ
Маріупольською філією державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» отримано Висновок 
з оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України (Мінприроди) від 31.05.2019 № 7-03/12-
20191152621/1 та Звіт про громадське обговорення планованої 
діяльності від  31.05.2019 № 7-03/12-20191152621/2. Дата 
публікації в реєстрі ОВД – 31.05.2019. Планована діяльність: 
«Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 2 морського 
порту Маріуполь (МФ ДП «АМПУ»)».

ОГОЛОШЕННЯ
Маріупольською філією державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» отримано Висновок 
з оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України (Мінприроди) від 06.05.2019 № 7-03/12-
201812272548/1 та Звіт про громадське обговорення планованої 
діяльності від  06.05.2019 № 7-03/12-201812272548/2. Дата 
публікації в реєстрі ОВД – 08.05.2019. Планована діяльність: 
«Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 3 морського 
порту Маріуполь (МФ ДП «АМПУ»)».
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КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від 20.06.2019 № 6/94-1812

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, частин 
1-3, 5 статті 59, статті 73 Закону України від 21.05.1997 
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

(зі змінами), Податкового кодексу України від 
02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами),  Закону України 
від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм 
типових рішень про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки», згідно з Пла-
ном діяльності міської ради з підготовки проектів ре-
гуляторних актів на 2019 рік, затвердженим рішенням 
міської ради від 29.11.2018 № 6/89 – 1688, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на 2020 рік місцеві податки та збо-
ри, що є обов’язковими до сплати на території міста 
Костянтинівки, а саме:

1.1. Податок на майно, який включає:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки;
- земельний податок;
- транспортний податок відповідно до пункту 10.21 

статті 10, статті 267 Податкового кодексу України.
1.2. Єдиний податок;
1.3. Туристичний збір.
2. Визначити елементи податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової 
та нежитлової нерухомості:

2.1. Платники податку визначаються пунктом 266.1 
статті 266 Податкового кодексу України;

2.2. Об’єкт оподаткування визначається відповідно 
до пункту 266.2 статті  266 Податкового кодексу 
України;

2.3. База оподаткування визначається пунктом 266.3 
статті 266 Податкового кодексу України;

2.4. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, згідно з

додатком 1.
2.5. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані 

відповідно до підпункту 266.4.1 статті 266 Податково-
го кодексу України та підпункту 266.4.2 пункту 266.4 
статті 266 Податкового кодексу України, за переліком 
згідно з додатком 2;

2.6. Порядок обчислення податку встановлюється 
відповідно до пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Пода-
ткового кодексу України;

2.7. Податковий період встановлюється відповідно до 
пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України;

2.8.  Строк та порядок сплати податку визначається 
відповідно до пункту 266.10 статті 266 та пункту 266.9 
статті 266 Податкового кодексу України;

2.9. Строк та порядок подання звітності про обчис-
лення і сплату податку визначаються відповідно до 
пунктів 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

3. Визначити елементи земельного податку:
3.1. Платники податку визначаються відповідно до 

статті 269 Податкового кодексу України;
3.2. Об’єкт оподаткування визначається відповідно 

до статті 270 Податкового кодексу України;
3.3. База оподаткування визначається відповідно 

статті 271 Податкового кодексу України;
3.4. Ставки земельного податку за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких проведено, встанов-
люються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки 
з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної 
грошової оцінки земель станом на 01 січня поточного 
року згідно з додатком 3.

3.5. Пільги щодо сплати земельного податку для 
фізичних та юридичних осіб встановлені статтями 
281, 282, 283 Податкового кодексу України;

3.6. Пільги для фізичних та юридичних осіб, нада-
них відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податково-
го кодексу України, із сплати земельного податку, за 
переліком згідно з додатком 4;

3.7. Податковий період встановлюється відповідно 
до статті 285 Податкового кодексу України;

3.8. Порядок обчислення встановлюється відповідно 
до статті 286 Податкового кодексу України;

3.9. Строк сплати податку визначається відповідно 
до статті 287 Податкового кодексу України;

3.10. Індексація нормативної грошової оцінки земель 
визначена статтею 289 Податкового кодексу України;

3.11. Строк та порядок подання звітності про обчис-
лення і сплату податку здійснюється відповідно до 
норм Податкового кодексу України.

4. Визначити елементи єдиного податку:
4.1. Платниками податку є суб’єкти господарювання, 

які застосовують спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, визначені підпунктами 1 та 2 пун-
кту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

4.2. Об’єкт оподаткування для платників єдиного 
податку першої групи відповідно до підпункту 1 пун-
кту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України; для 
платників єдиного податку другої групи відповідно до 
підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового ко-
дексу України;

4.3. База оподаткування для платників єдиного пода-
тку першої та другої групи визначається відповідно до 
пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України;

4.4. Фіксовані ставки єдиного податку встановлю-
ються для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють 
господарську діяльність, з розрахунку на календарний 
місяць:

4.4.1. для першої групи платників єдиного податку - 
10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб, встановленого законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року згідно з додатком 5;

4.4.2. для другої групи платників єдиного пода-
тку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року згідно з додатком 6.

4.5. Порядок обчислення податку встановлюється 
відповідно до пункту 295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 
Податкового кодексу України;

4.6. Податковий період встановлюється відповідно 
до статті 294 Податкового кодексу України;

4.7. Строк та порядок сплати податку визначаються 
відповідно до пунктів 295.1, 295.4, 295.7 статті 295 По-
даткового кодексу України;

4.8. Строк та порядок подання звітності про обчис-
лення і сплату податку визначено пунктами 296.2,  
296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 По-
даткового кодексу України з урахуванням особливо-
стей, визначених статтею 297 Податкового кодексу 
України.

5. Визначити елементи туристичного збору:
5.1. Платники збору визначаються  відповідно до 

пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України;

5.2. База справляння збору визначаються  відповідно 
до пункту 268.4 статті 268 Податкового кодексу 
України;

5.3. Особливості справляння збору визначаються 
відповідно до пункту 268.6 статті 268 Податкового ко-
дексу України.

5.4. Справляння збору здійснюється з тимчасового 
розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

5.4.1. готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для 
приїжджих інші заклади готельного типу;

5.4.2. житловий будинок, прибудова до житлового 
будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, 
дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використо-
вуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.5. Справляння збору здійснюється такими пода-
тковими агентами:

5.5.1. юридичними особами, філіями, відділеннями, 
іншими відокремленими підрозділами юридичних 
осіб, фізичними особами - підприємцями, які нада-
ють послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях 
проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.4 цього 
рішення;

5.5.2. квартирно-посередницькими організаціями, 
які направляють неорганізованих осіб з метою їх тим-
часового розміщення у місцях проживання (ночівлі), 
визначених підпунктом 5.4.2 пункту 5.4 цього рішення, 
що належать фізичним особам на праві власності або 
на праві користування за договором найму;

5.5.3. юридичними особами, які уповноважуються 
міською радою справляти збір на умовах договору, 
укладеного з міською радою.

