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при поддержке бориса колесникова   
устанавливают детские площадки

По просьбе родителей и 
коллектива дошкольного 
учебного учреждения № 31 
«Белоснежка» меценат уста-
новил современную детскую 
площадку.

Детский садик сегодня по-
сещает 53 ребенка, при-
чем это дети не только 

жителей Ильиновской ОТГ и близ-
лежащих поселков Константинов-
ского района. Своих малышей 

сюда приводят и горожане. 
Свой выбор родители объяс-
няют просто: в «Белоснежке» 
работает профессиональный 
коллектив, который старается 
создать комфортные условия 
для всестороннего развития 
детей.

Не так давно дошкольное 
учреждение выиграло про-
ект по термомодернизации 
здания: теперь стены садика 
надежно утеплены. И все бы 
хорошо, только вот проблему 
отсутствия детской площад-
ки коллективу «Белоснежки» 
долгое время решить не уда-
валось.

– Мы много слышали о 
благотворительных проектах 
Фонда Бориса Колесникова, 
поэтому и решили обратиться 
за помощью, – рассказывает 
Алла Луненко, директор уч-
реждения дошкольного обра-

зования № 31 «Белоснежка». – То, 
с какой оперативностью отреаги-
ровали на нашу просьбу, удивило 
всех. Буквально через месяц нам 
установили современную детскую 
площадку и организовали ее осве-
щение. Дети счастливы, а вместе с 
ними – родители и воспитатели!

Своего начальника поддержи-
вает и воспитатель Татьяна Сте-
панчук:

– Раньше единственным раз-
влечением детворы во время 
прогулок были разрисованные 
пенечки и автомобильные шины. 
Это скучно и однообразно. Теперь 
же у нас есть и качели, и канат, 
и лестнички, и горки! Что еще 
немаловажно – это специальное 
основание площадки: оно проре-
зиненное, поэтому минимизирует 
вероятность ушибов и ссадин, если 
вдруг ребенок упадет. Спасибо Бо-
рису Колесникову, что заботится о 
детях и не отказывает в помощи, 
– добавила воспитатель.

Благодарны меценату за такой 
подарок не только педагоги, но и 
родители.

– Моей дочери было полтора 
годика, когда мы первый раз при-
шли в садик. Меня, как маму, здесь 
все устраивало: и воспитатели, и 
образовательный процесс, и пита-
ние. Единственное, что огорчало, 
– это детская площадка, вернее, ее 
отсутствие. Когда директор озву-
чила свое намерение обратиться 
к Борису Колесникову, родители 
ее поддержали. Скажу честно, от 
результата в восторге были не 
только дети, но и взрослые! Моя 
дочурка теперь из садика домой 
уходить не хочет – так ей нравится 
играть на новой площадке! Бо-
рис Колесников – человек слова 
и дела, в этом мы убедились на 

собственном опыте. Огромная ему 
благодарность за это! – подели-
лась Алина Белянская.

Сам президент благотворитель-
ного Фонда говорит об инициати-
ве по установке детских площадок 
так:

– Всего планируем установить 
49 площадок в Константиновке, 
Дружковке, Константиновском и 
Покровском районах. На данный 
момент установлены уже 4: в селах 
Гришино, Иванополье, Ильиновке 

и Веролюбовке. Совсем скоро но-
вые места для игр также получат 
детишки из Константиновки (ули-
ца Громова, 49 и площадь Победы, 
1) и села Заря – на этих локациях 
уже идут работы. Впереди – еще 
42 площадки, согласно графику 
установки. К сожалению, наши 
производственные возможности 
ограничены четырьмя площадка-
ми в месяц (в теплое время года), 
– подчеркнул Борис Колесников.

ИНИЦИАТИВА

График установки детских площадок
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По данным Центральной 
избирательной комиссии, 23 
июля, на 11:00, обработано 
94,97% протоколов. Партия 
«Слуга народа» продолжает 
лидировать.

По Украине

За партию Президента прого-
лосовали 43,14% (5 884 602) из-
бирателей, партию «Оппозици-
онная платформа – За жизнь» 
поддержали 13,06% (1 782 231 
человек), она занимает вто-
рое место. За ВО «Батькивщи-
на»  отдали свои голоса 8,18% 

(1 116 513 человек), «Европей-
скую солидарность» – 8,12% 
(1 108 339 украинцев) и «Голос» 
– 5,84% (797 605 граждан).

За другие партии проголосо-
вали менее 5% избирателей. 
Так, у Радикальной партии Оле-
га Ляшко 4,01%, у партии «Сила 
и честь» – 3,81% голосов, «Оп-
позиционный блок» – 3,06%. У 
«Украинской стратегии Гройс-
мана» – 2,35%, «Партии Шария» 
– 2,24%, ВО «Свобода» – 2,24%.

Донецкая область

Результаты выборов по До-

нецкой области отличаются от 
всеукраинских. 

Здесь лидирует «Оппозицион-
ная платформа – За жизнь», ко-
торой отдали свои голоса 43,02% 
избирателей, или 255 775 гра-
ждан. Партию «Слуга народа» 
выбрали 27,41% голосовавших 
или 162 963 жителя Донецкой 
области.

Почти 65 000 граждан (10,91%) 
выбрали «Оппозиционный блок», 
на четвертом месте «Партия Ша-
рия» (5,57% – 33 159 человек), на 
пятом – «Европейская солидар-
ность» (3,64% – 21 658 человек). 
За «Батькивщину» проголосова-

ло 11 357 избирателей (1,91%), 
за партию «Сила и честь» отдали 
свои голоса 10 002 жителя До-
нецкой области (1,68%).

За рубежом

В целом, за рубежом прожива-
ют более 400 тысяч украинских 
избирателей. Самые большие 
участки были расположены в 
Соединенных Штатах Америки, 
Германии, Молдове, Италии и 
Польше. Они созданы при по-
сольствах и консульствах Украи-
ны. ЦИК передала туда 449 тысяч 
172 бюллетеня.

Однако ни один участок не был 
создан на территории России. 
Свои голоса на парламентских 
выборах не смогли отдать плен-
ные украинские моряки и поли-
тические заключенные, которых 
незаконно удерживают в России.

Уже известно о результатах 
100% обработанных протоколов. 
Победу на парламентских выбо-
рах за рубежом получила «Евро-
пейская солидарность» с 29,55%. 
Президентская партия «Слуга 
народа» на второй позиции: за 
нее проголосовали 28,13% укра-
инцев за рубежом.

Иностранные СМИ

По мнению журналистов 
Politico, результаты выборов в 
одномандатных округах могут 
привести к установлению фак-
тически президентской респуб-
лики. Если партии не придется 
формировать коалицию с други-
ми блоками, президентская по-
литсила будет намного сильнее, 
чем когда-либо прежде. 

Войти в историю Владимир Зе-
ленский сможет благодаря своей 
ставке на «новые лица», отмеча-
ют в материале.

Вероятная победа партии «Слу-
га народа» на досрочных парла-
ментских выборах даст Зеленско-
му контроль над парламентом и 
сильный мандат на проведение 
реформ, пишет Reuters.

предварительные результаты  
народного волеизъявления

Парламентские выборы-2019

Результаты голосования по Украине
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КОММУНАЛКА

новости
официально

МеМорандуМ 
о сотрудничестве

22 июля в Краматорске 
состоялось подписание 
меморандума о сотрудни-
честве между Донецкой 
областной государственной 
администрацией и Програм-
мой развития ООН.

При подписании документа 
Постоянная представительни-
ца ПРООН в Украине госпожа 
Дафина Герчева отметила, что 
ПРООН и в дальнейшем будет 
сотрудничать с областными 
администрациями, в частно-
сти, Донецкой и Луганской, для 
восстановления востока Ук-
раины, развития мира и улуч-
шения условий жизни людей, 
пострадавших от конфликта.

Программа развития ООН, 
которую поддерживают 11 ме-
ждународных доноров-парт-
неров (Европейский Союз, Ев-
ропейский инвестиционный 
банк, а также правительства 
Дании, Канады, Нидерлан-
дов, Норвегии, Польши, Шве-
ции, Швейцарии, Японии и 
Соединенного Королевства), 
сотрудничает с более 30 со-
обществами в Донецкой и Лу-
ганской областях. внимание 
Программы сосредоточено на 
экономическом восстановле-
нии и развитии инфраструкту-
ры, местного самоуправления, 
поддержке малого предпри-
нимательства и реформы де-
централизации, усилении об-
щественной безопасности и 
социальной сплоченности.

«Мы понимаем, что области 
– Луганская и Донецкая – раз-
ные и требуют разных подхо-
дов. Мы хотим изучить все про-
блемы, чтобы превратить их в 
возможности. Сегодня мы ра-
ботаем над разработкой регио-
нальной стратегии развития 
для Донецкой области, хотим, 
чтобы такая стратегия была и 
на Луганщине. Мы имеем боль-
шие надежды относительно 
будущего Украины, ведь сей-
час это – страна возможностей. 
Совместными усилиями мы 
сможем создать комфортные 
условия для развития малого 
и среднего бизнеса, который 
во всем мире является основой 
устойчивого развития и высо-
кого уровня жизни», – отмети-
ла Дафина Герчева.

студентов 
обеспечат 

спецодеждой

На своем заседании прави-
тельство одобрило Порядок 
приобретения и учета спец-
одежды для студентов про-
фессиональных колледжей. 
Этот Порядок относится к 
студентам индустриально-
педагогических колледжей и 
техникумов, получающих про-
фессию мастеров производст-
венного обучения.

Там следующие правила. 
Если учащиеся осваивают 
профессию с вредными усло-
виями труда, то администра-
ция техникума или колледжа 
обязана предоставить им ком-
бинезоны, фартуки с нагруд-
никами, утепленные куртки 
и брюки. И еще, студентов 
должны обеспечить обувью 
(ботинками или сапогами), а 
также защитными средства-
ми: рукавицами, респиратора-
ми, защитными очками.

Покупка спецодежды пред-
усмотрена за счет средств, 
выделяемых на охрану труда. 
Однако эта спецодежда явля-
ется собственностью учебно-
го заведения. Так что, закон-
чив его, выпускники обязаны 
ее вернуть.

инициатива

совет по вопросу 
свободы слова

При Донецкой облгосадми-
нистрации планируют создать 
совет по вопросам свободы 
слова.

К участию приглашают пред-
ставителей местных средств 
массовой информации. Подоб-
ные советы предложено соз-
дать при каждом главе ОГА. Об 
этом говорится на официаль-
ном интернет-представитель-
стве Президента.

Совет из представителей 
центральных СМИ страны бу-
дет работать при Президенте. 
Ожидается, что это поможет 
фиксировать и устранять уг-
розы для свободы слова, про-
явления цензуры. Также среди 
приоритетов – защита права 
журналистов на профессию. 
Для этого в Раде будут пред-
ставители силовых ведомств 
и медиаюристы.   

нововведения

более 15 Млн гривень 
вернули клиентам

ДТЭК Донецкие электросети 
возвращает деньги, которые 
клиенты ошибочно уплатили 
по старым реквизитам.

в июле на лицевые счета 
нового поставщика ус-
луг компания перевела 

еще почти 14 с половиной млн 
грн, полученных от населения, 
и 800 тыс. грн – от юридических 
лиц. 70 тыс. бытовых клиентов, 
98 предприятий и организаций 
Мариуполя, Селидово, Бахмута, 
волновахи, Константиновки и 
других населенных пунктов об-
ласти рассчитались за потреб-
ленный свет не с той компанией.

С начала года ДТЭК Донецкие 
электросети уже вернул 38 млн 
грн, ошибочно уплаченных кли-
ентами. Это уже седьмой транш 
компании, ведь люди продолжа-
ют использовать старые рекви-
зиты для оплаты счетов.

Клиентам, которые ошибоч-
но заплатили по старым рекви-
зитам, не нужно обращаться в 
колл-центр и центры обслужива-
ния клиентов, писать заявление, 

оформлять дополнительные 
документы. возвращает суммы 
энергокомпания сама.

ДТЭК Донецкие электросети 
принимает оплаты исключи-
тельно по задолженностям, нако-
пленным до 1 января 2019 года. 

За текущее энергопотребле-
ние необходимо оплачивать по-

ставщику универсальных услуг 
(в соответствии с Законом «О 
рынке электрической энергии» к 
31.12.2020 функции поставщика 
универсальных услуг в Донецкой 
области выполняет компания 
Донецкие энергетические услу-
ги).

Уже с утра на остановке 
«Центральный рынок» 
собираются пенсионеры и 

инвалиды. Они занимают очередь 
на бесплатный проезд а автобусах. 
И, хотя на бесплатный проезд име-
ют право все льготные категории 
пассажиров, возят водители толь-
ко трое льготников. Остальные 
должны платить. Кто-то молча 
отдает шесть гривень, другой 
начинает спорить с водителям. 
И водители разные бывают. Те, 

которые помоложе, обычно везут 
и четверо, и пятеро льготников. Те, 
что постарше, «лишних» пытаются 
выставить. вот тут-то и возникают 
ссоры и скандалы между водите-
лями и пассажирами. А последние 
жалуются в транспортный отдел 
коммунального хозяйства.

Больше всего жалоб поступает 
на отказ водителей везти бесплат-
но льготника. 

За первые шесть месяцев этого 
года такие обращения написали 

22 пассажира. Причем, жаловались 
на водителей разных маршрутов, 
обслуживаемых почти всеми пе-
ревозчиками. 

Девять константиновцев пожа-
ловались на нарушение графика 
движения, семь – на грубость и 
некорректное поведение водите-
лей. Хотя, по данным исполкома 
горсовета на пятое июля, перевоз-
чикам фактически из городского 
бюджета перечислено почти 1 945 
тысяч гривень.

Константиновское пред-
приятие «Коммунтранс» 
выполняет работы по 

санитарной очистке города и со-
держанию автомобильных дорог. 
в первом полугодии текущего 
года на уборку незаконных сва-
лок и вывоз мусора с территорий 
дворов из городского бюджета 

выделено 894 тысячи гривень. 
На ремонт автодорог уйдет го-
раздо больше.

Два миллиона гривень запла-
нировано в местном бюджете на 
текущий ремонт автодорог по 
улицам Почтовой, Театральной, 
Злагоды, Торецкой, Циолковско-
го, Мирошниченко, Емельянова, 

проспекта Ломоносова и буль-
вара Космонавтов. А улицу Лева-
невского нынешним летом или 
осенью отремонтируют капи-
тально. На эти цели 5 270 тысяч 
гривень запланировано в обла-
стном бюджете. Изготовлен про-
ект, сделана экспертиза и объяв-
лена тендерная процедура. 

пассажиры жалуются  
на водителей

на реМонт дорог – более 
семи миллионов гривень

КОНСТАНТИНОВКА
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

перевыполнение 
бюджета  и медицина

жатва-2019:  первые успехи

Такова была повестка засе-
дания коллегии Константи-
новской райгосадминистра-
ции. Его провела глава района 
Наталья Виниченко.

Первым вопросом в по-
вестке дня были итоги 
выполнения бюдже-

та района за I полугодие 2019 
года. По этому вопросу доклад 
предоставила начальник финан-
сового управления райгосадми-
нистрации Людмила Дудкина. 
Так, поступления закрепленных 
и собственных доходов общего 
фонда бюджета района состави-
ли 19 342,6 тыс. грн или 110,8% 
к плановым показателям, утвер-
жденным на I полугодие 2019 
года. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года посту-
пления указанных доходов уве-
личились на 1 319,9 тыс. грн или 
на 7,3%.

О предоставлении медицин-
ских услуг детям Константи-
новского района в условиях 
реформирования первичной 
медицинской помощи рассказа-
ла заместитель главного врача 
коммунального некоммерческо-
го предприятия «Константинов-
ский районный ЦПМСП» Лидия 
Сытник. Это направление всегда 
было и остается приоритетным 
в деятельности медицинских ра-

ботников района. По состоянию 
на 1 июля 2019 под наблюдением 
врачей района находятся 2 476 
детей в возрасте до 17 лет.

В 2018 году родились 106 де-
тей, в 2017 году – 102 ребенка, в 
2016 году – 121 ребенок.

Медицинское обслуживание 
детского населения района осу-
ществляют семейные врачи. В те-
чение 2018 проведен профилак-
тический осмотр 100% детского 
населения. За I полугодие 2019 
осмотрено профилактически 
53,7%. Следует отметить низкий 
процент детей, охваченных ту-
беркулинодиагностикой. В 2018 
году охвачено 19,8% от заплани-
рованных. На диспансерном уче-

те находится 1 164 ребенка.
Уровень общей заболеваемо-

сти за 2018 снижен, но вырос 
показатель инфекционной забо-
леваемости за счет острых респи-
раторных инфекций и кишечных 
инфекций. В течение I полугодия 
2019 зарегистрирован 1 случай 
кори у ребенка 8 месяцев.

Рассматривая каждый вопрос, 
председатель райгосадмини-
страции Наталья Виниченко и 
члены коллегии делали деталь-
ный анализ с соответствующими 
замечаниями и предложениями 
по улучшению работы. 

От каждого из нас зависит, на-
сколько будет успешным и про-
цветающим наш район.

Экипаж Александра Чайки 
СООО «Злагода» Констан-
тиновского района   пер-

вым с начала жатвы намолотил 
1006 тонн зерна с площади 269,7 
га при урожайности 37,3 ц/га.

Председатель райгосадми-
нистрации Наталья Виниченко 
вместе с председателем Констан-
тиновского райкома профсоюзов 
работников агропромышленно-
го комплекса Валерием Щерба-

нем чествовали экипаж прямо в 
поле, вручив Почетную грамоту 
и денежные призы.

Наталья Михайловна поздра-
вила передовиков и директора 
СООО «Злагода» Анатолия По-
ляцкового и поблагодарила их за 
любовь к родной земле, за пре-
данность своей профессии, за то, 
что аграрии  вкладывают душу в 
каждый выращенный хлебный 
колос. Пожелала им  здоровья, 

неисчерпаемого вдохновения, 
новых успехов и семейного уюта.

Поздравили  уборочный  эки-
паж  директор СООО «Злагода» 
Анатолий Поляцковой  и началь-
ник управления агропромыш-
ленного развития райгосадми-
нистрации Евгений Слаба.

И это были первые успехи. 
Уборка урожая продолжается.

Обмолочено 23,6 тыс. га ран-
них зерновых культур, валовой 

сбор 79,5 тыс. тонн при 
урожайности 33,7 ц/га, в 
том числе 17,4 тыс.га ози-
мой пшеницы при урожай-
ности 35,5 ц/га, ярового 
ячменя 5,9 тыс. га при уро-
жайности 28,4 ц / га.

С площади 433 га намо-
лочено 1,1 тыс. тонн ози-
мого рапса.

Лучшая урожайность 
зерновых культур в сле-
дующих сельхозпредприя-
тиях: СООО «Импульс», ООО 
«Урожай», ПУ «Правдовка» 
ООО «Бета-Агро-Инвест», 
СООО «Торецкое», СООО 
«Злагода», ЧАО «АПК-ИН-
ВЕСТ».

немецкие гости 
помогут в развитии громады

На минувшей неделе в 
Ильиновской ОТГ встречали 
делегацию GIZ из Германии 
в сопровождении директо-
ра организации в Украине 
Сабины Мюллер и директора 
Программы U-LEAD от GIZ Бас-
тиана Файгеля.

– В ходе визита, – рассказыва-
ет Ильиновский сельский голова 
Владимир Маринич, – мы обсуди-
ли стратегию развития громады, 
поведали гостям о достижениях 
ОТГ за два с половиной года ее 
существования. Для гостей были 
организованы мини-экскурсии 
по учреждениям образования. 
Особое внимание было уделено 
вопросам водоснабжения. Очень 
надеемся на сотрудничество GIZ 
в решении данной и других про-
блем.

Организация имеет более чем 
50-летний опыт работы в много-
численных сферах, включая эко-
номическое развитие и поощре-
ние занятости, рациональное 
использование энергии, защиту 
окружающей среды, вопросы 
мира и безопасности. Поэтому 
достижения федерального пред-
приятия пользуются  большим 
спросом во всем мире: от прави-
тельства Германии до институ-
ций Европейского Союза, ООН, 
частного сектора и правительств 
других стран. GIZ работает с 
предприятиями, представите-
лями гражданского общества и 
исследовательскими учрежде-
ниями, содействуя успешному 
взаимодействию между полити-
кой развития и другими сфера-
ми деятельности.

В частности, GIZ занималась 
поддержкой реформы децентра-
лизации в Украине. Реализация 
данного проекта рассчитана до 
2020 года включительно. С нача-
ла 2014 года децентрализация и 
региональное развитие находят-
ся в приоритете в нашей стране. 
Усилия на национальном уровне 
привели к принятию важных 
законов и руководящих принци-
пов для внедрения этих реформ. 
Бюджетное и налоговое законо-
дательство были изменены для 

того, чтобы органы местного 
самоуправления могли получать 
больше собственных доходов и 
поддерживать собственную фи-
нансовую систему.

Однако в то же время реали-
зация реформы децентрализа-
ции не является устойчивым, 
поскольку государственные 
структуры национального, ре-
гионального и местного уровня 
не имеют достаточного опыта и 
денежных ресурсов для эффек-
тивного выполнения своих обя-
занностей.

И тут на помощь приходит 
GIZ. В дополнение к финансиро-
ванию Германией и софинанси-
рованию Европейским Союзом 
поддержку программе, упомя-
нутой выше, оказывают Дания, 
Эстония, Польша и Швеция. Она 
также предусматривает учебные 
и консультативные услуги.

Еще одним важным направле-
нием программы является вне-
дрение механизмов институци-
онной поддержки, в частности, 
создание Центрального офиса 
реформ на национальном уров-
не и 24 региональных центров 
развития местного самоуправ-
ления.

– С начала реализации про-
граммы, – подводит итоги глава 
ОТГ Владимир Александрович 
Маринич, – по всей Украине было 
проведено более 3700 тренин-
гов, семинаров, конференций и 
консультаций, которые посетили 
88 тысяч участников (половина 
из них – женщины, а четвертая 
часть – представители террито-
риальных громад). Кроме того, 
программой организовано 46 
мероприятий в формате диалога 
и десять медиа-тренингов. 12 те-
левизионных и радиопрограмм 
были разработаны и транслиро-
вались совместно с различными 
организациями общественно-
го вещания. В результате вос-
приятие гражданами процесса 
реформ возросло на пять про-
центов. Согласно данным прове-
денного опроса, 71% населения 
отметил, что осведомленность о 
процессе децентрализации для 
них стала гораздо лучшей.

ИЛЬИНОВКА
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В селе Водяное, под Мариу-
полем, уже пять лет живут 
10 местных жителей. Среди 
них – семидесятипятилетняя 
Зоя Ивановна, которую здесь 
называют «тетя Зоя».

Увидев приезжих, она 
показала «урожай» со 
своего огорода: два ки-

лограмма осколков от миномет-
ных мин и артиллерийских сна-
рядов.

– Наша валюта подкреплена 
металлом – говорит тетя Зоя. – 
За два килограмма можно выру-
чить 12 гривен…

Еще в 2014-м вместе с тётей 
Зоей в Водяном жили ее супруг и 
сын – сегодня она осталась одна: 
одного из них забрала хрониче-
ская болезнь, а второй покончил 
жизнь самоубийством из-за жиз-
ни в изоляции.

Тётя Зоя – один из 10 граждан-
ских «киборгов» Водяного, кото-
рая 5 лет живёт под ежедневны-
ми обстрелами.

Единственные люди, с которы-
ми общаются местные жители, 
– это приезжающие в поселок 
волонтеры. Недавно в Водяном 
побывали представители гума-
нитарного штаба «Пролиска». 
Они завезли мирным жителям 
бутилированную воду.

Но самое главное: совместно с 
представителями военно-граж-
данской администрации Водя-
ного, группой Cimic Berdyanske 
и представителями Украинской 
стороны в СЦКК обсудили воз-
можность реализации проекта 

по доступу жителей 
села к питьевой воде. 
Основная проблема 
в селе – отсутствие 
стабильного обеспе-
чения водой. Един-
ственный колодец с 
водой, пригодной к 
употреблению, здесь 
расположен за пре-
делами населенного 
пункта. Если быть 
точнее – на поле, ко-
торое является ли-
нией разграничения 
сторон между кон-
тролируемым Воо-
руженными Силами 
Украины Водяным и 
не подконтрольным 
украинским властям 
Коминтерново (Пи-
кузы).

Некоторые мест-
ные жители на свой 
страх и риск ходят набирать из 
этого колодца воду на простре-
ливаемый участок местности. 
Другие же  из-за постоянных 
перестрелок боятся туда ходить 
и вынуждены ждать воду от гу-
манитарных организаций, либо 
употреблять в пищу техниче-
скую воду. Еще один вариант – 
сходить по воду в Лебединское, 
но туда дорога идет через зами-
нированное поле. Самый безо-
пасный вариант «попить воды» 
– это на автомобиле проехать 15 
км.

Регулярный транспорт в посе-
лок  не ездит. Доступ граждан-
ских лиц в населенный пункт 
ограничен из соображений безо-
пасности. Здесь ежедневно идут 
боевые действия. На сегодня в 
дачных домиках в Водяном оста-

ются 10 мирных жителей пенси-
онного возраста.

Жители обратились к волон-
терам с просьбой купить насос и 
500 метров шланга для оборудо-
вания места по набору питьевой 
воды в более безопасном месте, 
тем самым отведя кран для на-
бора воды в тыловую зону.

– Пока обсуждается возмож-
ность установления режима 
«тишина» для проведения работ, 
а также возможность привлече-
ния инженерной техники: для 
того чтобы вода не перемерзала 
в зимний период, необходимо 
прорыть траншею в 500 метров, 
чтобы закопать водопроводную 
трубу в землю, – так просьбу жи-
телей Водяного прокомментиро-
вал руководитель ГМ «Пролис-
ка» Евгений Каплин.

водный вопрос для водяного: 
как выживают люди в изоляции

новости
серая  зона

В прифронтовом селе 
Славное, Марьинского 
района, живет несколько 

десятков человек. Это зона бое-
вых действий, однако выезжать 
люди не хотят. 59-летний мест-
ный житель Сергей Кот имеет 
здесь свою необычную приф-
ронтовую пасеку: в ней сегодня 
живут 13 семей пчел. Это стало 
его спасением.

Все началось в 2014 году.
– Чтобы выжить в услови-

ях конфликта, – как рассказал 
Сергей, – повесил на дом улей-
ловушку, сделанный из ящика 

из-под минометных мин, остав-
ленных в селе военными. Через 
некоторое время там поселилась 
семья пчел. И пошло-поехало…

Еще через некоторое время 
Сергей построил десяток ульев, 
используя ящики из-под боепри-
пасов: на один такой улей ушло 
четыре ящика. Чтобы пчелам 
не было жарко летом, зеленые 
ящики Сергей выкрасил в белый 
цвет. Мечтает об одном: после 
окончания войны расширить 
свою пасеку, купить профессио-
нальные ульи и продолжать за-
ниматься любимым делом…    

как пчелы помогают 
выжить в зоне боевых действий

Польша закупает украин-
ские комплектующие. 
Corum Group (ДТЭК) вы-

играл новый тендер на 22 млн 
грн от Polska Grupa Górnicza S.A. 
(PGG), крупнейшей в Европе 
горнодобывающей компании. 
Литые компоненты для механи-
зированных крепей изготовят 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод» и «Корум 
Свет шахтера» (Харьков). Это 
уже третий заказ от PGG, над ко-
торым будет работать «Корум 
ДрМЗ».

«Подобные заказы – это ста-
бильная загрузка нашего завода 
и стабильная работа для сотруд-
ников. Это зарплаты, социальные 

гарантии, налоги в бюджет. А еще 
– это миллионные инвестиции в 
украинское машиностроение. Бо-
лее 750 млн грн принесло Corum 
Group сотрудничество с PGG за 
последний год», – комментирует 
директор «Корум Дружковского 
машиностроительного завода» 
Татьяна Калугина.

Отгрузка продукции по новому 
заказу – в начале 2020 г. В про-
шлом году «Корум ДрМЗ» изгото-
вил для PGG механизированный 
комплекс из 140 секций крепи 
ZRP 15/35, который успешно ра-
ботает на шахте Sośnica. До кон-
ца этого – завод произведет еще 
один лавокомплект из 135 сек-
ций крепи для другой шахты PGG 

– Piast-Ziemowit.
Corum Group 

выполняет зака-
зы в соответствии 
с европейскими 
стандартами про-
изводства, о чем 
свидетельствуют 
м е ж д у н а р од н ы е 
сертификаты: ISO 
9001 о соответст-
вии менеджмен-
та качества и ISO 
3834-2:2008 о соот-
ветствии качества 
сварочного произ-
водства требова-
ниям Европейского 
Союза.

европейский спрос: «корум дружковский машиностроительный 
завод» выполнит новый заказ для польши 
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Если говорить в масштабах 
Украины, то полиция обе-
спечивала порядок в день 
голосования, а также реаги-
ровала на факты, свазанные с 
нарушениями. Правоохрани-
тели, кроме того, обследовали 
«заминированные» объекты.

Как отметил руководи-
тель Национальной по-
лиции Украины Сергей 

Князев, чаще всего в различных 
уголках страны имели место 
факты незаконной агитации из-
бирателей – 504, было отмечено 
74 случая подкупа избирателей, 
зафиксировано 67 сообщений, 

связанных с препятствиями к 
осуществлению избирательного 
права. Различные издания отме-
чали самые курьезные случаи, 
произошедшие в Украине в день 
выборов в Верховную Раду.

Так, на одном из избиратель-
ных участков в Мангуше Донец-
кой области мужчина привел с 
собой на выборы обезьяну.

– Мужчина зашел на избира-
тельный участок, а на плече у 
него обезьяна – где такое еще 
увидишь? Все сразу достали те-
лефоны, начали снимать, фото-
графировать, но тот явно был 
против, – рассказали очевидцы.

Когда мужчина с бюллетенем 
прошел в кабинку для голосова-
ния, взяв с собой питомца, члены 
избирательной комиссии шутя 
отметили, что вдвоем голосо-
вать нельзя.

В одном из сел Кировоградской 
области из-за отсутствия сейфа 
члены избирательной комиссии 
на выборах в парламент исполь-
зовали кастрюлю, которую, как и 
положено, опечатали. «Сейф» до 
участка довезли в целости.

Во Львове 94-летняя женщина 
порвала свой бюллетень, после 
чего пыталась его съесть. Пред-
ставительство Комитета изби-
рателей Украины сообщает, что 
женщина была внесена в список 
избирателей, которые не способ-
ны передвигаться самостоятель-
но и должна была голосовать 

на дому. Впрочем, она самостоя-
тельно пришла на участок. По-
сле ряда споров ей разрешили 
голосовать на участке, однако 
женщина не захотела бросать 
бюллетени в ящик.

Избирательная комиссия со-
общила об инциденте детям 
94-летней женщины. Пока они 
ехали на участок, 94-летний из-
биратель уснула. После приезда 
детей женщины скандал про-
должился. Женщина порвала 
бюллетени и пыталась их съесть. 
Спасенные остатки бюллетеней 
были сложены в отдельный па-
кет и были идентифицированы 
участковой избирательной ко-
миссией как испорченные.

ХРОНИКА 
В первые часы 

голосования
По состоянию на 11:00, 21 

июля нарушения избиратель-
ного законодательства были 
зарегистрированы в прифрон-
товом Зайцево, а также в Сели-
дово, Бахмуте и Торецке. В Бах-
мутском районе два нарушения 
отмечены на одном избиратель-
ном округе. В первом случае 
человек вынес бюллетень за 
пределы участка, это заметил 
наблюдатель и позвал поли-
цейских, в другом – 78-летняя 
женщина обнаружила, что за 
нее уже расписались в списке 
избирателей.

В Селидово житель получил 
бюллетени за всю семью и хо-
тел за них проголосовать, а в 
Бахмуте с приглашением на из-
бирательный участок пришла 
15-летняя девушка.

Проголосовал 
нестандартно

На парламентских выборах 
в Мариуполе местный житель 
нестандартно испортил свой 
бюллетень. Как сообщает из-
дание «Сегодня», он прикрепил 
скрепкой к бюллетеню по выбо-
рам мажоритарщиков презерва-
тив, который предварительно 
прошил ниткой. Как пояснил 
избиратель изданию, ни один 
из кандидатов по одноман-
датному округу не вызывает у 
него ни доверия, ни симпатии. И 
поэтому к большей части из них 
он относится крайне негативно. 
И вот свою позицию решил вы-
разить в такой жесткой, но и 
одновременно саркастической 
форме. Бюллетень, где нужно 
было проголосовать за партию, 
избиратель портить не стал.

Подвозили 
бабушек к участку

На 49-м избирательном округе 
не обошлось без нарушений. По 
крайней мере, об этом заявили 
наблюдатели, которые присут-
ствали на избирательном участ-
ке №140255 в Ильиновке. Здесь 
задержали два микроавтобуса, 
которые занимались подвозом 
пенсионерок к месту волеизъ-
явления. Сами инициаторы этих 
«вояжей» отрицают незаконный 
характер своей деятельности, 
называя ее «благотворительно-
стью». Пожилые люди, ставшие 
заложниками чужой политиче-
ской игры, опасались называть 
имена истинных зачинщиков, 
хотя стресс и душевная простота 
обычных тружениц позволят 
правоохранителям установить 
организаторов «благотвори-
тельной акции».

КРИМИНАЛ, ПРАВО, ЗАКОН

ОБЕЗЬЯНА НА УЧАСТКЕ,   КАСТРЮЛЯ-
СЕЙФ И СЪЕДЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В регионе в течение избира-
тельных суток было отмечено 
288 нарушений, связанных 
с процессом голосования. В 
отношении 19 из них откры-
ты уголовные производства, 
отмечает ГУ Национальной 
полиции в Донецкой области.

Всего с начала избира-
тельной кампании было 
зарегистрировано 866 

событий, связанных с наруше-
нием избирательного законо-
дательства. По 52-м уголовным 
производствам начаты судебные 
расследования.

Среди них 9 – препятствия к 
осуществлению избирательного 
права, 15 – фальсификация до-
кументов, 9 – подкуп избирате-
лей. Кроме этого, составлены 38 
административных протоколов. 
В целом нарушения были самые 
различные, но имели крими-
нальный характер.

В полицию поступали сообще-
ния о минировании 14 избира-

тельных участков в Торецке. На 
местах работали взрывотехни-
ки, кинологи, спасатели и по-
лицейские. Однако информация 
о наличии взрывчатки не под-
твердилась.

Открыто досудебное рассле-
дование о минировании КПВВ 
«Майорское», но после тщатель-
ного обследования территории в 
восемь километров смертельные 
предметы так и не нашли.

В селе Гродовка Покровского 
района члены комиссии спрята-
ли избирательные бюллетени.

В Бахмуте мужчина пришел го-
лосовать, а оказалось, что за него 
уже кто-то расписался. По всем 
этим случаям открыты уголов-
ные производства.

В Селидово один из избира-
тельных участков открылся не 
вовремя. В Покровске на одном 
из участков работали журнали-
сты по поддельным удостове-
рениям. В Авдеевке в кабинках 
были выявлены ручки с исчезаю-
щими чернилами. В Мирнограде 

двое неизвестных вбросили по 
нескольку бюллетеней в избира-
тельную урну.

Ночью оперативники предот-
вратили попытку въезда 14 авто-
бусов и автомобилей, в которых 
находились более 600 граждан 
из Днепропетровской и Харьков-
ской областей. Цель такого ви-
зита в нашу область пассажиры 
этого транспорта толком объ-
яснить не смогли, с их слов, они 
ехали на экскурсию. Несмотря 
на то что выборы завершились, 
сведения о правонарушениях во 
время избирательного процесса 
продолжают поступать в поли-
цию.

Помимо указанных наруше-
ний, местные СМИ сообщают, что 
в Донецкой области некоторые 
избиратели-владельцы паспорта 
в виде ID-карты не смогли прого-
лосовать на выборах в Верхов-
ную Раду Украины из-за того, что 
у них отсутствовала распечатка 
с местом регистрации, а пред-
ставители участковых избира-

тельных комиссий (УИК) на этом 
основании не допускали людей 
к голосованию. С участков в До-
нецкой области сообщали также 
о случаях, когда избиратели пор-
тили бюллетени.

Один из голосовавших на сво-
ем бюллетене написал целое 
двустишие и изъявил желание 
проголосовать за батьку Махно.

52 УГОЛОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВА, 
СВЯЗАННЫХ С ВЫБОРАМИ
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Старт сезона – особенный 
праздник для всех юных хок-
кеистов и фигуристов. Соску-
чившиеся по тренировкам 
юные воспитанники ледовых 
школ с большой радостью 
возвращаются к занятиям. 
Однако еще более особенным 
этот день становится для 
тех, кто впервые выходит на 
лед, – для новобранцев школ 
хоккея и фигурного катания.

Именно такой грандиозный 
и масштабный праздник 
хоккея и фигурного ката-

ния состоялся в Дружковке – на 
льду местной арены «Альтаир» 
стартовал десятый юбилейный 
сезон детско-юношеской спор-
тивной школы хоккейного клуба 
«Донбасс».

Задолго до начала официальной 
церемонии многочисленные гости 
праздника прибывали на «Альта-
ир». Для всех желающих работа-
ли различные развлекательные 
локации: флорбол, настольный 
хоккей, тематические фотозоны, 
аквагрим, мгновенные фото и про-
чие активности.

В числе тех, кто в этом году 
пополнит ряды воспитанников 
хоккейной школы, – пятилетняя 
София из Дружковки. Девочка го-
ворит, что мечтает стать извест-
ной фигуристкой.

«Желание заниматься фигур-
ным катанием у дочери возникло 
еще в прошлом году, но мы опозда-
ли с записью. Ситуацию исправили 
в этом году, чему малышка очень 
рада, – рассказывает Виктория, 
мама Софии. – Считаю, что детям 
Дружковки очень повезло, что в 
нашем городе есть ледовая арена 
и хоккейная школа, где настоящие 
профессионалы обучают ребят со-
вершенно бесплатно».

«У нас старший ребенок за-
нимается хоккеем, поэтому без 
малейших сомнений привели в 
школу «Донбасса» и младшего, 
– рассказала Елена, мама двух 
воспитанников клубной школы. 
– Занятия этим видом спорта – это, 
прежде всего, здоровье. Сейчас 
сложно сказать, получатся ли из 
моих детей великие спортсмены, 
но то, что они вырастут сильны-
ми, крепкими, уверенными в себе 
людьми, – это точно. Я благодарна 
за возможность бесплатно зани-

маться хоккеем. Спасибо «Дон-
бассу»!

В том, что хоккей – это спорт 
для настоящих мужчин, увере-
ны четырехлетний Матвей и его 
бабушка Елена. Они приехали из 
Краматорска в Дружковку специ-
ально для того, чтобы записаться 
в школу ХК «Донбасс».

«Этот вид спорта не только спо-
собствуют физическому развитию 
ребенка, но и дисциплинирует, 
способствует проявлению лидер-
ских качеств у ребенка. Я очень 
благодарна ХК «Донбасс» и его 
президенту за то, что подарили 
детям Донецкой области возмож-
ность заниматься зимними вида-
ми спорта», – добавила Елена.

Пятилетний Данил из Констан-
тиновки также доволен, что попал 
в список новобранцев и станет ча-
стью большой семьи ХК «Донбасс». 
За сына радуется и мама Ольга.