5.6. Перелік податкових агентів та інформація про 
них розміщуються та оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті Костянтинівської міської ради.

5.7. Податкові агенти сплачують збір за своїм 
місцезнаходженням щоквартально, у визначений для 
квартального звітного (податкового) періоду строк та 
відповідно до податкової декларації за звітний (пода-
тковий) квартал.

5.8. Ставка туристичного збору встановлюється за 
кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 
проживання (ночівлі) у розмірі 0,5 відсотка – для 
внутрішнього туризму та 5% - для в’їзного туризму від 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, для 
однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

6. Зарахування встановлених місцевих податків і 
зборів здійснюється до міського бюджету відповідно 
до вимог Бюджетного кодексу України.

7.  Всі питання, не врегульовані цим рішенням, ре-
гулюються відповідно до норм Податкового кодексу 
України та інших чинних нормативно-правових актів.

8. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020.
9. Координацію щодо виконання цього рішення покла-

сти на міське фінансове управління Костянтинівської 
міської ради (Кукліс), контроль - на заступника 
міського голови Коваленко Т.С. та на постійну комісію 
міської ради з питань економічної політики, бюджету 
та фінансів, цін, питань приватизації (Резниченко).

Міський голова С.Д. ДАВИДОВ

Примітка. З додатками до цього рішення 
можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
Костянтинівської міської ради http://konstrada.
gov.ua

Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Костянтинівки на 2020 рік

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру 36 кв.м, ав-
тономное отопление, счетчики на всё, без 
долгов, в районе паспортного стола. Тел. 
050-518-60-78, Анатолий.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже 

5-этажного  дома,  на  “Солнечном“.  Ком-

наты  раздельные,  есть  балкон,  подвал, 

окна пластик, решетки. Цена 5  тыс. дол-

ларов. Тел. 050-030-20-34.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1  этаже 
3-этажного дома, площадь 53 кв.м, цена 
3 тыс. долл. Тел. 095-324-86-83.

�  3-комнатную  квартиру  по  ул. 
Хмельницкого, 22, на 3 этаже 3-этажного 
дома,  крыша  отремонтирована  в  2018 
году. Окна  частично пластик,  отопление, 
канализация пластик. Квартира нуждает-
ся в косметическом ремонте. Цена дого-

ворная.  Тел. 095-136-20-98,  звонить до 
21:00.

Дома

�  Срочно  продам  земельный  участок 
32  сотки в пос. Новоселовка, цена дого-
ворная. Тел. 095-146-64-50, Вика.

�  Газифицированный  дом  60  кв.м, 
з/участок  15  соток,  с.  Ильича.  Тел.  050-
161-78-71, 066-077-05-71.

�  Газифицированный  дом  60  кв.м, 
в 15 минутах от ж/д вокзала. В доме газ, 
вода,  удобства.  Во  дворе  летняя  кухня, 
душ, колодец, навес со столом. Хороший 
виноград, сад - участок 8 соток. Цена 4,5 
у.е. Тел. 050-473-70-42.

�  Газифицированный  дом  64  кв.м, 
со  всеми  удобствами,  во  дворе  гараж, 
имеется  небольшой  огород,  расположен 
по ул. Армейская, в районе магазина № 
25.  Возможен  обмен  на  квартиру.  Тел. 
099-080-65-62.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки  

проекту містобудівної документації 
на місцевому рівні

З метою громадського обговорення на офіційному веб-сайті 
Добропільської районної державної адміністрації за адре-
сою email: www dobrda.gov.ua/mistobuduvannia/do-vidoma-
meshkantsiv-raionu оприлюднена заява про визначення об-
сягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Внесення 
змін до детального плану території Октябрського родовища 
Добропільського району Донецької області за межами населе-
них пунктів під розміщення (розширення) об’єктів виробничої 
потужності, пов’язаних з видобуванням вогнетривких глин» 
Відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку»  Добропільська районна державна 
адміністрація повідомляє про початок громадського обгово-
рення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проекту (далі-Заява).

Зауваження і пропозиції до Заяви подаються протягом 15 
днів з дня опублікування даного повідомлення у друкова-
них засобах масової інформації до відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства 
Добропільської районної державної адміністрації, за адре-
сою: вул. Московська, буд.1, м. Добропілля, Донецька обл., 
85000, кабінет 5, або на електронну адресу: gkhdobrrda@
gmail.com

Відповідальна особа: головний спеціаліст, архітектор 
Міргородський Олександр Іванович, 099-451-17-05.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

О.І.  МІргОрОДський, головний спеціаліст, 
архітектор відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства 
Добропільської райдержадміністрації

У садоводов и огородников 
много времени уходит на 
борьбу с сорняками. А есть  

сорняки, избавиться от которых 
вручную очень сложно. Ручная про-
полка результативна только против 
однолетних сорняков, и то не всегда.  
Для многолетних  это отличный спо-
соб размножения. Рассеченные тяп-
кой корневища осота, пырея и др. 
превращаются в новые растения, из 
одного получается несколько. Даже 
при перекопке невозможно настоль-
ко тщательно выбрать все корни и 
корневища, как это может сделать 
за вас гербицид.

Именно сейчас можно использо-
вать послевсходовые гербициды 

избирательного действия, для об-
работки посадок овощей. К примеру, 
Норвел (100мл-51грн); Рим + Мачо 
(1г+5мл-12,50грн);  Тивитус (2,5г-
22грн); Фюзилад Форте (100мл-
97грн); Харума (100мл-79грн) из-
бавят ваши насаждения картофеля, 
томатов и пр. от большинства сор-
няков. 

После сбора урожая, или пустую-
щие участки, можно освободить от 
сорняков одним махом – обработав 
участок гербицидом сплошного дей-
ствия. Уже многие используют  этот 
агроприем регулярно. Результаты 
довольно таки ощутимые: участ-
ки становятся значительно чище, а 
свободного времени - больше. По-
падая на зелёные листья, гербицид 
постепенно убивает всё растение, 
проникая в корни и корневища. Во-
оружившись опрыскивателем, стоит 
обработать максимум площадей.