«Данил попробовал кататься на 
льду, и ему очень понравилось. 
Выбирая между хоккеем и фигур-
ным катанием, остановились на 
последнем. Сейчас трудно заинте-
ресовать ребенка чем-то другим, 
кроме телефона или планшета. 
А такие зрелищные виды спор-
та вызывают у ребят восторг, и 
это замечательно! Детский им-
мунитет укрепляется, ребенок 
становится организованным, 
формируется ответственность. 
Преимущества занятий спортом 
можно перечислять еще долго, но 
самое главное, что дети ходят на 
занятия с удовольствием!» – по-
дытожила Ольга.

Поддерживая добрую традицию, 
новобранцы школы получили 
клубные рюкзаки ХК «Донбасс» со 
всем набором школьных принад-
лежностей из рук игроков основ-
ного состава клуба – эту миссию 
с радостью выполняли вратарь 
Богдан Дьяченко, нападающие: 
Владислав Луговой и Ярослав 
Свищев.

Официальная церемония от-
крытия школьного сезона прошла 
непосредственно на льду «Аль-
таира». Начало праздничному 
действу положила красочная по-
становка от воспитанников ДЮСШ 
ХК «Донбасс». Одним из главных 
сюрпризов старта сезона стала 
презентация нового маскота ХК 
«Донбасс». Отметим, что имя но-
вого талисмана дончан определят 

болельщики донецкого клуба.
Продолжилась церемония пара-

дом новобранцев клубной школы. 
С приветственным словом обра-
тился ко всем гостям «Альтаира» 
президент хоккейного клуба «Дон-
басс» Борис Колесников.

Борис Викторович во время от-
крытия нового ледового сезона в 
Дружковке рассказал о реалиях и 
задачах детского спорта в Украине, 
а также о тех результатах, которые 
уже достигнуты:

«В новый сезон всегда тяжело 
входить. В новом учебном году у 
нас будет 1150 воспитанников – 
это самая большая школа в нашей 
стране, и не только в нашей.

Конечно, уже есть результаты. 
Десятый сезон. У нас есть хоккеи-
сты, которые, несмотря на юный 
возраст, уже являются известны-
ми: Богдан Дьяченко – вратарь 
сборной Украины, Даниил Шаба-
ров, который играет в питерском 
СКА, Вадим Мазур, Андрей Гри-
горьев, Игорь Мережко, Станислав 
Ордынский, Денис Мостовой, Ва-
силий-Юрий Качан, Никита Олей-
ник. То есть, можно сказать, что 
первый выпуск уже дал крайне 
положительный результат.

Может, кто-то и не станет Пав-
лом Буре и Вячеславом Фетисо-
вым – неважно, важно, что они вы-
растут здоровыми и успешными 
людьми, уверенными в себе.

Еще очень важно для молодых 
хоккеистов: у донецкой школы 
есть традиции. Олег Твердовский 
– наш воспитанник – стал двукрат-
ным обладателем Кубка Стэнли. 
То есть, нам есть на кого равняться 
и к чему стремиться.

Перспективы детского спор-
та в Украине, к сожалению, пока 
держатся на энтузиазме от биз-
несменов, которые берут на себя 
иногда даже непосильную ношу 
– профессиональные клубы, а 
нужно немножко уделить внима-
ние детям. От государства нуж-
на инфраструктура, а далее уже 
большой, средний и малый бизнес 
будут помогать детскому спорту. 
Без массового детского спорта ни-

какого хоккея и фигурного 
катания быть не может. Да, 
это дорогие виды спорта, но 
вложения того стоят, ведь 
эти люди в будущем будут 
прославлять нашу страну, 
и чем больше у нас будет 
олимпийских чемпионов, 
тем больше будут знать 
Украину».

Все будущие хоккеисты и 
фигуристы клубной школы 
дончан получили сувениры 
на память о первом дне в 
клубной школе. Праздник 
продолжился сольными 
и массовыми номерами 
воспитанников отделения 
фигурного катания. Но 
главной частью церемонии 
открытия стал, конечно же, 
хоккей. Игрокам основного соста-
ва – Богдану Дьяченко, Виталию 
Ляльке, Владиславу Луговому, 
Дмитрию Игнатенко, Вадиму 
Мазуру и Андрею Григорьеву – 
противостояла целая команда вос-
питанников клубной ДЮСШ. На 
счет никто не обращал внимания, 
главное, что все участники матча 
и зрители «Альтаира» получили 
истинное удовольствие от игры.

Итак, стартовал десятый юби-
лейный сезон клубной школы 
«Донбасса». Впереди воспитанни-
ков ждут ежедневные тренировки, 
яркие победы и досадные пора-
жения. Но все это обязательные 

шаги к большой спортивной мечте 
«Донбасса».

Напомним, что ДЮСШ ХК «Дон-
басс» является самой многочис-
ленной в Украине. В отделениях 
хоккея и фигурного катания за-
нимаются воспитанники из Друж-
ковки, Краматорска, Константи-
новки, Славянска, Покровска, 
Мирнограда, Бахмута, Торецка и 
населенных пунктов Константи-
новского района.

Воспитанники школы показы-
вают высокие спортивные дости-
жения, занимая призовые места 
на внутренних и международных 
соревнованиях.

ледовый сезон «донбасса» торжественно открыт
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лучшие рецепты пасхальных куличей

поздравление+ информация

кто отмечает именины в августе

церковные православные праздники в августе

Мужчина, 63 года, 
175-75, вдовец, без 
вредных привычек, 

познакомится с 
одинокой женщиной, 
55-57 лет, 170-65, без 
вредных привычек, 

для серьезных 
отношений.

Тел. 066-672-72-18

благодарность

Выражаем сердечную благодарность работни-
кам ГКП (Коммунтранс) и лично Дилину В. Л. 
за произведенный ямочный ремонт дорожного 
покрытия. В обществе не принято благодарить 
человека за то, что он должен делать на рабочем 
месте. Но благодарность подвигнет делать ещё 
больше. 

Жители поселка Первомайский 
и автовладельцы

Дорогой наш папочка, дедушка и прадедушка!
Поздравляем вас с Днём рождения!
Спасибо вам за то,что вы есть!!!
Спасибо за воспитание и умеренную строгость.
Мы желаем вам крепчайшего здоровья, сил, энергии,
благополучия и душевного спокойствия.

С любовью дети, внуки и правнуки

           27 июля 
исполняется 79 лет 
коршилову Федору Ивановичу

Ищу тебя

1 августа – Варлаам, Григорий, 
Дмитрий, Митрофан, Роман, Сера-
фим, Степан, Тихон.

2 августа – Афанасий, Илья.

3 августа – Анна, Георгий, Евге-
ний, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа – Алексей, Корней, 
Корнилий, Мария, Михаил, Фока.

5 августа – Анна, Андрей, Апол-
лон, Виталий, Трофим, Федор

6 августа – Анатолий, Афанасий, 
Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, 
Кристина, Николай, Поликарп, Ро-
ман, Христина.

7 августа – Александр, Анна, 
Ираида, Макар, Олимпиада.

8 августа – Моисей, Прасковья, 
Федор.

9 августа – Анфиса, Герман, 
Климент, Наум, Николай, Панте-
леймон, Савва.

10 августа – Анастасия, Анто-
нина, Василий, Елена, Ефим, Иван, 
Ирина, Мавра, Моисей, Никанор, 
Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

11 августа – Алексей, Кузьма, 
Константин, Михаил, Николай, 
Роман, Серафим, Серафима, Фео-
досий.

12 августа – Агния, Анатолий, 
Ангелина, Аполлон, Валентин, Гер-
ман, Иван, Лука, Максим, Павел.

13 августа – Анна, Антон, Арсе-
ний, Василий, Вениамин, Влади-
мир, Георгий, Евдоким, Елизавета, 
Иван, Иосиф, Константин, Максим, 
Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа – Александр, Антон, 
Гурий, Леонтий.

15 августа – Василий, Никодим, 
Степан.

16 августа – Антон, Кузьма.

17 августа – Антон, Денис, Ев-
докия, Иван, Константин, Макси-
милиан.

18 августа – Дарья, Евдокия, 
Ефим, Иван, Кристина, Максими-
лиан, Мария, Нонна, Симон, Хри-
стина.

20 августа – Александр, Алек-
сей, Антон, Афанасий, Василий, 
Дмитрий, Иван, Митрофан, Нар-
кисс, Михаил, Никанор, Петр, Фео-
досий.

21 августа – Герман, Григорий, 
Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, 

Моисей, Никодим. Николай, Савва, 
Федор.

22 августа – Алексей, Антон, 
Григорий, Дмитрий, Иван, Ири-
на, Леонтий, Макар, Маргарита, 
Мария, Матвей, Петр, Самуил, 
Юлиан, Яков.

23 августа – Афанасий, Вяче-
слав, Лавр, Лаврентий, Роман, 
Савва.

24 августа – Александр, Васи-
лий, Донат, Клавдий, Лилия, Ма-
кар, Максим, Мария, Марк, Мартин, 
Сусанна, Федор.

25 августа – Александр, Алек-
сей, Антон, Аркадий, Варлаам, Ва-
силий, Виссарион, Вячеслав, Гер-
ман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, 
Леонид, Матвей, Михаил, Николай, 
Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, 
Фотий, Яков.

26 августа – Алексей, Василий, 
Евдокия, Иван, Ипполит, Констан-
тин, Ксения, Максим, Николай, Се-
рафим, Тихон, Яков.

27 августа – Александр, Алек-
сей, Аркадий, Василий, Владимир, 
Ева, Евдокия, Матвей, Николай, 
Семен, Федор, Феодосий.

29 августа – Аким, Александр, 
Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, 
Степан, Яков.

30 августа – Алексей, Дмитрий, 
Илья, Мирон, Павел, Пимен, Улья-
на, Филипп.

31 августа – Георгий, Григорий, 
Денис, Евгений, Емельян, Иван, 
Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, 
Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, 
Фрол.

Август в церковном кален-
даре начинается с празд-
нования памяти препо-

добного чудотворца Серафима 
Саровского, одного из самых по-
читаемых русских святых. В этот 
день в 1903 г., совпавший с днем 
его рождения, Серафим Саровский 
был прославлен в лике святых, а 
его мощи открыты и перенесены в 
раку для всеобщего поклонения.

2 августа церковь вспоминает 
одного из величайших пророков 
Ветхого Завета – Илию Фесви-
тянина, постника, пустынника, 
ревнителя веры и благочестия. 
За свою пламенную ревность о 
славе Божией пророк Илия был 
взят живым на небо. По преда-
нию, именно он будет предтечею 
второго пришествия Христа на 
землю и во время проповеди при-
мет телесную смерть.

4 августа – день памяти миро-
носицы равноапостольной Марии 
Магдалины. До встречи с Господом 
Мария вела грешную жизнь. По 
свидетельству Евангелия, Христос 
изгнал из нее семь бесов, после 
чего она стала Его верной после-
довательницей и ученицей. Она 

оставалась у Креста с Богородицей 
и апостолом Иоанном, присутст-
вовала при погребении Христа, а 
затем первой узнала о Его Воскре-
сении. Вместе с апостолами Мария 
Магдалина несла весь о Христе до 
самого конца своей жизни.

Память святых страстотерпцев 
братьев Бориса и Глеба, во кре-
щении Романа и Давида, церковь 
празднует 6 августа. В этот день 
в 1015 г. князь Борис был убит 
по приказу брата Святополка, 
претендовавшего на княжеский 
престол. Через некоторое время 
был убит и младший брат Глеб. 
С первой половины ХI в. святым 
мученикам установлено общее 
празднование.

9 августа мы отмечаем день 
памяти великомученика и цели-
теля Пантелеимона, искуснейше-
го врача-безвозмездника. После 
принятия святого крещения Пан-
телеимон посвятил свою жизнь 
страждущим и убогим, исцеляя 
именем Господа Христа. Святой 
претерпел мученическую кончину 
в 305 г. по приказу императора 
Максимиана.

14 августа – начало Успенского 

поста и праздник Происхождения 
(изнесения) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. В 
Константинополе Древо Креста 
выносили на улицы для освяще-
ния и предотвращения болезней. 
На Руси этот праздник соединился 
с воспоминанием о Крещении Руси 
в 988 г. В этот день также освяща-
ется мед нового урожая, поэтому 
праздник в народе именуется Ме-
довый Спас.

Великий Двунадесятый празд-
ник Преображения Господня цер-
ковь отмечает 19 августа. Во время 
молитвы на горе Фавор Иисус Хри-
стос показался апостолам Петру, 
Иоанну и Иакову в Свете Боже-
ственной Славы – чтобы затем, 
увидев распятие, они не усомни-
лись в Его учении, а проповедали 
миру, что Христос есть Сын Божий. 
Празднование этого события сов-
падает со сбором урожая, поэтому 
в этот день принято освящать пло-
ды, а праздник в народе называют 
Яблочный Спас.

28 августа – еще один Великий 
Двунадесятый праздник, Успение 
Пресвятой Богородицы. Для про-

щания с Богородицей, заранее из-
вещенной Архангелом Гавриилом 
о конце Ее дней, чудесным обра-
зом собрались все находящиеся в 
разных местах апостолы, кроме 
Фомы. После молитвы Богоматерь 
предала Свою душу в руки Господа. 

Кончину Божией Матери называ-
ют Успением потому, что смерть 
не коснулась Ее. Она уснула для 
жизни временной, чтобы тут же 
проснуться для жизни в вечности 
со Своим Сыном.

праздники
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Кабинет министров Украи-
ны своим распоряжением 
утвердил изменения в Пер-
спективный план форми-
рования территориальных 
громад Донецкой области – не 
подконтрольную украинской 
власти территорию поделили 
на 20 потенциальных ОТГ.

Об осуществлении реформ 
на оккупированной тер-
ритории речь пока не 

идет: децентрализация возмож-
на только после возвращения 
туда украинской власти.

Работа над Перспективным 
планом, по которому вся терри-
тория Донецкой области будет 
разделена на потенциальные 
громады, началась летом про-
шлого года по поручению вице-
премьера. Активное участие в 
процессе обсуждения формата 
ОТГ приняли специалисты из 
Минрегиона, Донецкой ОГА, а 
также команда Донецкого Цен-
тра развития местного само-
управления Программы «U-LEAD 
с Европой».

Согласно обновленному Пер-

спективному плану, на временно 
не подконтрольной украинской 
власти территории планируется 
создать 20 объединенных тер-
риториальных громад. В общем, 
получается, что на всей терри-
тории Донетчины должны быть 
созданы 65 ОТГ.

– Сейчас в Донецкой области 
созданы и полностью функцио-
нируют 11 ОТГ. Среди молодых 
– Бахмутская городская ОТГ, соз-
данная в конце июня 2019 путем 
присоединения сельской терри-
тории к городу областного зна-
чения. Еще семь громад прошли 
процедуру объединения, но ждут 
от ЦИК даты назначение первых 

выборов. Первые выборы не на-
значают по разным причинам, 
основные из них – вопрос без-
опасности и проблемы с урегу-
лированием административно-
территориального устройства, 
– рассказывает Максим Ткач, со-
ветник по вопросам децентрали-
зации Донецкого ЦРМС.

По Перспективному плану на 
неподконтрольной территории 
предлагается создать различные 
громады: городские, сельские и 
поселковые. В некоторых из них 
получится так, что один город 
будет подчинен другому. Напри-
мер, в состав Харцызской город-
ской ОТГ войдет город Зугрэс, в 

Донецкую городскую ОТГ – го-
род Моспино, – разъясняет Мак-
сим Ткач. – Потенциальные ОТГ 
на временно не подконтрольной 
территории считаются способ-
ными по старым экономическим 
социальным показателям, ко-
торым уже более пяти лет. Пока 
нет возможности получить до-
стоверную информацию о со-
стоянии экономики в этой части 
Донецкой области. А, значит, 
форматы объединенных громад, 
предложенных в новом перспек-
тивном плане, могут быть от-
корректированы в дальнейшем, 
– комментирует Максим Ткач.  

ОККУПИРОВАННУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОДЕЛИЛИ НА ГРОМАДЫ

ЧАСОВ ЯР ГОТОВ К 
СОЗДАНИЮ ГРОМАДЫ

На территории Бахмут-
ского района созданы 
четыре ОТГ: Северская 

городская, Соледарская город-
ская, Звановская сельская. Так-
же в июне текущего года проце-
дуру присоединения завершил 
Бахмут, образовав Бахмутскую 
городскую громаду. Согласно 
перспективному плану, на под-
контрольной украинской власти 
части Бахмутского района долж-
ны быть созданы еще две ОТГ – 
Светлодарская и Часовоярская 
городские громады.

В Часов Яре ранее уже пы-
тались создать громаду, но не 
было общего понимания отно-
сительно формата объединения. 
В 2019 году процедуру решили 

начать снова.
Во время встречи с руковод-

ством Часовоярского городского 
совета советник по вопросам де-
централизации Донецкого ЦРМС 
Максим Ткач напомнил, что го-
род районного значения может 
идти по пути объединения. А 
это значит, что можно создавать 
ОТГ не только как указано в дей-
ствующем перспективном пла-
не, но и предлагать свое виде-
ние, с кем объединяться. В Часов 
Яре готовы утвердить положе-
ние об общественном обсужде-
нии, объявить удобную дату их 
проведения и начать процедуру 
создания объединенной терри-
ториальной громады.  

Угледар стал единственным 
городом в Донецкой области, 
который вошел в число по-
бедителей конкурса «Малые 
города – большие впечатле-
ния».

Конкурс проводит Ми-
нистерство культуры 
Украины. В общем, были 

представлены 182 заявки, в фи-
нал вышли 74 из них. Об этом 
сообщает Донецкий Центр раз-
вития местного самоуправления 
Программы «U-LEAD с Европой».

Цель этого конкурса – поддерж-
ка культурных идей в небольших 
населенных пунктах и   ОТГ с на-
селением до 50 тыс жителей. На 
реализацию культурных акций 
государство выделяет 70% от 
стоимости проекта, а 30% дол-
жен составлять софинансирова-
ние из местного бюджета.

Угледар победил с проектом 
«Литературно-мемориальное 
пространство «Анатолий Овси-
енко. Исцеление смехом», кото-
рый подготовила местная би-
блиотека. Елена Шанина, автор 
проекта, рассказала Донецкому 
ЦРМС, что именно будут делать 
в городе в рамках этого проекта.

– Анатолий Овсиенко, мест-
ный поэт-юморист, последние 
20 лет своей жизни был слепым, 
но продолжал писать юморески. 
Его творчество изучают дети во 
время краеведческих часов по 
литературе. На том доме, где жил 
поэт, установлена   мемориальная 
доска, но Угледар решил шире 
почтить память земляка, – отме-
тила Елена Шанина.

В рамках проекта на домах на-
рисуют мурал с портретом Ана-
толия Овсиенко и по эскизам 
из его творчества установят ли-

тературные лавочки и фонари, 
переиздадут книги поэта, в том 
числе шрифтом Брайля, чтобы 
люди с проблемами зрения мог-
ли их читать.

– Счастливый, что среди по-
бедителей конкурса стала Угле-
дарская городская публичная 
библиотека со своим проектом 
«Литературно-мемориальное 
пространство «Анатолий Овси-
енко. Исцеление смехом », – напи-
сал на своей странице в Фейсбук 
Угледарский городской голова 
Андрей Силич. – Поздравляю 
Угледарскую городскую публич-
ную библиотеку и руководителя 
проекта Елену Шанину с победой 
в конкурсе и желаю успешной 
реализации проекта! Со своей 
стороны обещаю всестороннюю 
поддержку и содействие, что-
бы Литературно-мемориальное 

пространство в городе Угледаре 
было создано до 20 ноября 2019 
года.

По словам Максима Ткача, 
советника по вопросам децен-
трализации Донецкого ЦРМС, 
участие в различных конкурсах 
помогает громадам сразу по не-
скольким направлениям.

– Во-первых, происходит фор-
мирование идентичности обще-
ства, во-вторых, создание про-
странств – это стимул удержать 
молодежь в громаде, в-третьих, 
подобные проекты вдохнов-
ляют! Важно, что культурно-
художественные акции будут 
проходить в небольших городах: 
такие события и улучшение ин-
фраструктуры в рамках проекта 
качественно улучшают местную 
среду, – комментирует Максим 
Ткач. 

ЖИТЕЛИ УГЛЕДАРА 
СОБИРАЮТСЯ ИСЦЕЛЯТЬСЯ СМЕХОМ
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Случайные трещины, по-
краснение, посинение или бе-
лесые линии на ногте обычно 
наблюдаются после легкой 
травмы, которая постепенно 
проходит, и ногтевое ложе 
восстанавливается. Но если 
ногти на руках на длительное 
время меняют цвет, форму, 
текстуру, то это может быть 
ранним предупреждением о 
серьезных проблемах со здо-
ровьем. При наличии одного 
из перечисленных ниже 
признаков есть основание по-
казаться врачу.

1. Бледные и тонкие ногти 
на руках

Если ногти на руках выглядят 
тонкими и бледными, это может 
быть признаком того, что орга-
низм недополучает железо. Его 
дефицит уменьшает объем кис-
лорода, который кровь разносит 
по всему телу. Нужно попробо-
вать увеличить в ежедневном 
рационе количество продуктов, 
богатых железом (говяжья пе-
чень, красное мясо, темные ли-
стовые овощи, зерна бобовых и 
др.). Поскольку дефицит железа 
в организме тесно связан с ане-
мией, постоянно тонкие и блед-
ные ногти могут свидетельство-
вать о начале этой неприятной 
болезни. Если в дополнение к 
бледным ногтям человек часто 
чувствует усталость, сонливость, 
головокружение, то ему необ-
ходимо поскорее сдать анализ 
крови, чтобы узнать точный ди-
агноз и при необходимости на-
чать лечение.

2. Бледные ногти 
с голубоватым основанием

Когда организм плохо усваи-
вает сахар, недостаток энергии 
и питательных веществ может 
быть причиной бледного оттен-
ка ногтей, как и при нехватке же-
леза. Однако в этом случае осно-

вание ногтя в форме полумесяца 
обычно окрашивается в голу-
боватый цвет. Чаще всего такое 
бывает при дефиците инсулина 
или наличии диабета, когда на-
рушены функции печени и под-
желудочной железы. При этом 
прекращается производство 
ферментов, необходимых для 
регулирования уровня глюкозы 
в крови. Если есть подозрение 
на диабет (вместе с другими ха-
рактерными его признаками), 
нужно сдать тест на сахар, про-
консультироваться с врачом и 
ограничить потребление слад-
кого.

3. Белые полоски

Ногти на руках, отмеченные не-
сколькими бледно-серыми или 
белыми полосами по горизон-
тали, могут означать нехватку в 
организме белка. Скорее всего, 
человек в этом случае слишком 
увлекся потреблением клетчатки 
и углеводов. Организм получает 
белки из мяса, овощей семейства 
бобовых, орехов, семечек, рыбы 
и других продуктов. После того, 
как рацион нормализуется, бе-
лесые полоски на ногтях обычно 
исчезают. В некоторых случаях 
ногти с такими полосками могут 
сообщать о проблемах с почками 
и печенью. Только врач может 
правильно диагностировать эти 
заболевания.

4. Желтоватый оттенок 

Рыхлые и ломкие ногти на 
ногах и руках с желтоватым от-
тенком говорят чаще всего о на-
личии грибковых заболеваний 
на ногтевой пластине и коже 
пальцев. От этой напасти бывает 
очень непросто избавиться. Про-
ще всего это сделать на началь-
ной стадии заболевания. В запу-
щенной форме лечение может 
растянуться на несколько лет.

Но грибок не всегда повинен 
в желтоватом оттенке ногтевой 

пластины. Такой признак часто 
бывает у тех, кто страдает бо-
лезнями печени. Если при этом 
ногти начали гораздо медленнее 
расти, то, возможно, есть пробле-
мы с работой легких, в том числе 
и такие серьезные заболевания, 
как эмфизема или плеврит.

5. Покраснение 
у основания ногтя

Если у основания ногтей на-
блюдается покраснение и цвет 
ногтевого «полумесяца» кажется 
ярче привычного розового от-
тенка, то это может свидетель-
ствовать о плохой циркуляции 
крови и больном сердце. Когда 
покраснение появляется нерегу-
лярно в виде красноватых линий 
вокруг кутикулы или по бокам 
ногтевой пластины, это может 
быть признаком такого ауто-
иммунного расстройства, как 
волчанка. При ней организм на-
чинает атаковать свои собствен-
ные здоровые ткани, принимая 
их за патогены или инородные 
вещества. Если же покраснение 
заметно на всей ногтевой пла-
стине, это часто связывают с 
эритремией — одним из видов 
лейкоза, опухолевой болезни 
кроветворной ткани.

6. Синеватая или фиолетовая 
ногтевая пластина

Голубовато-фиолетовый окрас 
ногтей чаще всего говорит о про-
блемах с сердцем, кровообраще-
нием и сосудами. Это могут быть 
врожденные пороки сердца, 
аритмия, тахикардия, стенокар-
дия и др. Чтобы исключить такой 
факт, лучше всего сдать анализы 
крови, сделать кардиограмму и 
поговорить с кардиологом.

7. Темные полосы

Если по всей длине ногтей 
имеются одна или несколько 
темно-коричневых полос, обра-

зовавшихся по неопределенной 
причине (не синяк и не ушиб), 
а по всему телу стали все чаще 
появляться темно-коричневые 
пятна и родинки, то, возможно, 
началось развитие рака кожи. 
При наличии таких подозрений 
нужно незамедлительно обра-
титься к врачу, чтобы уточнить 
диагноз и при необходимости 
начать срочное лечение. Поми-
мо профессиональной терапии, 
при раковых заболеваниях по-
лезно включать в рацион по-
больше продуктов, богатых 
антиоксидантами. Это поможет 
замедлить процесс дальнейшего 
распространения свободных ра-
дикалов, повреждающих здоро-
вые клетки организма.

8. Неровная ногтевая пластина

Ногти, отмеченные множе-
ством небольших ямок, могут 
сигнализировать о ранней ста-
дии псориаза — воспалитель-
ного заболевания кожи, которое 
впоследствии приводит к обра-
зованию больших болезненных 
высыпаний по всему телу. Неров-
ности ногтевой пластины быва-
ют и при грибковых инфекциях, 
либо после физической травмы 
ногтя.

9. Ломкие или тонкие ногти

Недостаток питательных ве-
ществ плохо сказывается на здо-
ровье ногтей: они становятся 
тонкими и ломкими. Но иногда 
такое состояние ногтей вместе 
с постоянным ощущением уста-
лости без видимой причины 
является симптомом гипотирео-
за — заболевания, при котором 
щитовидная железа вырабаты-
вает недостаточно гормонов для 
поддержания обмена веществ в 
организме на должном уровне. 
Если помимо ломкости ногтей 
человек ощущает приступы тош-
ноты, резко набирает вес и начи-
нает плохо слышать, то ему сле-
дует посетить эндокринолога.

10. Слоящиеся ногти

Ногти слоятся по самым раз-
ным причинам: авитаминоз, 
стресс, грибок, нехватка каль-
ция, неправильный уход, аллер-
гия, травмы и пр. Но если ногти 
начинают слоиться и легко от-
деляться от ногтевого ложа без 
видимого повода, то это может 
говорить об избытке гормонов 
щитовидной железы.

О чем гОвОряТ НОгТи: 10 признаков заболеваний

чем полезен

Абрикос – очень богатый на 
витамины и микроэлементы 
фрукт. В его состав входят такие 
полезные вещества, как: холин, 
калий, бета-каротин, магний, 
железо, фосфор, натрий, йод, 
пектин, пищевые волокна, крах-
мал, инулин. Абрикос содержит 
витамины А, В3, В2, В5, В6, В9, С, 
Е, Н и РР, а также натуральные 
кислоты.

Абрикос повышает гемогло-
бин, укрепляет иммунитет, пред-
упреждает болезни щитовидной 
железы, сердечно-сосудистой си-
стемы, улучшает работу сердеч-
ной мышцы. Кроме того, абрикос 

снижает уровень холестерина и 
не дает образоваться холесте-
риновым бляшкам на стенках 
сосудов, выводит токсины из ор-
ганизма.

Абрикос стимулирует моз-
говую активность, улучшает 
память – он полезен всем, кто 
занимается интеллектуальной 
работой.

Ко всему прочему, этот 
фрукт – отличное слаби-
тельное. Как в свежем, 
так и в сушеном 
виде он позво-
ляет сбросить 
пару килограммов 
естественным пу-
тем, помогает при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 
Также абрикос обладает бак-

терицидными свойствами, его 
рекомендуют при гнилостных 
процессах в желудке.

Ядра абрикосовой косточки 
часто используют в каче-

стве отхаркивающего и успокои-
тельного средства при кашле и 
бронхите.

Калорийность абрикоса

Абрикос – диетический фрукт, 
который может стать отлич-

ным спутником в очеред-
ной разгрузочный день и 
вариантом сладкого пе-
рекуса, когда ты на диете. 
Его можно использовать 

в качестве главного ингре-
диента для монодиеты. 
Калорийность абрикоса 

составляет 41 ккал на 100 
граммов.

чем вреден абрикос

Несмотря на то что абрикос 
обладает столькими полезными 
свойствами, он не рекомендует-
ся людям с сахарным диабетом, 
так как в его состав входит зна-
чительное количество фруктозы, 
а также тем, кто имеет «слабый» 
желудок. Не стоит употреблять 
абрикос при слабой работе щи-
товидки, гепатите (витамин А в 
его составе не усваивается, что 
может повлечь за собой непри-
ятные последствия) и низкой 
кислотности желудка. Чрезмер-
ное потребление горькой абри-
косовой косточки может вызвать 
сильное пищевое отравление.

АБриКОС: польза, калорийность и вред
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ФУТБОЛ

УЕФА  НАКАЗАЛ УКРАИНУ

УЕФА принял решение 
наказать Украину за на-
рушения, зафиксирован-

ные во время матча квалифика-
ции к Евро-2020 против сборной 
Сербии на «Арене-Львов».

Информация об этом была 
опубликована на официальном 
сайте УЕФА.

Напомним, тогда Украинская 
ассоциация футбола получила 
обвинения по четырем пунктам. 

В частности, на трибунах ста-
диона болельщики зажигали 
файеры, бросали неизвестные 
предметы в направлении поля, 
блокировали лестницы и при-
меняли лазерные указки.

В результате рассмотрения 
дела в контрольно-этическом и 
дисциплинарном органе УЕФА 
был принят вердикт наказать 
Украинскую  ассоциацию футбо-
ла  штрафом в 15 250 евро.

«ШАХТЕР» В СПАРРИНГАХ  
 ОБЫГРАЛ  «КОЛОС» И «ОЛИМПИК»

Подготовка «Горняков» к 
стартующему на днях сезону 
вышла на финишную пря-
мую. «Оранжево-черные» в 
очередной раз проверили 
свои силы в двух контроль-
ных матчах с командами 
Премьер-лиги.

Сначала «Шахтер» провел 
спарринг с новичком УПЛ 
«Колосом».

Это уже восьмой трениро-
вочный поединок «Горняков» в 
летнее межсезонье: ранее подо-
печные Луиша Каштру на сборах 
в Германии и Австрии одержали 
пять побед при одной ничьей и 
одном поражении. В отчетном  
поединке наставник «оранжево-
черных» вернулся к тактической 
расстановке 4–2–3–1 с парой 
центральных полузащитников: 
Александром Пихаленком – Мар-
косом Антонио. Отметим также 
выход в старте Даниила Сикана, 
который играл под нападаю-
щим, и Густаво Бланко-Лещука, 
выполнявшего роль центрфор-
варда. 

Дебют матча прошел под кон-
тролем дончан, хотя первый 
опасный момент и создал сопер-
ник – мяч попал в штангу. Все 
остальные события разворачи-
вались у ворот ковалевцев. Сна-
чала Яшков прервал опасную пе-
редачу Бланко-Лещука, а затем 
парировал выстрел Фернандо с 
линии штрафной. Но на 22-й ми-
нуте помочь не смог и голкипер 
«Колоса»: Додо навесил на даль-
ний угол вратарской, Фернандо 
пробил головой, и мяч рикоше-
том от защитника влетел в сетку 
– 1:0. «Шахтер» продолжил идти 
вперед, и вот уже Дентиньо со 
штрафного отправляет мяч над 
воротами, попытку Маркоса 
блокирует соперник, а удар го-
ловой от Матвиенко проходит 
мимо цели. Под занавес тайма  
один момент создали  ковалев-
цы, однако Шевченко блестяще 
потянул из-под перекладины 
«пушку» от Парамонова. 

В начале второй половины на 
поле вышли Анатолий Трубин, 
Богдан Бутко и Вячеслав Танков-
ский, а подопечные Луиша Каш-
тру продолжили играть первым 
номером и создавать моменты. 
И если с мощным выстрелом 
Александра Пихаленка справил-
ся голкипер, то удар Даниила Си-
кана с подачи того же Пихаленка 
оказался голевым – 2:0. Оказы-
вать достойное сопротивление 
футболистам «Колоса» было 
непросто, а острота возникала 

исключительно у их штрафной: 
Ситало не позволил отличиться 
Бланко-Лещуку и Пихаленку, а 
затем взял удары Танковского и 
Фернандо. Финальный свисток 
зафиксировал уверенную побе-
ду «Шахтера» 2:0.

«Шахтер» – «Колос» – 2:0
Голы: Фернандо, 21, Сикан, 

65
«Шахтер»: Шевченко – Додо, 

Бондарь, Матвиенко, Сиприано 
– Пихаленок, Маркос Антонио – 
Дентиньо, Фернандо – Бланко-
Лещук, Сикан

«Колос»: Яшков, Сахневич, 
Парамонов, Охрончук, Мигунов, 
Рябов, Кизилатеш, на просмо-
тре, Антюх, на просмотре, Бон-
даренко

На следующий день «Шахтер» 
сыграл контрольный матч с до-
нецким «Олимпиком».

Этим поединком команда 
Луиша Каштру завершала се-
рию летних спаррингов и под-
готовку к сезону. В спарринге с 
«олимпийцами» главный тре-
нер «Шахтера» выставил состав, 
максимально приближенный к 
основному, и вновь опробовал 
новую схему 4–3–3, где роль 
единственного опорного полу-
защитника выполнял Тарас Сте-
паненко.

Команды стартовали на 
встречных курсах, и если с уда-
ром Матара справился Андрей 
Пятов, то «Оранжево-черные» 
уже в дебюте могли претендо-
вать на пенальти, однако арбитр 
оставил без внимания падение 
Мораеса в чужой штрафной. 
Впрочем, на 26-й минуте именно 
Жуниор начал голевую комби-
нацию: разогнал быструю атаку 
и отдал налево Тайсону, с ударом 
капитана голкипер справился, 
но Алан Патрик был первым на 
добивании – 1:0. До перерыва 
игра проходила полностью под 
контролем подопечных Луиша 
Каштру, однако острых момен-
тов было не так много. Футболи-
сты «Шахтера» старались боль-
ше действовать через фланги, 
где активно поддерживали 
атаки Исмаили и Болбат, а вот 

«олимпийцы» сделали ставку на 
подачи в штрафную, с которыми 
легко справлялись центральные 
защитники и вратарь «горня-
ков». 

На старте второй половины 
футболисты «Шахтера» вклю-
чили скорости и активнее пош-
ли вперед, что быстро вылилось 
во второй гол: на 57-й минуте 
Исмаили прострелил с левого 
фланга в центр штрафной, и 
Алан Патрик ударом в касание 
оформил дубль – 2:0. В середи-
не тайма Луиш Каштру провел 
серию замен, выпустив на поле 
Додо, Александра Пихаленка, 
Фернандо и Николая Матвиен-
ко. Свежие игроки заметно до-
бавили в движении и создавали 
остроту в нападении. Пихале-
нок здорово бил со штрафного 
(соперника спас сэйв вратаря), 
а затем на пару с Фернандо ор-
ганизовал выход один на один 
для Мораеса – вот только фор-
вард пробил мимо. Правда, уже 
спустя несколько минут Жу-
ниор свой шанс использовал, 
точным ударом завершив кра-
сивую контратаку команды. 3:0 
– победа «Горняков». 

«Шахтер» – «Олимпик» – 3:0
Голы: Алан Патрик (25, 57), 

Мораес (88)
«Шахтер»: Пятов, Болбат 

(Додо, 69), Кривцов, Хочолава 
(Матвиенко, 72), Исмаили, Сте-
паненко, Тете, Патрик (Фернан-
до, 69), Маркос (Пихаленок, 69), 
Тайсон, Мораес.

«Олимпик»: Халими, Ксенз, 
Гришко, Балич, Вантух, Матеус, 
Кордоба, Фабиньо, Тейшейра, 
Политыло, Матар.

Следующий матч «горняки» 
проведут 28 июля в Суперкубке 
Украины против киевского «Ди-
намо».

Встреча состоится в Одессе. 
Начало в 21:00. Данный поеди-
нок станет официальным от-
крытием сезона 2019/2020. 

Чемпионат Украины по футбо-
лу среди команд Премьер-лиги 
«Горняки» начнут с выездного 
матча с бронзовым призером 
турнира «Александрией».  

В донецком дерби доминировал чемпион Украины

СТАХОВСКИЙ ВЫИГРАЛ  
ПАРНЫЙ ТУРНИР В США 

Первая ракетка Украины 
Сергей Стаховский стал 
победителем парного 

турнира АТР-250 в американ-
ском  Ньюпорте. В финале наш 
соотечественник  и испанец 
Марсель Гранольерс одолели 
Марсело Аревало/Мигеля Анхе-
ля Рейеса-Варелу (Сальвадор/
Мексика) – 3:6, 7:6(8), 11:9.

Матч продолжался 1 час и 37 
минут. За этот период Стахов-
ский и Гранольерс выполнили 
шесть подач навылет, пять раз 
ошиблись при вводе мяча в игру, 
а также реализовали один брейк-
поинт. Их соперники не сделали 
ни одного эйса, допустили две 
двойные ошибки и выиграли 
два гейма на приеме.

Стаховский выиграл восьмой 
турнир на уровне АТР (четыре в 
одиночке/четыре в паре).

Соревнования в Ньюпорте ста-
ли последними в этом сезоне на 
траве. Стаховский выступал так-
же в одиночном разряде, где вы-
летел в первом раунде.

После турнира Сергей  сооб-
щил, что ради победы ему при-

шлось сняться с квалификации 
соревнований АТР-500 в Атлан-
те.

Прежде всего Стаховский по-
благодарил своего напарника: 
«Спасибо, партнер, за потря-
сающую энергию в паре. Очень 
счастлив, что выиграл четвер-
тый титул и чрезвычайно дово-
лен, что сохранил свою стати-
стику в финалах (восемь побед 
в восьми финалах). Спасибо тур-
ниру за отличную атмосферу, я 
действительно надеюсь, что в 
будущем на этих соревнованиях 
будут самые лучшие, насколько 
это возможно, травяные корты.

Марсель хотел сыграть со 
мной здесь, но я не был уверен, 
потому что должен был высту-
пать в квалификации в одиноч-
ном разряде в Атланте в эти вы-
ходные. Тем не менее я все равно 
хотел отыграть хорошо, поэтому 
подошел со всей ответственно-
стью к выступлению в паре и в 
итоге снялся с Атланты. Но мы 
выиграли тут парный титул, это 
здорово».