Для уничтожения некоторых рас-
тений, таких, как: хрен, камыш, по-

росль деревьев и др., – потребуется 
2-3 обработки с интервалами 10-12 
дней. Зато к подзимним посевам, 
или весной вы выйдете на участок, 
очищенный от злостных сорняков, 
что поднимет настроение, сэконо-
мит время и силы, необходимые для 
других важных работ.  Из всех герби-
цидов сплошного действия лучше 
всех себя зарекомендовал Ураган, 
чем не смогли не воспользоваться 
фальсификаторы. Сплошь и рядом 
бойко предлагаются его подделки, 
практически не отличимые на глаз 
от оригинала. 

Нужны ли вам эксперименты, ре-
шайте сами. Оригинальный «Ураган 
Форте» 100мл в нашей сети стоит 
51грн; Ураган 300мл-134,5грн; На-
палм 100мл-41,50грн, 300мл-91грн, 
1л-250грн; Раундап 1л-420грн. 
Огромное значение на результаты 
обработки оказывает качество рас-
пыления. Самое лучшее - у опрыски-
вателей Marolex.

Олег ШиЛОВ, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/gorodnik.ua

ИзБАВьТЕСь ОТ СОРНЯКОВ
Советы огороднику

реклама+объявления

ОгОЛОШЕННЯ
Згідно з  рішенням Костянтинівської міської ради від 20.06.2019 № 6/94-1819 доповнено перелік 

об’єктів  комунальної власності територіальної громади міста Костянтинівки, які  підлягають при-
ватизації  в 2019  році,  наступним об’єктом

№№ 
пп

Найменування 
об’єкта

Спосіб 
приватизації

Адреса 
об’єкта

Площа, 
кв.м

1. Будівля торгі-
вельного кіоску 
№6 літ. Л-1 з на-
вісом л1 

Викуп з компенсацією орендареві 
фізичній особи-підприємцю Єрьо-
менко В.О. вартості невід’ємних 
полішень здійснених за рахунок 
власних коштів під час оренди

Донецька область,
 м. Костянтинівка, 

вулиця Ціолков-
ського, 18Б

будівля 
торгі-
вельного  
кіоску – 
8,8 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки  

проекту містобудівної документації 
на місцевому рівні

З метою громадського обговорення на офіційному веб-сайті 
Добропільської районної державної адміністрації за адре-
сою email: wwwdobrda.gov.ua/mistobuduvannia/do-vidoma-
meshkantsiv-raionu оприлюднена заява про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту Детального плану 
території земельних ділянок для розміщення та експлуатації 
основних та допоміжних будівель і споруд технічної інфраструк-
тури (прокладання трубопроводу для скиду шахтної води з 
проммайданчика шахти «Добропільська»). Відповідно до статті 
10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Добро-
пільська районна державна адміністрація повідомляє про по-
чаток громадського обговорення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту (далі – Заява).

Зауваження і пропозиції до Заяви подаються протягом 
15 днів (до 11.07.19 р.) з дня опублікування даного повідо-
млення у друкованих засобах масової інформації до відді-
лу містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства Добропільської районної державної адміні-
страції, за адресою: вул. Московська, буд.1, м. Добропілля, 
Донецька обл., 85000, кабінет 5, або на електронну адресу: 
gkhdobrrda@gmail.com

Відповідальна особа: головний спеціаліст, архітектор Мірго-
родський Олександр Іванович, 099-451-17-05.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

О.І.  МІргОрОДський, головний спеціаліст, 
архітектор відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства 
Добропільської райдержадміністрації

�  Газифицированный  дом  70  кв.м, 
в 15 минутах от ж/д вокзала. В доме газ, 
ода, удобства. Во дворе летняя кухня, га-
раж, участок 10 соток. Цена 3,5 у.е., торг. 
Тел. 050-473-70-42.

�  Газифицированный  дом  со  все-
ми  удобствами,  50,5  кв.м,  район  Санту-
риновка по ул. Трудовая, 101 (возле шко-
лы № 4, участок 8 соток. Жилой флигель 

с печными отоплением, капитальные хоз. 
постройки. Тел. 050-849-79-61.

�  Добротный дом со всеми удобства-
ми на пос. Червоный. Возможен обмен на 
3- 4-комнатную квартиру.  Тел. 050-812-
16-93.

�  Дом  10х9  в  районе  ж/д  вокзала, 
окна  частично  пластиковые,  спутнико-
вое ТВ, отопление газовое и печное. Цена 

3  800  $.  Рассмотрим  все  варианты.  Тел. 
050-816-99-65.

�  Дом  требующий  ремонта,  доку-
менты  в  порядке,  вода  постоянно,  ком-
мунальные  услуги  без  долгов,  центр 
Новоселовки.  Ходят  5  автобусов.  Тел. 
066-415-94-18.

�  Кирпичный  газифицированный 
дом 12х12 в районе школы-интернат по ул. 
Трудовая, со всеми удобствами, счетчики 
на газ, воду, окна пластик, кирпичный за-
бор, гараж, летняя кухня, хоз. постройки, 
двор  выложен  плиткой,  зем.  участок  10 
соток, виноград 30 кустов, фруктовые де-
ревья, вода постоянно. Цена договорная. 
Тел. 099-013-19-32.

�  Кирпичный  газифицированный 
дом на Новоселовке в районе школы №9, 
коммунальные удобства в доме, имеется 
летняя кухня, гараж, хоз. постройки. Тел. 
050-053-01-90.

� Кирпичный дом 10х12 с удобствами, 
гараж, баня. Тел. •073-310-65-26. 

�  Продается  дом  по  пр-кту  Ломоно-
сова,  243,  план  10  соток,  площадь дома 
98 кв.м, центральная канализация, вода 
круглый год, интернет, сад, виноградник. 
Тел. 050-758-51-74.

Дачи

�  Дача  15  соток,  ехать  автобусом 
“Урожай“,  на  участке  сарай,  домик.  По-
лив есть. Цена договорная. Тел. 050-969-
20-46.

Иное

�  Срочно  продам земельный участок 
32 сотки в пос. Новоселовка, цена дого-
ворная. Тел. 095-146-64-50, Вика.

�  Помещения 50, 80, 150, 250 кв.м в 
центре. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

�  ВАЗ-21013, 1985г. выпуска, в рабо-
чем  состоянии,  сел  и  поехал.  Цена  700 
у.е., торг. Тел. 050-674-85-70.

~  Продам  отличный  автомобиль 
MAZDA 626 GF, полная комплектация, 2, 
0  16  клапанная  136 л.  с,  2  подушки без-
опасности,  гур,  авс,  кондиционер,  4  эл. 
стеклоподъемника, электрозеркала и т. д. 
все вопросы по Тел. 050-040-20-23.

Мебель

�  2  деревянные  кровати,  2  тумбочки 
к  кроватям,  стол  раскладной  столовый, 
стол  письменный,  тумбочку  для  книг, 
два  дивана,  стенка.  Холодильник  в  ра-
бочем  состоянии.  Все  по  низким  ценам, 
торг  уместен.  Тел.  066-202-11-90,  095-
036-16-13.

�  Детскую деревянную кроватку. Тел. 
095-146-64-50, Вика.

�  Продам диван, 2 кресла, стол пись-
менный. Тел. 050-241-02-99.

Зоомир

�  Продам  корову  на  молоко  черной 
масти, восемь лет, с. Тарасовка. Срочно. 
Тел. 096-889-05-81, 063-127-54-49.

�  Цыплята бройлеры суточные и под-
рощенные.  Цыплята  несушки  яичных  и 
мясо-яичных пород. Утята, гусята, индю-
шата. Куры несушки “Леггорн“ и “Ломан 
Браун“.  Бройлер  живым  весом.  Комби-
корм,  ветаптечки.  Доставка  на  дом.  Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

�  Щенков  немецкой  овчарки.  Цена 
800 грн. Тел. 050-706-31-65.

Быттехника

�  Продам  холодильник  б/у,  в  хоро-
шем состоянии, возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Радиотехника

�  Телевизор  SAMSUNG  с  плоским 
экраном, в отличном состоянии, исполь-
зовался мало и аккуратно, четкое ихобра-
жение,  хороший  звук.  Тел. 050-018-40-
42.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 и 
6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, 
блок-хаус, рубероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

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. Тру-
бу, полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь, дрова и другое. 
Тел. 050-018-40-42.
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Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кирпич 
б/у. Тел. 066-402-22-71, 097-
289-06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Детский мир

 Детскую деревянную кро-
ватку, детский зимний костюм-
чик. Тел. 095-146-64-50, Вика.

РАЗНОЕ

 Диван, швейную машинку 
Подольскую, стиральную машин-
ку “Волга-8“. Все б/у, недорого. 
Тел. 066-085-21-72.

 Дрова (дуб, ясень) колотые, 
в чурках. Доставка и выгрузка по 
городу бесплатно. Тел. 099-915-
87-74.

Любой уголь с доставкой. 
Есть все: антрацит, орешек, 
семечка, кулак. А также пла-
менный, курной, жирный, 
тощий. Можно в мешках 
или насыпом, как пожела-
ете. Цены уточняйте по тел. 
095-572-29-75, 097-332-25-
45, 063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, оре-
шек, семечка, кулак! А также 
есть уголь пламенный, кур-
ной, ДГ, Г, Д, Ж (жирный вы-
сококаллорийный)! Для насе-
ления по доступным ценам! 
Бесплатная доставка! Точ-
ный вес! Скидки пенсионе-
рам! Тел. 095-229-74-66, 098-
284-75-77.
 Прицеп легкового авто мар-

ка XT 81024 - синий, 1993г. Ко-
тел Атон - АОГВ М10Е 14.06.2007г. 
Тел. 050-518-60-78, Анатолий.

 Продам стекло, резка стек-
ла, стекло закаленное, стекло для 
духовок, стекло (полки) в холо-
дильник, гнутое стекло, зеркало. 
Тел. 050-937-70-45.

Реализуем уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. Вес 
точный. Пенсионерам - скид-
ка. Тел. 066-402-22-71, 097-
289-06-23.
 Свадебные рушники, иконы 

и подарочные картины, вышитые 
бисером. Ассортимент большой. 
Тел. 095-543-50-99.

 Телевизор “START“ б/у в 
рабочем состоянии с антенной, 
детскую кроватку б/у в хорошем 

состоянии, цена символическая, 
недорого. Тел. 050-849-79-61.

Уголь всех марок и сортов: 
антрацит, орех, семечка, ку-
лак, пламенный, курной, 
жирный (высококаллорий-
ный). Доставка по региону 
бесплатно! Точный вес. Скид-
ки. Цены разные уточняйте 
по тел. 050-040-65-17, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок пламен-
ный, курной. Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. 
Пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 097-289-
06-23, 066-557-54-01.

КУПЛЮ

Недвижимость

~ Куплю 3-комнатную квар-
тиру. Район площади Соборной, 
г. Дружковка. Со 2-го по 6-й этаж 
в 9-ти этажном доме. Со 2-го по 
4-й этаж в 5-ти этажном доме. По 
состоянию... Тел. 066-685-51-02.

Быттехника

 Б/у телевизоры, приемни-
ки, любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, холодильни-
ки, стиральные машины, аккуму-
ляторы, а также приборы КИП, 
ЭВМ, усилители, магнитофоны, 
осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВИ - 
12, 18“. Приборы КИП, ради-
одетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий элек-
трохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-
13.

 Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 
приемники, приборы, осцилло-
графы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, лю-
бые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телеви-
зоров и приборов. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, 
приемники, любую радио и теле-
аппаратуру, аккумуляторы, так-
же приборы КИП, ЭВМ, усилите-
ли, магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную технику 
и многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

 Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем состоя-
нии или на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознагражде-
ние. Тел. 099-403-15-66.
~ Куплю в любом тех состо-

янии ВАЗ, Ладу, Москвич, Део, 

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-
17-69.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и каче-
ственно ремонт стиральных ма-
шин, водонагревательных баков, 
пылесосов и прочей бытовой тех-
ники. Низкие цены. Оригиналь-
ные запчасти от производителя. 
Гарантия. При ремонте вызов не 
оплачивается. Тел. 095-147-84-
47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить в 
любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жа-
люзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой 
сложности по городу и райо-
ну: шифер, ондулин, мет. че-
репица, бит. черепица, ев-
рорубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронтонов: 
пластик, проф. настил. Мон-
таж: коньков, отливов, во-
достоков, ветровых планок. 
Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка до-
мов. Консультации, достав-
ка материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимо-
го, любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги экс-
каватора, погрузчика, са-
мосвалов (5-10 тонн), вывоз 
мусора, планировка, коп-
ка канав. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

 Проведу водопровод или 
канализацию под дорогой (зем-
лей) и другими объектами. Го-
ризонтальное бурение. Тел. 050-
937-70-45.

 Трава-покос! Скошу траву, 
кустарники. Работаю недорого, 
качественно и быстро! Тел. 050-
531-42-02, Алексей, 095-328-
01-11, Артем.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устране-
ние проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 095-
143-34-01.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное удо-
стоверение ААД № 627354 от 
06.08.2009г. на имя Маниной Ва-
лентины Анатольевны, считать 
недействительным.

Волгу, старую иномарку, нераста-
моженные. Тел. 050-632-70-66.

~ Куплю Жигули, Москвич, 
Волгу, иномарку, в любом состо-
янии, нерастаможенные, после 
ДТП, проблемные, не на ходу и 
т.д. Тел. 050-938-40-63.