САНКЦИИ
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6.55 «Вещдок»
8.45, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
10.40 Х/ф «Вождь Виннету: 

Золото апачей»
12.35 Х/ф «Вождь Виннету: 

сын Инчу-Чуна»
14.20 Х/ф «Вождь Виннету 

3: След головорезов»
16.15 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Жребий судьбы»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.30, 14.30 Богатыри
8.30 Бокс
9.30 Битвы роботов
10.30 Пьяный мастер-2. Ху-

дожественный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
17.00 Пляжный волейбол. Ку-

бок Украины. Финалы
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
20.30, 23.40 Украина фут-

больная
21.40 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Родственники в турне
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30 Т/с «Женский доктор- 

2»
15.30 Т/с «Женский доктор 

- 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Окно 

жизни 2»

6.00 Художественный 
фильм «Табор уходит 
в небо»

8.00 Художественный 
фильм «Дикая 
любовь»

10.25, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

13.30 «Тайны мира»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.45, 12.20 «Меняю жену»
13.20 «Семейные мело-

драмы»
14.20 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелья 
копала»

22.45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

0.45 Х/ф «Девчата»
2.25 Х/ф «Я снова тебя 

люблю - 2»

7.25 Kids Time
7.30, 23.50 Х/ф «Идальго»
10.10 Х/ф «День триффи-

дов»
14.00 Х/ф «Арахнофобия»
16.10 Х/ф «Библиотекарь. 

Проклятье чаши 
Иуды»

18.00 Аферисты 16+
22.00 Х/ф «Сибирь»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
11.20 МастерШеф 12+
14.25 Цієї миті рік потому 16+
16.30, 18.00 Х/ф «Деревен-

щина из Беверли-
Хиллс»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00 Х/ф «Роковая 

страсть»
20.55 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Никонов и Ко»

6.30 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.50, 13.20 Т/с «Майор и 

магия»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Время 

псов»
16.40 Х/ф «От колыбели до 

машины»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Теория заговора
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Воздух»

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, 11.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродажа
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании»
15.15 Художественный 

фильм «Рядом с 
Иисусом: Фома»

17.05, 23.35 Своя земля
17.30 Первая колонка
18.25 Тема дня
19.30 Вместе
20.00 Д/ц «Жизнь со львами» 

12+
21.30 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

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, 
23.00 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 
Погода 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
23.15 #ГРУППА ПРОДЛЕН-

НОГО ДНА

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Снежная битва»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Од-

нажды под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
16.00 4 свадьбы
18.00, 1.00 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
22.00 Однажды в Одессе
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Краина У
2.00 Теория измены
2.50 БарДак
3.40 Виталька

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.45, 19.25 Т/с «Опер по 

вызову-3»
14.50 Х/ф «Битва драко-

нов»
16.25 Х/ф «Беглецы»
21.40 Т/с «Касл-4»
23.10 Х/ф «Курьер»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.35 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
10.25 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.10 Х/ф «Женись на мне, 

чувак»
14.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.00 Т/с «Доктор Кто»
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
21.50 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.50 Х/ф «Случайно 

беременна»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Инстагламур
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса

7.45, 14.00 Правда жизни
8.50, 17.50 Африканские 

реки: дары дождей
9.50 Интересно.сом
10.50 Скрытая реальность
11.45 Скептик
12.45 Вещественное доказа-

тельство
14.55 Земля 2050
15.55 Глазами пингвинов
16.55 Безумное путешествие
18.50 Битва цивилизаций
19.50 Мистическая Украина
20.45 Пища богов
21.45 Полярный медведь
22.45 Рожденные муссонами
23.45 Как работают машины

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 и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с Свет-

ланой 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 Генк - Кортрейк. Чемпио-
нат Бельгии

7.50, 10.45, 12.50, 14.50, 
20.40 Топ-матч

8.00, 10.15 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.25 Тоттенхэм - Аякс. 1/2 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

11.00 Андерлехт - Остенде. 
Чемпионат Бельгии

13.00 Барселона - ПСВ. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.00 Матч. Чемпионат 
Украины

16.50, 19.50 «Великий 
футбол»

17.40 Динамо - Шахтёр. 
Суперкубок Украины

20.55 Шарлеруа - Гент. 
Чемпионат Бельгии

22.45 Лацио - Аталанта. 
Чемпионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
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, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
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 «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 «Миссия 
Блейк»

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 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, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

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

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

как преступник»
11.30 Пища Богов
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 17.50 Лайфхак 
українською

6.20 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.50 Д/ц «Аромати Мексики»
10.15 UA:Фольк
11.10 Ранковий гість
11.25, 19.20 #ВУкраїні
11.50, 17.25, 20.15 Своя 

земля
12.05 Д/ц «Цікаво.com»
12.30 Чудова гра
12.55 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Д/ц «Далекий близький 

космос»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.00 Цикл Wild Fox
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
18.05 Т/с «Еліза»
19.45 Разом
20.50 Спільно
21.20 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.50 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Схеми. Корупція в 

деталях
23.50 Wise cow

6.30 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 
вестник

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.50, 13.20 Т/с «Майор и 

магия»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Время 

псов»
16.40 Х/ф «От колыбели до 

машины»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Теория заговора
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Воздух»
1.50 Стоп-5

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

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 Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 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

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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 «Простые истины»
6.30, 15.00 Телепазлики
7.30 «Истоки» Профилактика 

на канале с 8.00 до 
14.00

14.00 Д/п «Осушення океану»
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»
18.25, 1.20 Т/с «Єліза»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.00, 21.25, 22.20 РІО
20.05 Мультфільм
20.20 «На висоті»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30, 3.10 Т/с «Таємниці 

Борго Ларичі»
23.30 Х/ф «Смужка неско-

шених диких квітів»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Новий погляд»

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, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.00, 16.20 М/фи
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Таємниці сонця»
19.00 «Комуналка»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.30 Х/ф «Пиксели»
12.30 Х/ф «Фокус»
14.40 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
18.55 Х/ф «Одноклассники»
21.00 Х/ф 

«Одноклассники-2»
23.00 Х/ф «Ярость»

6.00 Х/ф «Цветы кален-
дулы»

7.30 Х/ф «Дети как дети»
9.00 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
10.30 Х/ф «Житие Алексан-

дра Невского»
12.05 Х/ф «Сказ про 

Федота-стрельца»
14.00, 22.00 Х/ф «Катенька»
15.25, 23.25 Х/ф «Экипаж 

машины боевой»
16.45 Х/ф «Новые при-

ключения капитана 
Врунгеля»

18.25 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

20.00 Х/ф «Комиссар»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «Ах, водевиль, во-

девиль...» 6+
11.40 «Спортлото-82» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Укротительница 

тигров» 12+
21.00 «Судьба» 12+

6.10 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная покупка» 

16+
6.40 Д/ц «Плохие девчонки» 

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»
12.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.00 Х/ф «Любовь как не-

счастный случай»
19.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала»
23.00 Х/ф «Любопытная 

Варвара 2»

6.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

6.50, 14.25, 15.45, 18.55, 

20.30, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

8.35 Муз/ф «Водоворот»
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Спектакль «История 

лошади»
12.10 Х/ф «Анна Петровна»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00 «Под знаком Зодиака. 

Лев» 16+
17.10 «Кинопанорама» 12+
18.00 «...До 16 и старше» 16+
19.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00, 2.00 Т/с «Зачарован-
ные»

12.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

13.30, 20.30 Орел и решка. 
Америка 16+

14.40 Орел и Решка. Мегапо-
лисы на хайпе 16+

16.30 Орел и Решка. По 
морям 3 16+

21.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус»
1.30 Пятница News 16+
3.30 Половинки 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 21.00 «Решала» 16+
15.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
17.30 «Дорога» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.45 «М/Ф»
8.00 «Неизвестная версия. 

Иван Васильевич 
меняет профессию»

9.30, 0.50 «Воспоминания»
9.55 «Владимир Басов. 

Бегун на длинные 
дистанции»

10.45 «Моя правда»
11.35 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
13.45 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
15.55 Х/ф «Семь нянек»
17.15 Х/ф «Девушка без 

адреса»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.20 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Время желаний»
1.50 «Академия смеха»

6.10, 18.20 Х/ф «Голая 
правда»

8.05 Х/ф «Мошенники»
10.00 Х/ф «Невозможное»
12.15 Х/ф «Семейное 

ограбление»
14.00 Х/ф «Другие»
16.00 Х/ф «Тайна семи 

сестёр»
20.10 «Дети шпионов 3: Игра 

окончена» 6+
21.50 Х/ф «Библиотекарь: 

В поисках копья 
судьбы»

23.40 «Чёрная» комедия 
«Руки-ноги за любовь» 
16+

1.30 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы»

3.40 Х/ф «Капитан Фил-
липс»

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 Знаменитости
14.20 Досье Голивуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - понедельник

Украина  21:00, 23:30
Т/с «Окно жизни - 2»
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7.00, 15.15 «Вещдок»
8.50, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
9.50 Т/с «Увидеть океан»
10.45 Т/с «Прекрасная 

Рани»
12.35 Художественный 

фильм «Планета 
одиночек»

20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Жребий судьбы»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15, 23.40 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30 Рибалки на каяках
9.30 Битвы роботов
10.30 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Мотокросс. Чемпионат 

мира на мотоциклах 
с колясками. Этап в 
Германии. Обзор

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.30 Жизнь на кону
21.40 Х/ф «Орел»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Родственники в турне
11.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал«Дежурный 
врач - 4»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал«Женский 
доктор - 2»

19.50 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Телевизионный 

сериал«Окно жизни 
2»

6.55 Художественный 
фильм «Цветение 
одуванчика»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Еще до 
войны»

10.25, 19.30 Т/с «Смерть в 
раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

13.30 «Свідок. Агенти»
14.05 «Речовий доказ»
14.40, 21.30 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»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.15 «Семейные мелодра-

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелья 
копала»

22.50 Т/с «Школа. Недет-
ские игры»

23.45, 0.40 Т/с «Школа. Вы-
пускной»

1.40 Художественный 
фильм «Я снова тебя 
люблю - 2»

6.25, 7.15 Kids Time
6.30 М/с «Семейка Крудс»
7.20 Шоу Оля
8.20 Кто сверху? 12+
10.10 Телевизионный 

сериал«Колдуньи»
11.10 Европа за копейки
13.10 Заробитчане
17.10 Варьяты 12+
21.00 Х/ф «Тайный агент»
23.00 Х/ф «Арахнофобия»

6.40 Т/с «Коли ми вдома»
10.50 МастерШеф 12+
13.55 Цієї миті рік потому 12+
15.55, 18.00 Х/ф «Роковая 

страсть»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.20 Художественный 

фильм «Простая 
услуга»

20.55 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Никонов и Ко»

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

новости
10.05 Теория заговора
11.30 Т/с «Владимирская, 

15»
12.35, 13.20 Художествен-

ный фильм «Интим-
ный словарь»

12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.20 Художествен-

ный фильм «Искус-
ственный разум»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Телевизионный 

сериал«Пес»
22.35 Телевизионный 

сериал«Операция 
«Горгона»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30, 11.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

11.00, 14.15 Телепродажа
13.10 Страна на вкус
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании»
15.15 Бюджетники
15.50 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.25 Тема дня
19.30 #ВУКРАИНЕ
20.00 Д/ц «Жизнь со львами» 

12+
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.20 Д/ц «Особый отряд»

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, 
23.00 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 представи-
теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
23.15 Машина времени

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Принцесса-

лягушка: Тайна вол-
шебной комнаты»

11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Однажды 

в Одессе
15.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
16.00 4 свадьбы
18.00, 1.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Краина У
2.00 Теория измены
2.50 БарДак
3.40 Виталька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
11.50 «Месть природы»
12.25 Х/ф «Копье судьбы»
15.10 Х/ф «Стукач»
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-3»
21.40, 23.10 Т/с «Касл-4»

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

пинг»
9.40 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.35, 16.40 Телевизионный 

сериал«Доктор Кто»
13.35 «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. Америка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Инстагламур
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.45, 13.50 Правда жизни
8.50, 17.50 Африканские 

реки: дары дождей
9.50, 16.55 Интересно.сом
10.50 Скрытая реальность
11.40 Скептик
12.45 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.45 Земля 2050
15.55 Глазами пингвинов
18.50 Битва цивилизаций
19.50 Мистическая Украина
20.45 Пища богов
21.45 Полярный медведь
22.45 Рожденные муссонами

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 и Катериной 
Трушик

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 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»

6.00 Андерлехт - Остенде. 
Чемпионат Бельгии

7.50, 10.40, 12.50, 14.50, 
16.50, 18.50, 20.50 
Топ-матч

8.00, 10.15 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.25 Барселона - Ливерпуль. 
1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

11.00 Шарлеруа - Гент. 
Чемпионат Бельгии

13.00 Челси - БАТЭ. Лига 
Европы УЕФА

15.00 Болонья - Наполи. 
Чемпионат Италии

17.00 Генк - Кортрейк. Чем-
пионат Бельгии

19.00 Матч. Чемпионат 
Украины

20.55 Динамо - Шахтёр. 
Суперкубок Украины

23.05 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
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, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
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 «Литтл Чармерс»
15.45 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»

16.15, 19.45 М/с «София 
Прекрасная»

16.45 М/с «Хранитель Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Миссия 

Блейк»
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»
20.05 М/с «Елена-принцесса 

Авалора»
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 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, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 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 Телевизионный 

сериал«Мыслить как 
преступник»

11.30 Пища Богов
14.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
15.45 Телевизионный 

сериал«Доктор 
Ковальчук»

18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Телевизионный 

сериал«Спальный 
район»

23.50 Обманутые наукой

6.00, 17.50 Лайфхак 
українською

6.20 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.50 Д\ц «Аромати Мексики»
10.15 Сильна доля
11.10 Ранковий гість
11.25, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
11.50 Своя змля
12.05 Д/ц «Цікаво.com»
12.30 Чудова гра
12.55 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Д/ц «Далекий близький 

космос»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.00, 23.50 Wise cow
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
17.25, 19.45, 20.50 #ВУкраїні
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 Разом
20.15 Своя земля
21.20 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Спільно

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.05 Теория заговора
11.30 Т/с «Владимирская, 

15»
12.35, 13.20 Х/ф «Интимный 

словарь»
12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.20 Х/ф «Искус-

ственный разум»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пес»
22.35 Т/с «Операция «Горго-

на»
1.50 Т/с «Неисправимые»
2.35 Стоп-5

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

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 Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 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

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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 «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 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

11.40 Музика на каналі
12.30, 23.30 «Йо-бемоль»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/п «Осушення океану»
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 Х/ф «Важка вода»
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, 13.00, 18.00, 20.00, 
22.00 «МСН»

6.30, 13.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.00 «Сесія міської ради» - 

пряма трансляція
13.40 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.00, 16.20 М/фи
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
17.00 Т/с «Еліза»
18.15 «Невідома планета 

Земля»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.00 Телевизионный 

сериал«Воронины»
14.45 Телевизионный 

сериал«Ивановы-
Ивановы»

19.00 Х/ф «Час пик»
21.00 Х/ф «Час пик-2»
22.50 Х/ф «Час пик-3»

6.00 Х/ф «Катенька»
7.25 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
8.45 Х/ф «Новые при-

ключения капитана 
Врунгеля»

10.25 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

12.00 Х/ф «Комиссар»
14.00, 22.00 Х/ф «Люблю. 

Жду. Лена»
15.25, 23.25 Х/ф «Шаг на-

встречу»
16.55 Х/ф «Хмель. Фильм 

1»
18.25 Х/ф «Воздухоплава-

тель»
20.10 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «Жених с того света» 

12+
11.20 «Укротительница 

тигров» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Брат-2» 16+
21.30 «72 метра» 16+

6.10 «6 кадров» 16+
6.30 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

12.30 Телевизионный 
сериал«Понять. Про-
стить»

14.50 Х/ф «Нахалка»
19.00 Х/ф «Не уходи»

23.05 Х/ф «Любопытная 
Варвара 2»

6.00 Х/ф «Анна Петровна»
8.15, 9.45, 12.55, 14.30, 15.45, 

16.55, 18.45, 20.25, 
21.45, 22.55 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

10.00 «Под знаком Зодиака. 
Лев» 16+

11.05 «Кинопанорама» 12+
12.00 «...До 16 и старше» 16+
13.20, 19.20 Х/ф «Дни хирур-

га Мишкина»
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Было Время» 16+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00, 2.00 Т/с «Зачарован-
ные»

13.00, 21.00 Орел и Решка. 
По морям 3 16+

15.30 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы. 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
1.30 Пятница News 16+

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 21.00 «Решала» 16+
15.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
17.30 «Дорога» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50 «Неизвестная версия. 

Берегись автомобиля»
9.30 «Актеры-фронтовики»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Владыка 

Андрей»
13.35 Х/ф «Вождь Виннету: 

сын Инчу-Чуна»
15.25 Х/ф «Алешкина 

любовь»
17.10 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.00 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Возвращение 
Василия Бортникова»

0.30 «Воспоминания»
1.30 «Академия смеха»
3.30 Киноляпы

6.10, 18.20 Х/ф «Супер 
Брис»

8.05 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках копья 
судьбы»

9.55 «Чёрная» комедия 
«Руки-ноги за любовь» 
16+

11.45 «Дети шпионов 3: Игра 
окончена» 6+

13.25 Художественный 
фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

15.45 Художественный 
фильм «Капитан 
Филлипс»

20.10 Х/ф «В гостях у Элис»
22.00 Х/ф «Игра Эндера»
0.15 Х/ф «Моя девушка - 

монстр»
2.20 Художественный 

фильм «Византия»

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 Знаменитости
14.20 Досье Голивуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

30 июля

2+2  19:25
Т/с «Опер по вызову - 2»

TV - вторник
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7.00, 15.10 «Вещдок»
8.55, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
9.50 Т/с «Увидеть океан»
10.50 Т/с «Прекрасная 

Рани»
12.50 Художественный 

фильм «Бандиты»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Жребий судьбы»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.50 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30 Жизнь на кону
9.30 Битвы роботов
10.30 Художественный 

фильм «Орел»
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Мотогонки. Rookies 

Cup 2019. Гонка 6. 
Германия

18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.00 ФайтЛайф
20.30 Наука выживать
21.40 Чемпион. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Родственники в турне
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Окно 

жизни 2»

6.50 Х/ф «Акселератка»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Еще до 
войны»

10.25, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50, 17.45 «Случайный 
свидетель»

13.30 «Будьте здоровы»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 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 «За-
втрак 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»
13.15 «Семейные мело-

драмы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелья 
копала»

22.50, 23.55, 0.55 Т/с «Шко-
ла. Выпускной»

1.45 Х/ф «Я снова тебя 
люблю - 2»

6.05, 7.25 Kids Time
6.10 М/с «Семейка Крудс»
7.30 Шоу Оля
8.30 Кто сверху? 12+
10.10 Т/с «Колдуньи»
11.10 Европа за копейки
13.20 Заробитчане
17.20 Варьяты 12+
21.00 Х/ф «Служители 

закона»
23.50 Х/ф «Почтальон»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
8.45 МастерШеф 12+
12.00 В этот момент год 

спустя 16+
14.00 Художественный 

фильм «Простая 
услуга»

16.35, 18.00 Художе-
ственный фильм 
«Знакомьтесь, Джо 
Блэк»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.55 Художественный 

фильм «Крепостная»
22.45 Т/с «Никонов и Ко»

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

новости
10.00 Гражданская оборона
10.45 Т/с «Владимирская, 

15»
11.45, 13.20 Художествен-

ный фильм «Искус-
ственный разум»

12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20 Художествен-

ный фильм «Особое 
мнение»

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

бронепоезд»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.25 Новости

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

9.30, 11.15 Т/с «Галерея 
Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродажа
13.10 Энеида
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании»
15.15 Страна на вкус
16.15 Д/ц «Животное 

оружие»
17.30 Наши деньги
18.25 Тема дня
19.30 Совместно
20.00 Д/ц «Жизнь со львами» 

12+
21.25 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром
22.20 Художественный 

фильм «Гандзюк: 
системное убийство»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Граница государства
6.35 О войске
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, 
23.00 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 
Погода 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
23.15 #ГРУППА ПРОДЛЕН-

НОГО ДНА

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Х/ф «Русалочка»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Однажды в 

Одессе
15.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
16.00 4 свадьбы
18.00, 1.00 Панянка-селянка
22.00 Танька и Володька
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Краина У
2.00 Теория измены
2.50 БарДак
3.40 Виталька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.50 «Месть природы»
13.05 Художественный 

фильм «Безумный 
мир»

14.50 Художественный 
фильм «Ангел - хра-
нитель»

19.25 Т/с «Опер по 
вызову-4»

21.30, 23.05 Т/с «Касл-4»

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

Шоппинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
11.50, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.50 «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»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Инстагламур
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.35, 13.50 Правда жизни
8.45, 17.50 Африканские 

реки: дары дождей
9.45, 16.55 Интересно.сом
10.45 Скрытая реальность
11.40 Скептик
12.45 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.45 Земля 2050
15.55, 21.45 Глазами 

пингвинов
18.50, 20.45 Пища богов
19.50 Мистическая Украина
22.45 Рожденные муссонами

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 и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с Свет-

ланой 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, 16.30 Матч. Чемпионат 
Украины

7.50 Топ-матч
8.00, 10.20 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
8.35 Ливерпуль - Барселона. 