Прочее

Дорого купим, примем на 
утилизацию: радиодетали, 
платы всех типов, компью-
терную и оргтехнику, мони-
торы, приборы КИП, мобиль-
ные телефоны под разборку, 
посеребренную посуду, оло-
во, припой, нихромовую 
проволоку, титан (лист, тру-
ба), победит и многое дру-
гое, бой графита. Тел. 050-
984-67-75.

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у 
аккумуляторы, тех. серебро. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные деньги 
СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, 
значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, 
облигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. Так-
же покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настенные, 
настольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.
 Покупаю часы, монеты, ме-

дали, значки, бижутерию СССР. 
Статуэтки, фотоаппараты, би-
нокли, объективы, подстаканни-
ки, портсигары и многое другое. 
Елочные игрушки, детские игруш-
ки из металла и пластика СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, духи 
и прочее периода СССР. Бумаж-
ные деньги, облигации, докумен-
ты на награды, старинные книги 
и прочие предметы старины. Ра-
диодетали, изделия из серебра и 
мельхиора. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

СДАМ
 Сдам в аренду ларек площа-

дью 5 кв.м по адресу: пр-кт Ло-
моносова, 101-Б (остановка 5-я 
больница в сторону ж/д). Тел. 
095-352-45-58.

МЕНЯЮ
 Меняю 1- и 2-комнатные 

квартиры на 3-комнатную. Пер-
вый и последний этажи не пред-
лагать. Тел. 066-085-04-88.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 
ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опытным 
водителем: планировка, копание, 
погрузка (есть вила), вывоз мусо-
ра авто с КРАНОМ-манипулятором 
грузоподъемностью 10т. Тел. 050-
693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. 
ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. 
Тел. 050-608-22-97, 095-229-
32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, 
утепление домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в 
кратчайшие сроки телевизоров и 
мониторов в удобное для Вас вре-
мя. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 лет. Га-
рантия до 3-х месяцев. Св. ЧП ВОО 
№ 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, Андрей.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-16-40

Качественное 
утепление  

фасадов домов, квартир. 
Помощь в выборе 

материала.
Гарантия качества.

Тел. 050-841-33-53

Утепление  
домов, квартир, зданий. 
Отделки, плитки, сантех-

ники, шпаклевки, кровля.
Быстро,  качественно,

недорого.

Тел. 095-830-00-13, Сергей

                           РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам двигатель 

ГАЗ-53, ПАЗ

050-606-68-70

   26 ИЮНЯ исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни 

майор полиции

УСОВ   
Анатолий Владимирович

 
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внучки, правнучка

   26 

Анатолий Владимирович

Великой скорби не измерить,

26 ИЮНЯ исполняется год, 
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый 

ЧЕРНОБРЫВЫЙ    
Владимир Иванович

 
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Жена и родные

26 

наш дорогой и любимый 

Владимир Иванович

Ушел от нас ты очень рано,

26 ИЮНЯ исполняется год, 
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый
отец и дедушка 

ЧЕРНОБРЫВЫЙ    
Владимир Иванович

 
Любим тебя, гордимся тобой,
И в памяти нашей 
Всегда ты живой.

Дочь, зять и внуки

26 

наш дорогой и любимый

Владимир Иванович
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РЫНОК  ТРУДА

Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предприятию 
горнодобывающей 
промышленности 

на постоянную работу требуется 
главный маркшейдер. 

Высшее образование, 
опыт работы не менее 3-х лет.
Официальное трудоустройство, 

полный социальный пакет. 

Тел. 050-985-09-65

ООО �ТРАНСПОРТ� 
на постоянную работу 

требуется 
машинист крана 

на железнодорожном ходу. 
Возможно обучение. 

Официальное 
трудоустройство, полный 

социальный пакет.

        095-247-38-70,
        068-483-24-25.
        095-247-38-70,
        068-483-24-25.

Предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ  

ВОДИТЕЛЬ 
на легковой транспорт 

066-380-21-19

Есть работа

Дружковка

~ Требуется сиделка для ухода 
за пожилой женщиной. Тел. 050-050-
02-85.

Константиновка

~ Требуется водитель на боль-
шегрузные автомобили. Тел. 050-677-
99-34.

~ В малярный автосервис ArtCAR 
требуется автомаляр с опытом рабо-
ты. Заработная плата по итогам собе-
седования. Тел. 050-448-59-55, Алек-
сандр Валерьевич.

~ На станцию СТО “ArtCAR“ тре-
буется мастера легкового и грузового 
шиномонтажа с опытом работы (воз-
можно обучение). Зарплата по итогам 
собеседования. Тел. 050-448-59-55 
Александр Валерьевич, г. Константи-
новка, ул. Дорожная, 1е (ул. Миро-
шниченко 13).

 Требуется бухгалтер на 0,5 став-
ки. Тел. 095-211-56-18.

~ Требуется хореограф. Если ты 
ни дня не можешь прожить без танцев, 
постоянно совершенствуешься чув-
ствуешь в себе силы и желание учить 
других. Клуб Юная звезда приглашает 
на собеседование, ул.Громова 9а. Тел. 
050-881-35-71, Галина.

~ Требуется повар-универсал г. 
Константиновка. На постоянную рабо-
ту. Тел. 095-721-65-42.

Краматорск

~ В пиццерию требуется помощник 
повара-пиццейолы. Без опыта, полно-
стью обучаем.!!!Возьмем студента!!!! 
Требования: - парень\девушка, - воз-
раст 18-40 лет - аккуратность - чисто-
плотность - желание работать на кухне! 
Обязанности: - нарезка продуктов - на-
чинение пиццы - поддержание чисто-
ты на кухонных площадях Условия ра-
боты: 2 дня рабочих, 2 дня выходных с 
16.00 - 22.00 З\П 3700 - 4000 грн (за 15 
рабочих дней в месяц) В конце смена 
развозка! Не подходят люди, которые 
живут в Старом городе, Красногорке, 
Ясногорке! Звоните с 9.00 до 19.00 Тел. 
099-468-80-89.

~ Кровельщик Требуются в стро-
ительную компанию в г. Краматорске. 
С опытом работы. Своевременная вы-
плата з/платы. Официальное трудоу-
стройство. Звоните Тел. 050-999-42-
40, Екатерина.

~ Мой стоматолог, клиника Кра-
маторск Медсестра В стоматологиче-
скую клинику требуется медсестра. 
Требования: -диплом медсестры -ком-
муникабельность -обучаемость Мы 
предлагаем: -достойную заработную 
плату -посменный график работы -со-
циальный пакет -обучение. Тел. 050-
138-29-78, moystomatologkrm@gmail.
com.

~ На автомойку требуется авто-
мойщик.опыт работы приветствуется. 
Тел. 066-955-59-22.

~ На склад требуется рабочий, па-
рень, работа физически не тяжелая, 
график удобный, з.пл. достойная и во-
время. Тел. 063-997-28-11.

~ Срочно требуется торговый 
представитель с авто! Продажа кон-
дитерских изделий по г. Доброполье. 
З/пл от 9000 до 17000. Официальное 
трудоустройство. Приветствуется опыт 
работы, обучаем при необходимости. 
Иван Анатольевич. Тел. 050-800-64-
04.

~ Роше Рояль, отель Краматорск. 
Мойщик посуды В ресторан г. Свято-
горска требуется.Иногородним предо-
ставляем жилье. Тел. 050-945-38-55, 
stavinskayayana@gmail.com.

~ Торговый представитель Тре-
буются в строительную компанию в г. 
Краматорске. С опытом работы. Сво-
евременная выплата з/платы. Офици-
альное трудоустройство.Звоните Тел. 
050-999-42-40, Екатерина.

~ Требуется Краматорский за-
вод энергетического машиностроения 
НПП, ООО Краматорск Требуется бух-
галтер со знанием 1.С.8.2. Социальный 
пакет, з/п высокая, по результатам со-
беседования Обращаться по Тел. 050-
843-91-38.

~ Фасадчик Требуются в строи-
тельную компанию в г. Краматорске. 
С опытом работы. Своевременная вы-
плата з/платы. Официальное трудоу-
стройство.Звоните Тел. 050-999-42-
40, Екатерина.

Донецкая область

~ В КРУПНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ, для выполнения работ на 
объекте “АЗОВСТАЛЬ“, г. Мариуполь, 
требуются: - Каменщики, - Огнеупор-
щики, - Бригады обмуровщиков кот-
лов и доменных печей. З/п: от 22000 
грн., расчет еженедельный. Оплата 
проезда и проживания для иногород-
них. Тел. 050-450-89-29.

~ Дистрибьюционная компания 
продуктов объявляет набор на замеще-
ние вакансии супервайзера. ЗП 15 тыс.
грн. Требования: стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, нацеленность на 
результат. Тел. 066-591-82-39.

~ На летний период в пансионат, 
с. Урзуф на Азовском море, требуются: 
- Повар, - Кух. работники, - Официан-
ты, - Администратор зала столовой, - 
Менеджер по бронированию и поселе-
нию. Тел. 050-470-35-54.

~ СРОЧНО требуются: МАШИНИСТ 
КРАНА автомобильного, МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ТЕПЛО-
ВОЗА. Официальное трудоустройство. 
Обращаться в ОК в рабочие дни с 8:00 
до 16:00. Тел. 067-413-01-42.

~ Строительная организация 
примет на постоянную работу: -Кро-
вельщика, -Маляров-штукатуров, 
-Подсобных рабочих. Официальное 
трудоустройство. Выезд на объекты в 
пределах Донецкой области. Оплата 
высокая, сдельная. Тел. 095-638-22-
33, Алексей.

Вся Украина

~ В гостиничный комплекс, пгт За-
тока (Одесская область), требуются: - 
Горничные, з/п: 9000 грн. - Официан-
ты, з/п: от 7000 грн. - Бармены, з/п: от 
10000 грн. - Посудомойщицы/ки, з/п: 
400 грн./смену Жилье и питание пре-
доставляем Тел. 066-929-39-28.

~ Горничная в мини-отель г. 
Киев, ст. м. “Житомирская“. Вахтовый 
метод. ЗП: 2000 грн./неделю + бес-
платное проживание, 4000 грн./2 не-
дели + бесплатное проживание. Тел. 
097-916-61-56.

~ Будівельній компанії в м. Київ 
потрібні - Монтажники навісного вен-
тильованого фасаду З/п два рази на 
місяць, аванси Допомога з поселен-
ням. Тел. 095-502-04-62, 097-961-
48-93, 063-167-50-58.

~  Д о р о ж н ь о - б у д і в е л ь н а 
компанія запрошує на роботу: * Май-
стра будівельно-монтажних робіт 
(дорожнє будівництво) * Лабо-
ранта фізико-механічних випробу-
вань * Кваліфікованих робітників 
(наявність кваліфікаційних посвідчень 
обов’язкова, категорія F): - Машиніста 
дорожньо-будівельних машин (ас-
фальтоукладач, бетоноукладач, ав-
тогрейдер, нарізувач швів, ресай-
клер, дорожня фреза) - Машиніста 
бульдозера - Машиніста екскаватора-
навантажувача - Машиніста кат-
ка - Слюсаря з ремонту дорожньо-
будівельних машин - Автоелектрика 
- Водіїв вантажних машин Оф. працев-

лаштування, повний соцпакет Проїзд 
до місця роботи, проживання та хар-
чування на будівельному майданчику 
за рахунок коштів підприємства Тривалі 
відрядження Вахт немає. Тел. 050-478-
41-51, відділ кадрів (Олена Григорівна).

~ Комендант - уборщица в мини-
общежитие требуется в г. Киев. Без В/П. 
Иногородним жилье. Знание ПК, убор-
ка, контроль и учёт. Г/р: вахтовый, по-
недельно. З/п: от 8000 грн/месяц, от 
2000 грн/неделю + проживание + бо-
нусы. Предоставляем жилье. Тел. 066-
406-74-09, 063-794-02-00 Yourhostel.
kiev.ua.

~ Логистической компании ТРЕБУ-
ЮТСЯ: - ВОДИТЕЛИ (зерновозы DAF), 
- АВТОСЛЕСАРИ, - АВТОЭЛЕКТРИКИ, - 
МОЙЩИКИ, - РАЗНОРАБОЧИЕ. Уровень 
заработной платы: от 15000 грн. Предо-
ставляем жилье, инструмент, спецодеж-
ду, питание Возможна вахта. Находимся 
в г. Киеве Тел. 067-824-37-33.

Ищу тебя
Мужчина, 63 года, 175-75, вдовец, без вредных привычек, по-

знакомится с одинокой женщиной, 55-57 лет, 170-65, без вредных 
привычек, для серьезных отношений. Тел. 066-672-72-18.

Женщина, 49 лет, желает познакомиться с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. Тел. 095-038-92-56.