1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.55 Генк - Кортрейк. Чем-
пионат Бельгии

12.40 Наполи - Эмполи. 
Чемпионат Италии

14.25 Динамо - Шахтёр. 
Суперкубок Украины

18.15, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. Матч. Чемпионат 

Украины
21.45 Обзор сезона. Чемпио-

нат Италии
22.40 Андерлехт - Остенде. 

Чемпионат Бельгии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
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, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
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 «Литтл Чармерс»
15.45 М/с «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»

16.45, 20.05 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.40, 21.00 М/с «Миссия 
Блейк»

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 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, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 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 Пища Богов
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 17.50 Лайфхак 
українською

6.20, 12.55 М/с «Дуда і 
Дада»

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 
шоу «Донбас lite»

7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.25 Д\ц «Аромати Мексики»
9.50 Радіо День «Життя +»
10.10 UA.Фольк
11.05 Ранковий гість
11.25, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
11.50 Своя земля
12.05 Д/ц «Цікаво.com»
12.30 Чудова гра
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Д/ц «Далекий близький 

космос»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.00, 23.50 Wise cow
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
17.25 Спільно
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 #ВУкраїні
19.50 Схеми. Корупція в 

деталях
20.15 StopFakeNews
20.50 Наші гроші
21.20 Разом
22.15 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Гражданская оборона
10.45 Т/с «Владимирская, 

15»
11.45, 13.20 Х/ф «Искус-

ственный разум»
12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20 Х/ф «Особое 

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

бронепоезд»
2.25 Т/с «Неисправимые»
3.10 Стоп-5

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

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 Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 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

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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, 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 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

11.40 «Pro поради»
12.30, 20.15 «Новий погляд»
13.25 «Натхнення»
14.00 Д/п «Осушення океану»
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 Художественный 

фильм «Акваланги 
на дні»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 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 «Другое мнение»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 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 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Невідома планета 

Земля»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

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

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.20 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.15 Художественный 

фильм «Всё могу»
21.00 Художественный 

фильм «Образцовый 
самец №2»

23.00 Художественный 
фильм «Дом боль-
шой мамочки»

6.00 Х/ф «Люблю. Жду. 
Лена»

7.25 Х/ф «Шаг навстречу»
8.55 Х/ф «Хмель. Фильм 1»
10.25 Х/ф «Воздухоплава-

тель»
12.10 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
14.00, 22.00 Х/ф «Пропав-

шая экспедиция»
15.25, 23.25 Х/ф «Ключи от 

неба»
16.55 Х/ф «Хмель. Фильм 

2»
18.25 Х/ф «Завтра была 

война»
20.05 Х/ф «Доживем до 

понедельника»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.20 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
11.55 «Неисправимый 

лгун» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Карнавальная ночь» 

6+
20.30 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
22.10 «Тридцать три» 12+
23.40 «31 июня» 6+

6.15, 6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
7.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 

16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
12.50 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.15 Х/ф «Бабье царство»
19.00 Х/ф «Ключи от 

счастья»
23.05 Х/ф «Любопытная 

Варвара 2»

6.10 «...До 16 и старше» 16+
7.05, 8.30, 9.45, 10.55, 12.45, 

14.25, 15.45, 16.55, 
20.10, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.20, 13.20, 19.00 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина»

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+
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00, 2.00 Т/с «Зачарован-
ные»

13.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

14.00 Орел и решка. Америка 
16+

15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

17.30 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
1.30 Пятница News 16+

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.45, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 21.00 «Решала» 16+
15.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
17.30 «Дорога» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 10.50 «Моя правда»
9.30, 0.20 «Воспоминания»
10.00 «Анатомия голоса. 

Джамала»
11.40 Художественный 

фильм «Ниагара»
13.30, 19.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
15.25 Художественный 

фильм «Было у отца 
три сына»

18.00 Художественный 
фильм «Высота»

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

23.00 Х/ф «Карусель»
1.20 «Академия смеха»
3.20 Киноляпы

6.10, 17.40 «Чего хотят 
женщины» 16+

8.55 Х/ф «Игра Эндера»
11.20 Х/ф «В гостях у Элис»
13.15 Х/ф «Элизиум: Рай не 

на Земле»
15.25 Х/ф «Византия»
20.10 Художественный 

фильм «47 ронинов»
22.25 Художественный 

фильм «Назад в 
будущее III»

0.40 Художественный 
фильм «Любовь с 
первого взгляда»

2.50 Биографический фильм 
«Последний портрет» 
18+

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 Знаменитости
14.20 Досье Голивуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.00, 15.10 «Вещдок»
8.50, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
9.50 Т/с «Увидеть океан»
10.45 Т/с «Прекрасная 

Рани»
12.50 Художественный 

фильм «Смерть не-
годяя»

20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
22.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Жребий судьбы»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.20, 23.30 
XSPORT News

7.30, 17.00 Богатыри
8.30 Наука выживать
9.30 Битвы роботов
10.30 Чемпион. Художествен-

ный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Смешанные едино-

борства
18.00 ФайтЛайф
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
20.30 Битва непобедимых
21.30 Бокс. Лига женского 

бокса. Одесса. Прямая 
трансляция

23.40 Рейд: Спокута. Художе-
ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Родственники в турне
11.30 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Т/с «Окно 

жизни 2»

6.45 Художественный 
фильм «Водоворот»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Тегеран-43»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
13.30 «Стоимость жизни»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Правда 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»

11.35, 12.20 «Меняю жену»
13.20 «Семейные мелодра-

мы»
14.20 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.15 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелья 
копала»

22.50, 23.45, 0.45 Т/с «Шко-
ла. Выпускной»

1.35 Художественный 
фильм «Я снова тебя 
люблю - 2»

6.00, 7.25 Kids Time
6.05 М/с «Семейка Крудс»
7.30 Шоу Оля
8.30 Кто сверху? 12+
10.05 Т/с «Колдуньи»
11.10 Европа за копейки
12.20 Заробитчане
17.10 Варьяты 12+
21.00 Художественный 

фильм «Мотылек»
23.50 Художественный 

фильм «Детройт»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
8.50 МастерШеф 12+
12.25 Цієї миті рік потому 16+
14.15, 18.00 Художе-

ственный фильм 
«Знакомьтесь, Джо 
Блэк»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Художественный 

фильм «Невыноси-
мая жестокость»

20.55 Т/с «Крепостная»
22.45 Т/с «Никонов и Ко»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.05 Т/с «Владимирская, 

15»
12.05, 13.25 Художествен-

ный фильм «Особое 
мнение»

12.45, 15.45 Факты. День
16.20 Художественный 

фильм «Ронин»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
21.20 Т/с «Пес»
22.30 Т/с «Сильнее огня»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30, 11.25 Т/с «Галерея 
Вельвет»

11.05, 14.15 Телепродажа
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Животное 

оружие»
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.25 Тема дня
19.30 Первый на деревне
20.00 Д/ц «Жизнь со львами» 

12+
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.20 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20, 23.15 Машина времени
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, 
23.00 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 представи-
теля Министерства 
обороны

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

ный вечер

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
16.00 4 свадьбы
18.00, 1.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 3
2.00 Теория измены
2.50 БарДак
3.40 Виталька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Высшая сила»
14.35 Х/ф «Черный ястреб»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-4»

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

Шоппинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
11.50, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
23.25 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Инстагламур
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.35, 13.50 Правда жизни

8.45, 17.50 Африканские 
реки: дары дождей

9.45, 16.55 Интересно.сом
10.45 Скрытая реальность
11.45 Скептик
12.45 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 23.45 Земля 2050
15.55 Полярный медведь
18.50 Пища богов
19.50 Мистическая Украина
20.45 Битва цивилизаций
21.45 Глазами пингвинов
22.45 Рожденные муссонами

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 и Катериной 
Трушик

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 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»
21.40 «Попутчик»

6.00 Шарлеруа - Гент. Чем-
пионат Бельгии

7.50, 10.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.30 Аякс - Тоттенхэм. 1/2 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.45 Зальцбург - Наполи. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

12.30, 14.55 «Тур ONLINE»
13.05, 17.30, 22.45 Матч. 

Чемпионат Украины
15.45 Вильярреал - Вален-

сия. 1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

19.15 Хоффенхайм - Лион. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.00 Наполи - Интер. Чем-
пионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
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, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
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 «Литтл Чармерс»
15.45 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Миссия 

Блейк»
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 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, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 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 Пища Богов
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
18.20 Постскриптум
18.50 Громкое дело
19.20 Донбас та мирні
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 12.30, 17.50 Лайфхак 
українською

6.20, 13.00 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.25 Д\ц «Аромати Мексики»
9.50 Радіо День «Життя +»
10.10 Сильна доля
11.10 Ранковий гість
11.25, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
11.50, 17.35, 20.15 Своя 

земля
12.05 Д/ц «Цікаво.com»
12.35 Чудова гра
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Д/ц «Мегаполіси»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.00, 23.50 Wise cow
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
17.25 StopFakeNews
18.05 Т/с «Еліза»
19.20 «Тема дня»
19.50 Разом
20.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.20 Спільно
22.15 Наші гроші

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-

ном Стогнием
10.10 Секретный фронт
11.05 Т/с «Владимирская, 

15»
12.05, 13.25 Х/ф «Особое 

мнение»
12.45, 15.45 Факты. День
16.20 Х/ф «Ронин»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
21.20 Т/с «Пес»
22.30 Т/с «Сильнее огня»
2.05 Т/с «Неисправимые»
2.55 Стоп-5

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

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 Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 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

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

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, 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 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 Концерт «Mariah Carey 

- The Adventures of 
Mimi»

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 Х/ф «Циганка Аза»
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 «Бизнес-план»
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 «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»
19.30 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Мужской стандарт»

22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

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 «Еліза»
12.40 «Марс»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художествен-

ный фильм 
«Розслідування 
Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.15 Т/с «Воронины»
14.55 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.15 Художественный 

фильм «Девять 
жизней»

21.00 Художественный 
фильм «За бортом»

23.15 Художественный 
фильм «Дом боль-
шой мамочки-2»

6.00, 14.00, 22.00 Х/ф «Про-
павшая экспедиция»

7.25 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

8.55 Художественный 
фильм «Хмель. 
Фильм 2»

10.25 Художественный 
фильм «Завтра была 
война»

12.05 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

15.25, 17.10, 23.25 Худо-
жественный фильм 
«Афганский излом»

18.35 Художественный 
фильм «Не самый 
удачный день»

20.15 Художественный 
фильм «Исчезнове-
ние»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.50 «Покровские ворота» 

6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Ширли-мырли» 16+
21.25 «Змеелов» 16+
23.15 «Тайна виллы «Грета» 

12+

6.10, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45 Д/ц ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ 

16+
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
12.40 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.00 Художественный 

фильм «Ключи от 
счастья»

19.00 Художественный 
фильм «Трава под 
снегом»

23.00 Художественный 
фильм «Любопытная 
Варвара 2»

6.00 «Было Время» 16+
6.45, 8.25, 9.45, 10.55, 14.10, 

15.45, 16.55, 18.55, 
20.15, 21.45, 22.55 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.20, 13.00 Художественный 
фильм «Дни хирурга 
Мишкина»

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+
18.00 «Еловая субмарина» 

16+
19.10 Художественный 

фильм «А пароходы 
гудят и уходят»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00, 2.00 Т/с «Зачарован-
ные»

13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
15.30, 20.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
1.30 Пятница News 16+

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.50, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 21.00 «Решала» 16+
15.00, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
17.30 «Дорога» 16+

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 11.35 «Моя правда»
9.45, 0.30 «Воспоминания»
10.45 «Мерлин Монро. Не-

прикаянная»
12.25 Художественный 

фильм «Муж собаки 
Баскервилей»

13.45, 19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»

15.45 «Доброе утро!»
17.30 Художественный 

фильм «Стряпуха»
21.00, 2.00 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Двое и одна»
1.30 «Академия смеха»
3.30 Киноляпы

6.10, 18.05 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

8.25 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

10.45 Художественный 
фильм «Супер Брис»

12.30 М/ф «Хранитель 
Луны»

14.05 Художественный 
фильм «47 ронинов»

16.15 Художественный 
фильм «Мошенники»

20.10 Художественный 
фильм «Халк»

22.45 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

0.55 Художественный 
фильм «Дориан 
Грей»

2.55 «Чёрная» комедия 
«Руки-ноги за любовь» 
16+

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 Знаменитости
14.20 Досье Голивуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

TV - четверг

СТБ  20:55
Т/с «Крепостная»
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7.00, 15.10, 23.35 «Вещдок»
8.50, 18.00 «Касается 

каждого»
9.50 Т/с «Увидеть океан»
10.45 Т/с «Прекрасная 

Рани»
12.50 Художественный 

фильм «Неукроти-
мый»

20.00 «Подробности»
21.00 Художественный 

фильм «Вий»

6.00, 7.10, 13.30, 16.15, 23.30 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30, 23.20 
XSPORT News

7.30, 14.30 Богатыри
8.30 Битва непобедимых
9.30, 20.30 Битвы роботов
10.30 Уимблдон. Художе-

ственный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
17.00 Бокс. Лига женского 

бокса. Одесса
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
21.40 Замерзшие. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.45 Т/с «Замкнутый круг»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор- 2»
19.50 «Говорит Украина»
22.00, 23.30 Т/с «По щучье-

му велению»

6.55 Художественный 
фильм «Совесть»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Тегеран-43»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 17.45 «Случайный 

свидетель»
13.30 «Правда жизни»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Т/с «Я - телохрани-

тель»

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»
13.10 «Семейные мелодра-

мы»
14.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
20.20, 23.00 «Лига смеха»
1.00 «Киев Вечерний»

6.45 Kids Time
6.50 Шоу Оля
7.45 Кто сверху? 12+
9.25 Т/с «Колдуньи»
10.25 Половинки 16+
14.15 Художественный 

фильм «На дороге»
16.10 Художественный 

фильм «Служители 
закона»

19.00 Художественный 
фильм «Профессио-
нал»

21.15 Художественный 
фильм «Шальная 
карта»

23.10 Художественный 
фильм «Вечер судно-
го дня»

6.50 Т/с «Коли ми вдома»
7.10 Т/с «Никонов и Ко»
15.10 Художественный 

фильм «Джентльме-
ны удачи»

17.00, 18.00 Художествен-
ный фильм «Невыно-
симая жестокость»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.45 Художественный 

фильм «Аквамарин»
22.45 Художественный 

фильм «Красиво 
жить не запретишь»

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.20, 16.20, 23.55 

Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 22.50 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
20.05, 21.35 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, 11.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

11.00, 14.15 Телепродажа
13.10 Сильная судьба
14.30 Д/ц «Ароматы Ис-

пании»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.15 Д/ц «Особый отряд»
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 «Voxcheck»
18.25 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Д/ц «Жизнь со львами» 

12+
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Транзит»

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 представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
17.10 Кендзёр
18.15, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.45 #ГРУППА ПРОДЛЕН-

НОГО ДНА

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Грейфрайерс 

Бобби»
11.15 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Т/с «Последний 

москаль - 2»
16.00 М/ф «Рио - 2»
18.00 Панянка-селянка
21.00 М/ф «Ледниковый 

период»
22.30 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются»
0.30 Панянка-селянка 16+
1.30 Теория измены 16+
2.20 БарДак 16+
3.10 Виталька 16+

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.55 «Месть природы»
14.05 Художественный 

фильм «Угнанный»
15.50 Художественный 

фильм «Мир робо-
тов»

19.25 Художественный 
фильм «Пустое про-
странство»

21.10 Художественный 
фильм «Маска 
ниндзя»

23.00 Художественный 
фильм «Жизнь 
обмана»

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

пинг»
9.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.40, 16.50 Т/с «Доктор 

Кто»
14.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.50 Художественный 

фильм «Трасса 60»
20.10 Художественный 

фильм «Неулови-
мый»

22.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

23.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30, 8.00 Телемагазин
7.30, 15.30 Идеи для ремонта
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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Инстагламур
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.55, 14.00 Правда жизни
9.05 Рожденные муссонами
10.05 Безумное путешествие
10.55 Скрытая реальность
11.45 Скептик
12.50 Вещественное доказа-

тельство
14.35 Как работают машины
16.05 Полярный медведь
17.05 Интересно.сом
18.05 Дикие острова
19.00 Пища богов
20.00 Мистическая Украина
20.50 Битва цивилизаций
21.45 Глазами пингвинов
22.45 Замерзшая планета
23.45 Земля 2050

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 и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

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

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

ские советы»
6.40, 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 «Попутчик»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Однокласс-
ницы»

6.00, 17.00, 22.45 Матч. 
Чемпионат Украины

7.50, 10.30, 14.50, 16.50, 
18.50, 20.50 Топ-матч

8.00, 12.30 «Шлях до Баку»
8.40 Айнтрахт - Челси. 1/2 

финала. Лига Европы 
УЕФА

10.40 Арсенал - Валенсия. 
1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

13.00 Рома - Виктория. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.00 Аталанта - Ювентус. 
Чемпионат Италии

19.00 ПСВ - Тоттенхэм. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.55 Ювентус - Наполи. 
Чемпионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40 М/с «Огги и кукарачи»
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, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
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 «Литтл Чармерс»
15.45 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 19.45 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Миссия 

Блейк»
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 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, 18.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 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 Т/с «Мыслить 

как преступник»
11.30 Пища Богов
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Доктор Коваль-

чук»
18.20 ДНК. Код нации
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 12.30, 17.50 Лайфхак 
українською

6.20, 13.00 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.25 Д\ц «Аромати Мексики»
9.50 Радіо День «Життя +»
10.10 UA.Фольк
11.10 Ранковий гість
11.25, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
11.50, 17.35, 20.15 Своя 

земля
12.05 Д/ц «Цікаво.com»
12.35 Чудова гра
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55, 19.20 «Тема дня»
14.20 Радіо День «Модуль 

знань»
15.00, 23.50 Wise cow
15.20, 23.00 Розсекречена 

історія
16.10 Д/п «Секрети замків 

Великобританії»
17.25, 21.30 StopFakeNews
18.05 Т/с «Еліза»
19.50 #ВУкраїні
20.50 Д/п «Крим. Окуповані: 

історії кримчан за 5 
років окупації»

6.30 Утро в большом городе
7.00, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.20, 16.20, 23.55 

Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 22.50, 1.55 Т/с 

«Марк+Наталка»
18.45 Факты. Вечер
20.05, 21.35 Дизель шоу 12+
1.30 Факты
2.40 Стоп-5

6.00, 8.00, 19.00 блок С - 
плюс

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 Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 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