Одинокая женщина, проживающая в г. Краматорске, без вредных 
привычек, 61 год, 156-54, ищет друга для серьезных отношений 62-
70 лет. Тел. 050-031-84-22
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По горизонтали:  3. Сода. 5. Поддувало. 10. Плес. 15. Ссылка. 18. Карьер. 19. Тесто. 20. Жетон. 21. Прут. 22. Подач-
ка. 26. Сель. 27. Пошлина. 28. Запятая. 29. Квас. 31. Цензура. 32. ЗАГС. 34. Диагноз. 36. Солнцепек. 37. Запруда. 41. 
Люди. 43. Стадо. 44. Окунь. 45. Чудо. 47. Сериал. 48. Ладонь. 51. Кран. 52. Норов. 53. Зенит. 54. Очаг. 56. Плинтус. 58. 
Экземпляр. 62. Джакузи. 66. Стая. 69. Штихель. 71. Кант. 73. Мухомор. 74. Нокдаун. 75. Уйма. 77. Складка. 81. Кряж. 
82. Ивняк. 83. Ралли. 84. Ставни. 85. Ячейка. 86. Крот. 87. Штормтрап. 88. Шарж. 

По вертикали: 1. Остров. 2. Плот. 3. Саркофаг. 4. Деталь. 6. Окоп. 7. Диод. 8. Врач. 9. Ложа. 11. Лентяй. 12. Скафандр. 
13. Трус. 14. Геолог. 16. Ксендз. 17. Страда. 23. Ореол. 24. Абзац. 25. Короп. 29. Котел. 30. Стихия. 32. Задача. 33. Ситро. 
35. Натюрморт. 38. Пантомима. 39. Топливо. 40. Соблазн. 42. Юниор. 46. Дамка. 49. Англия. 50. Лобзик. 51. Класс. 55. 
Гвалт. 57. Натурщик. 59. Зятек. 60. Махра. 61. Лелик. 63. Камуфляж. 64. Сходни. 65. Кровля. 67. Тойота. 68. Точило. 70. 
Аджика. 72. Неявка. 76. Айва. 77. Скат. 78. Леер. 79. Джут. 80. Арфа. 81. Киев.

По горизонтали:  3. Отогнутые края шляпы. 5. Гаситель звука для снайперской винтовки. 10. Монастырская клятва. 
15. Багряная заря или отсвет пожара. 18. Место встречи мистиков. 19. Американский руководитель полиции. 20. Перо-
чинное оружие. 21. Скряга, скупердяй. 22. Застекленная веранда. 26. Классный номер в гостинице. 27. Мастер по бочкам 
и кадкам. 28. Увлеченное любопытство. 29. Связка стеблей с колосьями. 31. Собачье ожерелье. 32. Место, где кричали 
грузчики о Костиной любви. 34. Цветок - символ Голландии. 36. Доверенное лицо дуэлянта. 37. Рупор для оратора. 41. 
Опухоль вокруг фингала. 43. Живописная материя. 44. Самолет ведьмы. 45. Боковая стена судна. 47. Посыльный для 
разноски деловых бумаг. 48. Пастух, кочующий по вестернам. 51. Нервный припадок. 52. Источник знаний, жалоб и 
предложений. 53. Сани, в которых вместо коней - собаки. 54. Люди одного цвета кожи. 56. Стержень в карандаше. 58. 
Глухое, безлюдное место. 62. Болотно-криминальная почва. 66. Уже не жизнь, еше не смерть. 69. Коллега Пьеро посцене. 
71. Чувство меры, вежливость. 73. Красная девица в темнице, а коса на улице. 74. Медуза, побежденная Персеем. 75. 
Спортивный гандикап. 77. Легендарный вождь восстания гладиаторов. 81. Порох для спичек. 82. Простудная ломка. 
83. Штатная зарплата. 84. Начинка для пугала и тюфяка. 85. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. 86. 
Государственное знамя. 87. Охотник в запрещенных местах. 88. Реальность, с которой не поспоришь. 

По вертикали: 1. Официант за стойкой. 2. Копеечная часть доллара. 3. Неприличная характеристика анекдота. 4. 
Сельскохозяйственное животное. 6. Причина свободного хода руля. 7. Тайная азбука шпионов. 8. Облако с грозным 
характером. 9. Раздражитель воющего волка. 11. Спортсмен на ринге. 12. «Колесо» от головной боли. 13. Объект 
интереса Остапа Бендера. 14. Толстый брат фломастера. 16. Руководящий строительными работами. 17. Ковбойские 
штаны. 23. Чистильщик санузлов и пустых бутылок. 24. Спальный регион внутри города. 25. Синий фрукт с косточкой. 
29. Кожаное сиденье велосипеда. 30. Любимая булочка Карлсона. 32. Нить с печатью на двери. 33. Пюре из помидоров. 
35. Похвала, вознаграждение. 38. Домик для почтарей и сизарей. 39. Самолетный поводырь. 40. Мужской пиджак для 
церемоний. 42. Кочующие гадалки и бароны. 46. Загадка в виде рисунков. 49. Искрометное соединение металлов. 50. 
Мужчина со смоляными волосами. 51. Рыба - подарок кума куме. 55. Проверка финансовых дел предприятия. 57. Ма-
стер останавливать мгновенья. 59. Трава для рассола. 60. Царь-рыба с черной икрой. 61. Няня Пушкина. 63. Типовой 
образец или эталон. 64. Снежный обвал в горах. 65. Одноместный номер в коровнике. 67. Свиное копченое бедро. 68. 
Грызня на коммунальной кухне. 70. Женщина в 45 лет. 72. Символ власти на голове. 76. Лекарство на подоконнике. 77. 
Микс из лекарственных трав. 78. Имя, ставшее нарицательным для имеющих пристрастие к спиртному. 79. Хлебная 
пряность. 80. Напиток из молотых зерен. 81. Зернышко для посева.
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Понедельник 1 июля Вторник 2 июляЧетверг 27 июняСреда 26 июня Пятница 28 июня Суббота 29 июня Воскресенье 30 июня

Температура: ночь 
+21о, день +29о. Восход 

солнца – 04:28 заход 
– 20:35. Продолжитель-

ность дня – 16:07.

Температура: ночь 
+21о, день +26о. Восход 
солнца – 04:29, заход 

– 20:35. Продолжитель-
ность дня – 16:06.

Температура: ночь 
+11о, день +17о. Восход 
солнца – 04:31, заход 

– 20:34. Продолжитель-
ность дня – 16:03.

Температура: ночь 
+18о, день +29о. Восход 
солнца – 04:29, заход 

– 20:35. Продолжитель-
ность дня – 16:06.

Температура: ночь 
+13о, день +19о. Восход 
солнца – 04:30, заход 

– 20:34. Продолжитель-
ность дня – 16:04.

Температура: ночь 
+16о, день +23о. Восход 
солнца – 04:30, заход 

– 20:35. Продолжитель-
ность дня – 16:05.

Температура: ночь 
+14о, день +26о. Восход 
солнца – 04:31, заход 

– 20:34. Продолжитель-
ность дня – 16:03.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

• 1 июля – Ярилин день, Макушка лета. Считается, что если в этот день 
мошкара летает над пшеницей, то ожидается хорошая охота на перепёлок. 
Если пыль на дорогах подымается высоко – стоит ожидать грозу. День за-
канчивается яркой радугой – будет хорошая погода.

• 2 июля – Зосима Пчельник. Редкие облака на небе сулят солнечную 
погоду. Если ожидается сильная засуха, пчёлы начинают вести себя весьма 
агрессивно: активно летают и жалят. А если они вялые и их почти не видно – 
стоит ожидать холодной погоды.

• 3 июля – Мефодий Перепелятник. Если паук не плетёт в этот день 
паутину и норовит уничтожить старую, не планируйте дел во дворе – 
ждёт ненастье. Считалось, что если в этот день пойдёт дождь, то идти он 
будет ещё 40 дней. Если пауки перестали плести свою паутину и даже раз-
рушают старую, то это к сильной непогоде (шквальный ветер и затяжные 
ливни). Но, если пауки начинают плести новую паутину – ожидается тёплая 
погода, которая продлится несколько дней.

• 4 июля – Ульянов день. Если в этот день после дождя солнце печёт силь-
нее, то к вечеру дождь возобновится. Затяжные раскаты грома предвеща-
ют непогоду.

• 5 июля – Евсеев день. Огромное количество комаров говорит о том, что 
ожидается хорошая погода. Считается, что если в этот день неожиданно по-
шёл дождь, то год принесет богатый урожай.

• 6 июля – Аграфена Купальница. Если после дождя появилась радуга, ко-
торая видна ещё долгое время, то плохая погода будет ещё несколько дней.

• 7 июля – Иван Купала. В затухающем костре принято сжигать старую 
одежду и все вещи, связанные с парнем, которого девушка хочет забыть. В 
этот день небо усеяно звёздами? Значит, год будет богатым на урожай гри-
бов. На траве много рос – будет большой урожай огурцов. А если в этот день 
гроза, то не стоит ожидать обильного плодоношения орехов.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

1 июля, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Вас будут окру-
жать только льстецы, это вам на руку. Среди множества комплиментов и по-
хвал узрите то, что поможет вам стать лучше и сильнее, чем вы есть. Также 
благоприятное время для смены имиджа, в крайнем случае, просто сделайте 
новую стрижку. Стрижка избавит от существующих болезней.

2 июля, 28, 29-1 лунный день, новая Луна в Раке. Сегодня взвешивайте 
на весах своей совести каждый свой поступок, слово и мысль, не позволяй-
те искушениям взять над вами верх. Полезно устроить разгрузочный день. 
Стрижка – лучше не подстригать волосы сегодня и даже не подравнивать 
кончики, а то волосы станут непослушными, хоть и будут быстрее расти.

3 июля, 1-2 лунный день, растущая Луна в Раке. Не очень удачный день, 
все будут путаться под ногами и стараться помешать воплощению ваших 
планов в жизнь. Не стоит отвечать той же монетой, не лишайте своих кон-
курентов надежды на их успех, в итоге именно на вашей стороне окажется 
победа, а вы останетесь добросердечным человеком. Не самый подходящий 
день для стрижки волос.

4 июля, 2-3 лунный день, растущая Луна во Льве. Посвятите день обще-
нию с природой: сходите по грибы или за ягодами, устройте пикник в парке 
или позагорайте на пляже. Отличная погода и радостное настроение сегодня 
помогут реализовать эти планы. И пусть весь мир подождет: вы отдыхаете. 
Стрижка – удачный день для «лесенки», она сделает ваш образ кокетливым.

5 июля, 3-4 лунный день, растущая Луна во Льве. Возможно, именно се-
годня вы добьётесь своей цели, но не торопитесь афишировать достижения, 
вокруг полно завистников, которые могут спугнуть удачу. Уверенно двигай-
тесь дальше, и рано или поздно все заметят, как вы изменились. Стрижка 
– смените причёску, и новые приключения не заставят себя ждать.

6 июля, 4-5 лунный день, растущая Луна в Деве. В этот день все будут нуж-
даться в вашей помощи и поддержке, лучше не отказывайте, может, помочь 
сможете только вы. Даже если вы потратите на это весь день, не отчаивай-
тесь, это лучше, чем нажить врагов и всю жизнь оборачиваться, чтобы не 
получить нож в спину. Стрижка хорошо повлияет на общее самочувствие.

7 июля, 5-6 лунный день, растущая Луна в Деве. Сегодня вы будете боль-
ше говорить, чем делать, это может привести к неприятностям. Среди мно-
жества дел постарайтесь выделить максимально важные и уделить им всё 
своё внимание, терпение и мастерство. После стрижки волосы станут по-
слушными и шелковистыми.

Благоприятные дни: 1, 6 июля.
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Гороскоп
1 июля – 7 июля

Не позволяйте искушению 
сбивать вас с пути истинного: 
от добра добра не ищут. Вы 

можете стать объектом интриги.

Есть опасность повторить 
свои ошибки в личной жиз-
ни только потому, что вам 

удобнее ходить по протоптанной 
тропе. 

Неделя ожидается чрез-
вычайно продуктивная, 
предельно насыщенная 

разнообразными событиями. По-
лагайтесь только на себя.

Вы можете оказаться 
перед необходимостью 
сделать выбор, действуй-

те спокойно, обдуманно и без 
спешки.

На отношение к служеб-
ным и профессиональным 
вопросам положительное 

влияние окажет жажда разнооб-
разия и новизны.

Вы сможете положитель-
но зарекомендовать себя 
в коллективе, проявить 

себя ярко и оригинально, но учи-
тывайте и интересы других. 

Вам помогут советы близ-
ких людей, которые ока-
жутся неожиданно муд-

рыми и своевременными. Будьте 
осторожны в высказываниях.

Вы можете проявить себя 
слишком эмоциональным 
человеком и доставить 

много хлопот не только себе, но 
и окружающим.

Вы можете столкнуться 
с обстоятельством, кото-
рое изменит вашу жизнь 

в лучшую сторону. Дети могут 
потребовать внимания.

Вам представится уни-
кальный шанс превратить 
противников в союзников, 

но действовать необходимо осто-
рожно и дипломатично.

Возрастут одновременно и 
ваши запросы, и требования 
по отношению к себе, и пре-

тензии к окружающим. Удачное вре-
мя для перехода на новую работу.

Вы можете проявить небы-
валую активность. В ближай-
шие дни то, о чем вы будете 

много думать, вполне может как раз 
произойти.

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

Реклама
066-156-08-49
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