16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

17.00 Ситуация
20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

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 

«Таємниці Борго 
Ларичі»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.20 Концерт «Elton John: 

The Million Dollar Piano»
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 «Така пізня, така 

тепла осінь»
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 «Тёмное дело»
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 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»
20.00 Т/с «По долгу 

службы»
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, 17.00 Т/с «Еліза»
12.40 «Життя після людей»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.30 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.40 «Феєрія мандрів»
19.00 «Маріуполь online»
20.35 «Спеціальний репор-

таж»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Розслідування 

Мердока»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12.20 Х/ф «Час пик»
14.15 Х/ф «Час пик-2»
16.05 Х/ф «Час пик-3»
17.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер»

6.00 Художественный 
фильм «Пропавшая 
экспедиция»

7.25, 9.10 Художественный 
фильм «Афганский 
излом»

10.35 Художественный 
фильм «Не самый 
удачный день»

12.15 Художественный 
фильм «Исчезнове-
ние»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Боль-
шое космическое 
путешествие»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «В 12 
часов придет босс»

16.50 Художественный 
фильм «Чудак из 
пятого Б»

18.30 Художественный 
фильм «Соленый 
принц»

20.15 Художественный 
фильм «Хоттабыч»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.20 «8 первых свиданий» 

16+
11.55 «Карнавальная ночь» 

6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Марш-бросок» 16+
21.15 «Ответный ход» 12+
22.45 «В зоне особого внима-

ния» 12+

6.15, 6.40 «6 кадров» 16+
6.20, 6.30 «Удачная покупка» 

16+
7.10 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
8.10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 

16+
10.10 Художественный 

фильм «Вербное вос-
кресенье»

19.00 Художественный 
фильм «Медовая 
любовь»

22.55 Художественный 
фильм «Арифметика 
подлости»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
8.10, 9.45, 10.55, 12.55, 14.15, 

15.45, 16.55, 20.45, 
21.45, 22.55 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

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

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

13.10 Художественный 
фильм «А пароходы 
гудят и уходят»

18.00 «До и после...» 12+
19.00 Концерт «Best of 

Rock’n’roll Greats»
20.25 Короткометражный 

фильм «Три рубля» 
16+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00, 1.30 Т/с «Зачарован-
ные»

13.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

15.00 Орел и решка. Америка 
16+

21.00 Х/ф «Однажды в 
Вегасе»

23.00 Х/ф «Девичник в 
Вегасе»

1.00 Пятница News 16+

6.00 Т/с «Солдаты - 8»
6.45 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Пятницкий»
16.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»
19.00 Х/ф «Нечего терять»
21.00 Х/ф «Потрошители»
23.15 Х/ф «Челюсти»

7.00, 7.40, 8.40 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.50, 9.30 «Моя правда»
10.20 Х/ф «Градус черной 

луны»
12.15, 19.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
14.15 Художественный 

фильм «Высота»
15.50 Художественный 

фильм «Чисто ан-
глийское убийство»

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

23.00 Художественный 
фильм «Сказка о 
потерянном времени»

0.25 Художественный 
фильм «Князь Удача 
Андреевич»

6.10, 18.35 «Дети шпионов 3: 
Игра окончена» 6+

8.00 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

10.25 Художественный 
фильм «Дориан 
Грей»

12.35 Художественный 
фильм «Халк»

15.10 Художественный 
фильм «Библиоте-
карь: В поисках копья 
судьбы»

16.55 «Чёрная» комедия 
«Руки-ноги за любовь» 
16+

20.10 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

22.15 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

0.20 Х/ф «Мама»
2.10 Х/ф «Моя девушка - 

монстр»

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 Знаменитости
14.20 Досье Голивуда
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

                                                                    2 августа

К1 11:40, 16:50 
Т/с «Доктор Кто»

TV - пятница
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7.10 Художественный 
фильм «Страх вы-
соты»

9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе»
11.00 Художественный 

фильм «Дайте жалоб-
ную книгу»

12.50 Художественный 
фильм «Приходите 
завтра»

14.50 Художественный 
фильм «Белорусский 
вокзал»

16.50, 20.30 Т/с «Я подарю 
тебе рассвет»

20.00 «Подробности»
22.00 Концерт «Я не устану»

6.00, 15.30 Наша рыбалка
7.00, 21.30 XSPORT News
7.10, 10.30, 12.30 Теле-

магазин
7.25, 13.00 ФайтЛайф
7.55 Замерзшие. Художе-

ственный фильм
9.30 Битвы роботов
11.00 Стронгмен. Кубок 

Украины. Никополь
13.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Selection 35. 
Прямая трансляция

16.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 
103. Александр Пле-
тенко - Крис Келадес. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига 
(в перерыве XSPORT 
News)

21.00 Бокс
21.40 Мы - одна команда. 

Художественный 
фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.40, 15.20 Т/с «Окно жизни 

2»
17.00, 21.00 Т/с «Дом на 

холодном ключе»
20.00 Главная тема
23.00 Шоу Братьев Шума-

херов

12.00 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»

15.55 «Україна вражає»
16.50 «Тайны мира»
18.00 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Приговорен-
ный»

21.20 Художественный 
фильм «Чужой про-
тив чужого»

23.15 Художественный 
фильм «Контракт»

6.00, 23.25, 0.25 «Светская 
жизнь. 2019 Дайджест»

6.50 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.55, 13.05, 14.10, 

15.15 «Мир наизнанку»
16.30, 21.30 «Женский 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»

20.15 «Украинские сенсации 
2019»

1.25 «Лига смеха»
3.35 «Киев Вечерний»

7.00, 8.15 Kids Time
7.05 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.20 Варьяты 12+
14.20 Х/ф «Доктор Дулиттл»
16.00 М/ф «Монстры на 

каникулах 3»
17.55 Х/ф «Код Да Винчи»
21.00 Х/ф «Ангелы и 

демоны»
23.45 Х/ф «Под Силвер-

Лэйк»

7.10 Художественный 
фильм «Здравствуй 
и прощай»

9.10 Художественный 
фильм «Солдат Иван 
Бровкин»

11.00 Т/с «Добежать до 
себя»

19.00 Т/с «Женить нельзя 
помиловать»

23.05 Х/ф «Аквамарин»

7.30 Я снял!
9.25 Дизель шоу 12+
10.50 Особенности нацио-

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

16+
14.50 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
21.25 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2: Дух мести»
23.00 Х/ф «Пастырь»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.30 Страна на вкус
10.40 Энеида
11.40, 14.50 Телепродажа
12.00 М/с «Дуда и Дада»
13.00 Х/ф «Рядом с Иису-

сом: Иуда»
15.15 Д/ц «Живописные 

села»
15.40 Д/ц «Фестивали 

планеты»
16.10 Д/ц «Браво, шеф!»
17.15 Вместе
17.45 Совместно
18.20 Д/ф «Дикая Африка. 

Сафари»
19.15 Д/ц «Супер-Чувство»
19.55 Рассекреченная 

история
21.25 UA:БОКС
22.25 Т/с «Дирк Джентли»

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 
Погода 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, 16.10, 23.30 Машина 

времени
13.45 Учись с нами
14.15 Семейные встречи
15.20 Акцент
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 16+
11.15 М/ф «Спарк: Герой 

Вселенной»
12.50 Х/ф «Рапунцель»
14.00, 1.00 Панянка-селянка 

16+
17.00 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой 16+
19.30, 20.30 Однажды в 

Одессе 16+
21.30 Танька и Володька 16+
22.00 Семейка У 16+
0.00 Краина У 16+
2.00 Теория измены 16+
2.50 БарДак 16+
3.40 Виталька 16+

6.00 М/Ф
8.00 «ДжеДАИ. Дайджест-

2018»
9.00 «Затерянный мир»
13.00 Художественный 

фильм «Легенда о 
маске»

14.50 Художественный 
фильм «Тайный 
план»

16.30 Художественный 
фильм «Загнанный»

18.15 Художественный 
фильм «Средь бело-
го дня»

20.00 Художественный 
фильм «Слезы 
солнца»

22.10 Художественный 
фильм «Изнанка 
города»

23.50 Х/удожественный 
фильм «Нил Страй-
кер и тиран времени»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.15 М/ф «Барби и ее 

сёстры: сказка про 
пони»

10.50 Х/ф «Трасса 60»
13.10 Х/ф «Неуловимый»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
23.50 Х/ф «Правда и ничего 

кроме»

6.30 Телемагазин
7.30 Инстагламур
10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда
23.10 Правила жизни

6.00 Бандитский Киев
7.00 Мистическая Украина
7.45, 18.40 Места силы

8.40 Вещественное доказа-
тельство

9.50 Земля 2050
11.50 Удивительная планета
14.50 Африканские реки: 

дары дождей
15.50 Рожденные муссонами
17.50 Замерзшая планета
21.15 Как строили замки

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
«Репортер». Новости

10.15 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15 «МЕМ»
13.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
14.15, 15.15, 16.15 Прямой 

эфир
17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.00, 20.00 в прямом 

эфире
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские 
розследования)

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, 
16.00 «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, 16.50, 21.35 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Помогите стать 

отцом»
21.00 «Попутчик»
21.10 «Интересно.ком»

6.00 Матч. Чемпионат 
Украины

7.50, 11.25, 16.50 Топ-матч
8.00, 13.25 «Шлях до Баку»
8.40 Челси - Айнтрахт. 1/2 

финала. Лига Европы 
УЕФА

11.35 Валенсия - Арсенал. 
1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

13.50 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.00 Брюгге - Сент-
Трюйден. Чемпионат 
Бельгии

16.55, 19.25 LIVE. Матч. 
Чемпионат Украины

18.55, 21.25 «Тур ONLINE»
21.55 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
22.45 Виктория - Реал. Лига 

Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40, 22.40 Огги и кукарачи
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
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 М/с «София Пре-

красная»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Миссия 

Блейк»
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»
19.45 М/с «Вампирина»
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 Робокар Полли
15.20 Служба доставки Кики, 

юной ведьмы
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 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 Т/с «Пуаро»
17.30, 21.00 Громкое дело
19.00 Художественный 

фильм «Пармская 
обитель»

22.00 Т/с «Спальный 
район»

6.00, 12.45 #ВУкраїні
6.25, 23.40 Wise cow
6.35 Казки Лірника Сашка
6.55 Додолики
7.05 М/с «Вруміз»
7.35 Чудова гра
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.25 Д/ц «Аромати Греції»
10.50 UA: Фольк
11.40 Хто в домі хазяїн?
12.10 Д/ц «Дикі тварини»
13.10 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
13.40 «Тема дня»
14.05 Час тайм (Голос 

Америки)
14.20 Своя земля
14.35, 23.00 Розсекречена 

історія
15.25 Радіо День «Книжкова 

лавка. ТОП7»
16.00 Д/ц «Мегаполіси»
16.45 Д/с «Бюджетний 

відпочинок»
17.15 Сильна доля. Юркеш
18.05 Разом
18.30 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
19.00 Новини
19.10 «Субботнє інтерв’ю»
19.30 Фестиваль українського 

духу «Бандерштат»

7.30 Я снял!
9.25 Дизель шоу 12+
10.50 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.50 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Призрачный 
гонщик»

21.25 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик-2: Дух мести»

23.00 Художественный 
фильм «Пастырь»

0.45 Т/с «Последний броне-
поезд»

9.00, 17.00 блок С - плюс
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 ‘’МЕМ’’
13.15 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

20.00 в прямом эфире
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 Д/п «Осушення океану»
12.30 «Pro поради»
12.50 Концерт «The Hardkiss 

«Залізна ластівка»
14.40 Х/ф «Французька для 

початківців»
16.10 «Международные 

новости»
16.40 Х/ф «Історія кохання»
18.10 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 2.00 Х/ф «Флірт зі 

звірем»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Білий бог»
23.00 Музика на каналі
23.40, 3.30 «Ніч у музеї»
0.15 Х/ф «Сьомий марш-

рут»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 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 Х/ф «Мария Антуа-

нетта»
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, 14.15 «Час-Time»
7.00 Д/ф «Сіль землі»
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.40 М/фи

13.00 Х/ф «Пропала 
грамота»

14.30 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Королева 

півдня»
17.20 «Кращий кухар на селі»
18.10, 23.10 «1 за 100 годин»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 Д/ф «Дика Африка. 

Велика п’ятірка»
21.00 Х/ф «Любов і при-

страсть. Даліда»

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.40 Х/ф «Девять жизней»
14.25 Х/ф «Одинокий 

рейнджер»
17.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2»
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт»

21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура»

23.30 Х/ф «Король Артур»

6.00 Художественный 
фильм «Большое 
космическое путеше-
ствие»

7.25 Художественный 
фильм «В 12 часов 
придет босс»

8.50 Художественный 
фильм «Чудак из 
пятого Б»

10.30 Художественный 
фильм «Соленый 
принц»

12.15 Художественный 
фильм «Хоттабыч»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Алень-
кий цветочек»

15.25, 23.25 Художествен-
ный фильм «Фанта-
зии Фарьятьева»

16.50 Художественный 
фильм «Отроки во 
вселенной»

18.30 Художественный 
фильм «Принц-
самозванец»

20.15 Х/фильм «Гиперболо-
ид инженера Гарина»

6.20 «Без страха и упрёка» 
12+

7.50 «Раз на раз не при-
ходится» 12+

9.15 «Самый лучший день» 
16+

11.20 «Сальса» 12+
17.20 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
19.00 «Верные друзья» 6+
20.55 «Весна на Заречной 

улице» 12+
22.40 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

6.10, 6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
7.35 Художественный 

фильм «Арифметика 
подлости»

9.25 Художественный 
фильм «Пряники из 
картошки»

11.35 Художественный 
фильм «Оплачено 
любовью»

19.00 Х/фильм «Чудо по 
расписанию»

23.00 Х/фильм «Любовь 
приходит не одна»

6.00 «Еловая субмарина» 
16+

6.55, 8.15, 9.45, 10.55, 14.45, 
15.45, 16.55, 19.00, 

20.40, 23.35 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.10 Х/ф «А пароходы гудят 
и уходят»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «До и после...» 12+
13.00 Концерт «Best of 

Rock’n’roll Greats»
14.25 Короткометражный 

фильм «Три рубля» 
16+

18.00 Х/ф «Свадьба»
19.15 «Вокруг смеха»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Т/спектакль «Игроки» 

16+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Битва салонов 16+
9.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
17.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
22.00 Х/ф «Девичник в 

Вегасе»
0.00 Х/ф «Однажды в 

Вегасе»
2.00 Х/ф «Запрещенный 

прием»

6.00 Т/с «Взрыв из про-
шлого»

7.35 Х/ф «Нечего терять»
9.30 Х/ф «Челюсти»
12.10 Х/ф «Челюсти - 2»
14.45 Х/ф «Миссия «Сере-

нити»
17.15 Х/ф «Потрошители»
19.30 «Дорога» 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.30 «Шутники» 16+

7.00, 7.40, 8.50, 9.30 «М/Ф»
7.10, 9.00 «Телемагазин»
8.00 «Два Миронова»
9.55 «Моя правда»
10.45 «Неизвестная версия»
11.35 Х/ф «Необдуманный 

шаг»
14.25 Х/ф «Безотцовщина»
16.25 Х/ф «Берем все на 

себя»
18.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00 Т/с «Вечный зов»
0.55 Т/с «Возврата нет»
2.40 «Владимир Ивасюк. 

Идеальное убийство»
3.30 Киноляпы

6.10, 18.25 Художествен-
ный фильм «В гостях 
у Элис»

8.15 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

10.35 Художественный 
фильм «Мама»

12.25 Художественный 
фильм «Библиоте-
карь: В поисках копья 
судьбы»

14.10 Художественный 
фильм «Невероят-
ный Халк»

16.15 Художественный 
фильм «Игра 
Эндера»

20.10 Художественный 
фильм «Кон-Тики»

22.25 Художественный 
фильм «Девять 
ярдов»

0.15 Художественный 
фильм «Герцогиня»

2.15 Художественный 
фильм «Любовь с 
первого взгляда»

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

Профессии
13.00 Сенсации экрана
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   3 августа

СТС 21:00 
Х/Ф «Меч короля Артура»

TV - суббота
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка. 3 сезон»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 Художественный 

фильм «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

13.30 Т/с «Разрыв»
20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Невозмож-
ное»

22.35 Художественный 
фильм «Полет 
фантазии»

6.00, 13.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 23.30 XSPORT 

News
7.10, 10.30, 12.30 Теле-

магазин
7.25 Мы - одна команда. Ху-

дожественный фильм
9.30 Битвы роботов
11.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge 
103. Александр Пле-
тенко - Крис Келадес

14.00 Бокс
16.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge 103
17.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат Киева
18.40 Стронгмен. Кубок 

Украины. Никополь
20.30 Смешанные едино-

борства. Дорогу непо-
коренным 5. Прямая 
трансляция

23.40 Рейд - 2. Художествен-
ный фильм

6.30, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «Окно жизни 2»
13.00 Т/с «По щучьему 

велению»
17.00, 20.00 Т/с «Жена по 

обмену»
22.00 Т/с «Замкнутый круг»

7.00 «Страх в твоем доме»
10.40 Художественный 

фильм «Хозяин 
тайги»

12.15 Художественный 
фильм «Пропажа 
свидетеля»

13.55 Художественный 
фильм «Неравный 
брак»

17.05 Художественный 
фильм «Чужой про-
тив чужого»

19.00 Художественный 
фильм «Интерде-
вочка»

22.00 Т/с «Право на по-
милование»

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

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»

9.45, 10.55 «Мир наизнан-
ку - 9»

12.45 «Мир наизнанку - 5»
13.45 Художественный 

фильм «Пингвины 
мистера Поппера»

15.35 Художественный 
фильм «Незабывае-
мое лето»

17.10 Художественный 
фильм «Роман в 
джунглях»

20.15 «Голос. Лучшее»
23.35 «Лига смеха»
1.40 «Киев Вечерний»
3.25 «Мир наизнанку»

6.15 Kids Time
6.20 Художественный 

фильм «Доктор 
Дулиттл»

8.00 М/ф «Монстры на 
каникулах 3»

10.00 Художественный 
фильм «Мотылек»

12.50 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

15.50 Художественный 
фильм «Ангелы и 
демоны»

18.40 Художественный 
фильм «Инферно»

21.00 Художественный 
фильм «Красный 
воробей»

23.50 Художественный 
фильм «Сибирь»

6.00, 9.55 Хата на тата 12+
7.55 Страва честі 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.55 Один за всех 16+
21.10 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет 
профессию»

23.05 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

6.20 Антизомби. Дайджест
8.20 Т/с «Отдел 44»
12.00, 13.00 Художествен-

ный фильм «Ронин»
12.45 Факты. День
14.45 Художественный 

фильм «Призрачный 
гонщик»

16.55 Художественный 
фильм «Призрачный 
гонщик-2: Дух мести»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Последний 
рубеж»

21.05 Художественный 
фильм «Макс Пэйн»

23.00 Художественный 
фильм «Каратель»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.25 ГИМН УКРАИНЫ
6.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.30 Энеида
10.35 Страна на вкус
11.40, 14.00 Телепродажа
12.00 М/с «Дуда и Дада»
13.00 Д/ц «Браво, шеф!»
14.20 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 21.25 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Воспоми-

нания

16.50 Первый на деревне
17.25 Д/ф «Патагония. От 

Буэнос-Айреса до 
мыса Айя»

18.20 Д/ц «Фестивали 
планеты»

18.55 Д/ц «Мегаполисы»
19.20 Д/ц «Супер-Чувство»
19.50 Д/ф «Последний шанс 

увидеть»
22.25 Т/с «Дирк Джентли»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 13.30, 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
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 16+
13.15 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
14.30, 1.00 Панянка-селянка 

16+
17.30 М/ф «Ледниковый 

период»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой 16+
19.30, 20.30 Однажды в 

Одессе 16+
21.30 Танька и Володька 16+
22.00 Семейка У 16+
0.00 Краина У 16+
2.00 Теория измены 16+
2.50 БарДак 16+
3.40 Виталька 16+

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
12.10 Художественный 

фильм «Школа 
боевых искусств»

14.00 Художественный 
фильм «Школа бое-
вых искусств - 2»

15.50 Художественный 
фильм «Маска 
ниндзя»

17.30 Художественный 
фильм «Тактическая 
сила»

19.15 Художественный 
фильм «Расправа»

21.10 Художественный 
фильм «База Клей-
тон»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
8.50 М/ф «Дневники Барби»
10.10 Художественный 

фильм «Семейка 
Джонсов»

12.10 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

6.30 Телемагазин

7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Идеи для ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.10 Мистическая Украина
7.55, 18.55 Места силы
8.50 Вещественное доказа-

тельство
10.00 Земля 2050
12.00 Как строили замки
15.00 Африканские реки: 

дары дождей
16.00 Дикие острова
18.00 Замерзшая планета
21.15 Удивительная планета

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 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

17.00 «Про личное» с На-
талией Фицич

18.00, 19.00, 20.00 в прямом 
эфире

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 16.00 
«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, 16.50, 21.30 «Аро-

маты»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Приключения 

поваренка»
21.00 «Интересно.ком»

6.00, 9.40 «Шлях до Баку»
7.30 Челси - Арсенал. Финал. 

Лига Европы УЕФА
10.30 Топ-матч
10.45, 14.35 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
12.15 Тоттенхэм - Ливерпуль. 

Финал. Лига Чемпио-
нов УЕФА

15.25 LIVE. Гент - Эйпен. 
Чемпионат Бельгии

17.25, 21.00 Матч. Чемпионат 
Украины

19.15 Брюгге - Сент-
Трюйден. Чемпионат 
Бельгии

22.45 Гент - Эйпен. Чемпио-
нат Бельгии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба - это 
чудо»

6.40, 22.40 Огги и кукарачи
7.00, 12.50 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.30 Мир ждет от-

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.20, 19.15 М/с «Микки и 

Крутые Гонки»
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, 19.45 М/с «Вампи-

рина»
16.45, 20.05 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Миссия 

Блейк»
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 Служба доставки Кики, 

юной ведьмы
15.40 Боб-строитель
16.10 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.30 Соник Бум
19.00 Роботы-поезда
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
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, 18.30 Громкое дело
17.00 Х/ф «Принцесса 

воров»
20.00 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире»
22.00 Т/с «Спальный 

район»

6.00 #ВУКРАЇНІ
6.25, 8.15, 23.40 Wise cow
6.35 Казки Лірника Сашка
6.45 Додолики
7.15 М/с «Вруміз»
7.50 Чудова гра
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite». Найкраще
9.30 Країна на смак
10.25 Д\ц «Аромати Греції»
10.50 UA.Фольк
11.40 Хто в домі хазяїн?
12.10 Д/ц «Дикі тварини»
12.40 Лайфхак українською
13.00 Радіо День «Модуль 

знань»
13.40 «Субботнє інтерв’ю»
14.05 Своя земля
14.30, 23.00 StopFakeNews
14.40 Розсекречена історія
15.35 «Секрети замків 

Великобританії»
16.20 Букоголіки
16.50 Д/с «Бюджетний 

відпочинок»
17.15 Сильна доля
18.05 Спільно
18.30 Схеми. Корупція в 

деталях
19.00 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
19.30 Фестиваль українського 

духу «Бандерштат»
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

6.20 Антизомби. Дайджест
8.20 Т/с «Отдел 44»
12.00, 13.05 Х/ф «Ронин»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.45 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
16.55 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2: Дух мести»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Последний 

рубеж»
21.05 Х/ф «Макс Пэйн»
23.00 Х/ф «Каратель»
1.30 Т/с «Операция «Гор-

гона»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00 блок С - плюс
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 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

14.15, 15.15, 16.15 Прямой 
эфир

20.00 в прямом эфире
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 «Французька 
для початківців»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/п «Осушення океану»
14.00 «Pro поради»
14.50 Концерт «The Hardkiss 

«Залізна ластівка»
17.00 Мультфільм
17.20 Художественный 

фильм «Флірт зі 
звірем»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
20.05 Художественный 

фильм «Білий бог»
22.00, 2.00 Художествен-

ный фильм «Непере-
можний»

0.10 Художественный 
фильм «Запорожець 
за Дунаєм»

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 Х/ф «У любви нет 

причин»
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 Д/ф «Ікар»
8.00, 17.30 «Кращий кухар 

на селі»
8.45 Х/ф «Пропала гра-

мота»
10.00, 21.00 Д/ф «Індія. 

Національний парк 
Канха»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
12.50, 20.45, 22.45 «Погода»
13.00 Художественный 

фильм «Любов і при-
страсть. Даліда»

15.10 Д/ф «Дика Африка. 
Велика п’ятірка»

16.10 Т/с «Королева 
півдня»

18.20 «Феєрія мандрів»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»
23.00 Художественный 

фильм «Падіння 
останньої імперії»

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.30 «Детский КВН» 6+
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.40 Художественный 

фильм «За бортом»
13.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-2»
14.40 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт»

16.35 Художественный 
фильм «Меч короля 
Артура»

19.05 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Художественный 

фильм «Падение 
Лондона»

22.55 Художественный 
фильм «Охотник за 
головами»

6.00 Х/ф «Аленький цве-
точек»

7.25, 15.25, 23.25 Х/ф «Фан-
тазии Фарьятьева»

8.50 Х/ф «Отроки во все-
ленной»

10.30 Х/ф «Принц-
самозванец»

12.15 Х/ф «Гиперболоид 
инженера Гарина»

14.00, 22.00 Художе-
ственный фильм 
«Фантазеры»

16.50 Художественный 
фильм «Когда я стану 
великаном»

18.30 Художественный 
фильм «Маленькая 
принцесса»

20.15 Художественный 
фильм «Никудыш-
няя»

6.20 «Ты - мне, я - тебе» 12+
7.55 «За витриной универма-

га» 12+
9.40 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

11.20 «Сальса» 12+
17.15 «Весна на Заречной 

улице» 12+
19.00 «Берегись автомоби-

ля» 12+
20.45 «Дайте жалобную 

книгу» 6+
22.30 «Вокзал для двоих» 

12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 Д/ц «Плохие девчонки» 

16+
8.20 Художественный 

фильм «Любовь при-
ходит не одна»

10.15 Художественный 
фильм «Чёртово 
колесо»

11.50 Художественный 
фильм «Лекарство 
для бабушки»

15.25 Художественный 
фильм «Любка»

19.00 Художественный 
фильм «Вопреки 
судьбе»

23.15 Художественный 
фильм «Медовая 
любовь»

6.00 «До и после...» 12+
7.00 Концерт «Best of 

Rock’n’roll Greats»
8.25 Короткометражный 

фильм «Три рубля» 
16+

8.45, 9.45, 10.55, 13.00, 

14.40, 17.35, 18.55, 
23.35 Музыкальная 
Ностальгия 12+

9.00 «Прошедшее Время» 
12+

10.00, 18.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 Х/ф «Свадьба»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Т/спектакль «Игроки» 

16+
19.10 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
20.15 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

21.00 Спектакль «Мораль 
пани Дульской»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Утро Пятницы 16+
9.00 Регина +1 16+
10.00 На ножах 16+
11.00 Теперь я Босс 16+
12.00 На ножах 12+
23.00 Agentshow 2.0 16+
0.00 Художественный 

фильм «Запрещен-
ный прием»

2.00 Т/с «Зачарованные»

6.00 М/Ф 0+
6.25 Художественный 

фильм «Голдфингер»
8.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны»
17.20 Художественный 

фильм «Слава»
21.35 Улетное видео 16+
23.30 «Шутники» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 «М/Ф»
7.50 «С любовью. Юрий 

Никулин»
9.40 «Неизвестная версия»
10.30 Художественный 

фильм «Верная рука 
- друг индейцев»

12.25 Художественный 
фильм «Оцеола: Пра-
вая рука возмездия»

14.30 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

16.10 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

18.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Опасный 
поворот»

0.40 Художественный 
фильм «Человек в 
футляре»

2.10 «Евгений Патон. Путь к 
мечте»

2.55 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.10, 17.55 Х/ф «47 рони-
нов»

8.45 Художественный 
фильм «Девять 
ярдов»

11.00 Художественный 
фильм «Герцогиня»

13.20 Художественный 
фильм «Кон-Тики»

15.45 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

20.10 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

22.00 Художественный 
фильм «Миллион для 
чайников»

23.50 Художественный 
фильм «Ужин»

2.00 Художественный 
фильм «Дориан 
Грей»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Сенсации экрана
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   4 августа

TV - воскресенье

Ентер фильм 18:00
Т/с «Чисто английские 

убийства»
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Вплоть до недавнего вре-
мени философы утверждали: 
миром правит случай. Однако 
физики, открыв невидимые 
связи между явлениями, 
пришли к другому выводу: в 
мире не происходит ничего 
случайного – это непознанная 
закономерность.

Кто же прав? Есть люди, о 
которых говорят, что они 
родились под несчастли-

вой звездой. Неприятности сып-
лются на них как из рога изобилия. 
Но есть люди, с которыми про-
исходят как бы избирательные, 
целенаправленные неприятности. 
Всегда одни и те же. И говорить 
здесь о слепых случайностях про-
сто не приходится.

Таким был, например, дед ве-
ликого поэта Джорджа Байрона, 
вице-адмирал английского флота 
Джон Байрон. От коллег-моряков 
он получил прозвище «Байрон – 
скверная погода». И было за что. 
Не отмечено ни единого случая, 
когда бы ему приходилось пла-
вать под ясным небом. Даже если 
над головой сияло солнце, оно 
немедленно пряталось за грозо-
выми тучами, как только его суд-
но выходило в море. И начинался 
ливень, который не прекращался, 
пока продолжалось плавание. В 
результате вице-адмирал постоян-
но попадал в аварии, а множество 
кораблей, имевших несчастье пла-
вать вместе с ним, просто погиба-
ло в пучине. Впечатление такое, 
будто Джон Байрон притягивал 
к себе грозовые тучи.

Еще более уникальным «кла-
дезем неприятностей», как сви-
детельствует петербургский ис-
следователь А. Савенков, был один 
из восемнадцати членов команды 
шхуны «Мермэйд», которая в ок-
тябре 1829 года вышла из порта 
Сидней. Кто это был, неизвестно, 
да, наверное, он и сам не подоз-
ревал, что навлечет на моряков 
такие неприятности. Но можно с 
большой долей вероятности ут-
верждать, что такой человек на 
шхуне находился.

Судно шло Торресовым проли-
вом, держа курс в залив Раффлс. 
Между Австралией и Новой Гви-
неей, в районе, крайне опасном 
для судоходства, оно попало в 
густой туман и сели на рифы. Ко-
рабль пошел ко дну за считанные 
минуты, но люди спаслись – на 
голых камнях, без пищи и воды 
промаялись трое суток. На чет-
вертые их подобрал проходивший 
мимо барк «Свитшу» с командой 
из четырнадцати человек. На свою 
беду подобрал: спустя двое суток 
в совершенно схожих условиях 
он налетел на подводные камни 
и затонул. Теперь на крохотном 
островке, опять-таки без воды и 
пищи, бедствовали уже две коман-
ды с двумя капитанами. И опять 
им повезло: вскоре их взяла на 
борт шхуна «Говернор Ради», 
идущая в Папуа. Люди ликовали, 
особенно команда «Мермэйда»: 

еще бы, пережить две катастрофы! 
Теперь уже ничего страшного не 
случится.

Как бы не так! Едва шхуна ото-
шла от острова, на ней вспыхнул 
пожар. Несколько часов все три 
команды боролись с огнем, но 
безуспешно. Пришлось оставить 
догорающий корабль, и на трех 
шлюпках в ненадежное плавание 
пустились теперь уже 64 человека 
с тремя капитанами.

И опять им повезло. Вскоре 
всех терпящих бедствие подоб-
рал военный корабль «Комет». 
Его моряки выслушали рассказ 
с вполне понятным недоверием: 
таких невероятных совпадений 
просто не может быть. Оказалось, 
может. Внезапно налетел шторм, и 
надежный, казалось бы, корабль 
затонул. Среди бушующих волн на 
четырех перегруженных шлюп-
ках 18 часов дрейфовали уже 85 
матросов и четыре капитана. И 
снова их спасли. Небольшой па-
русник «Юпитер» едва разместил 
всех потерпевших. Среди них явно 
был один, который притягивал 
несчастья. И «Юпитер» повторил 
судьбу «Мермэйда» и «Свитшу»: 
проломил днище на рифе, и теперь 
на скользких скалах оказались 123 
матроса и пять капитанов.

Лишь на шестой раз судьба 
сжалилась над несчастными. 
Проходившая мимо шхуна «Сити 
оф Лидз» со 100 пассажирами 
подобрала всех участников этой 
уникальной серии катастроф и 
доставила их в Австралию.

В чем же причины фатального 
невезения или редкой удачливо-
сти? По этому вопросу высказы-
вает свое суждение доктор Инсти-
тута точной механики и оптики 
Константин Коротков, который 
много лет изучает явления, полу-
чившие название «паранормаль-
ных».

– Сейчас в мировой науке ут-
верждается мнение, что не быва-
ет ничего случайного, – говорит 
Константин Георгиевич. – Но тут 
легко впасть в крайность. Если 
признать, что все вообще зако-
номерно, то приходим к ньюто-
новскому детерминизму, согласно 
которому все изначально опреде-
ляется Божьей волей и от человека 
ничего не зависит. Мы же считаем, 
что человек все же влияет на свою 
судьбу. Представьте себе муравья, 
который ползет по дереву и перио-
дически попадает на точки раз-
ветвления (современная наука на-
зывает их точками бифуркации). 
Ему надо принимать решение, в 
какую сторону ползти. Либо поле-
зешь дальше по стволу, либо упа-
дешь в пропасть. Вот и у каждого 
человека на его жизненном пути 
встречаются такие точки. Они не 
случайны. Их можно назвать от-
метками судьбы. И от нас зависит, 
в какую сторону мы пойдем. Как 
правило, выбирая направление, 
мы ориентируемся только на се-
годняшний момент, не зная, чем 
обернется наш выбор через годы, 
иногда десятки лет. Подавляющее 

большинство людей со-
вершают примерно рав-
ное количество ошибок и 
принимают правильное 
решение. Поэтому у нас 
полоса неудач чередует-
ся со счастливой полосой. 
Но есть люди, обладающие 
глубокой интуицией. Они 
чувствуют, куда им на-
править свой путь. А есть 
другие – в каждой точке 
бифуркации они выбира-
ют неверное направление. 
Это и определяет везунчи-
ков и неудачников. Когда 
человеку во всем не везет, 
это значит, он идет попе-
рек течения. Мне прихо-
дилось встречаться с та-
кими людьми. Так же как и 
с людьми, которые всегда 
чувствуют, куда надо по-
вернуть.

Так, наука вроде бы от-
рицает слепой случай. Ут-
верждает, что человек сам 
выбирает судьбу. Однако 
это не объясняет приме-
ры самых невероятных из-
бирательных совпадений, 
которых не так уж мало 
в мировой истории. Со-
всем недавно британская 
газета «Санди телеграф» 
обратила внимание на то, 
что некоторые женщины 
«несовместимы» с элек-
трическими приборами. 
Почему-то только женщи-
ны: на мужчин приборы 
не реагируют, а вот при 
приближении прекрасно-
го пола начинают бунто-
вать. Такой потрясающей 
женщиной, например, 
является Натали Тома-
сон из графства Нортгем-
птоншир. Демонстрируя 
ученым свои «способности», она, 
не прикасаясь к приборам, вы-
вела из строя 12 пылесосов, 10 
электроутюгов, 5 телевизоров, 2 
микроволновые печи и 3 стираль-
ные машины. Другая женщина, 
Полин Шоу из Манчестера, по-
стоянно сражается с собственной 
стиральной машиной. Когда она 
пытается настроить машину на 
нужную программу, предохрани-
тели расплавляются и вода хле-
щет на пол. Еще одна англичанка, 
Энди Фрай, слышит шепот элек-
тролампочек – очень неудобное 
свойство, особенно когда вечером 
хочется отдохнуть. Астрофизик 
Майк Шаллис из Оксфордского 
университета, проведя четырех-
летние исследования, установил, 
что на Британских островах 600 
женщин обладают подобными 
биоэлектрическими отрицатель-
ными характеристиками.

Избирательные случайности от-
мечают как одного конкретного 
человека, так и группу людей, а 
то и явления природы. Достаточ-
но вспомнить трагический поход 
японских школьников, которые 
под руководством своего учителя 
совершали восхождение на невы-

сокую гору. В пути их застала гро-
за. В соответствии с правилами 
альпинизма учитель велел им об-
вязаться страховочным тросом, 
чтобы никого не потерять под 
проливным дождем. В эту группу 
ударила молния и поразила каж-
дого третьего в связке. Первый, 
третий, шестой, девятый... Откуда 
такая жуткая избирательность? 
Какая математическая связь 
между грозным природным яв-
лением и связкой альпинистов? 
Она, несомненно, существует, эта 
связь, только вот природа ее пока 
неопознана.

Выше уже говорилось, что есть 
люди, отмеченные, если можно так 
выразиться, печатью избиратель-
ного везения. На шхуне «Сити оф 
Лидз» был, вероятно, такой член 
команды, что в конечном итоге 
и спасло всех остальных. Но все 
рекорды побила старая пани из 
Лодзи, о которой трубили поль-
ские газеты в середине 60-х го-
дов. Эта милая старушка пять раз 
подряд выиграла автомобиль в 
денежно-вещевой лотерее. Мож-
но предположить, что хорошая 
интуиция позволяла ей всегда 
правильно определять направ-

ление в точках бифуркации. Но 
однажды старушка все же дала 
маху, и это сказалось на шестом 
лотерейном розыгрыше. В этот 
раз она даже не стала проверять 
билеты, а сразу направилась за 
выигрышем. Каково же было ее 
возмущение, когда оказалось, что 
ее номера пусты. Пани настолько 
была уверена, что стала жертвой 
какого то мошенничества, что не 
поленилась поехать в Варшаву, 
где устроила скандал директору 
Центробанка.

Так существуют ли слепые слу-
чайности, или все эти невероятные 
совпадения – результат какой-то, 
пока скрытой от науки законо-
мерности? Хочется надеяться на 
второе, потому что в этом случае 
ученые когда-нибудь сумеют вы-
явить законы судьбы, а значит, 
и научатся управлять ими. Хотя 
трудно сказать, станут ли люди 
от этого счастливее, ведь судьба 
не зря скрывает от нас будущее. 
А пока как не вспомнить мудрую 
сентенцию шекспировского Гам-
лета: «На свете, друг мой Горацио, 
есть много такого, что и не сни-
лось нашим мудрецам».

невероятная случайность или закономерность?
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Когда-то в этом доме (по 
улице Островского) жила 
большая семья. Отец рабо-

тал на заводе, мама – водителем 
трамвая, подрастали дочь Елена 
и два сына. Последнего Андрю-
шу Вера Андреевна (все имена из-
менены) уже в 35 родила, когда 
старшие дети подросли. И сама 
в нем души не чаяла, и старшие 
брат с сестрой малыша балова-
ли. Рос он веселым смышленным 
малышом. Елена и Николай после 
школы поступили в институты в 
других городах. Закончив учить-
ся, обзавелись семьями да так и 
остались в тех городах.

Вскоре умер отец, и воспита-
нием Андрея занималась Вера 
Андреевна. Но что-то, видно, не 
учла в своем воспитании, что 
вырос парень ленивым и само-
любивым до неприличия. После 
армии устроился на завод, начал с 
девушкой встречаться, собирался 
жениться. Но с девушкой что-то не 
сложилось, да и работать Андрей 
не хотел: то туда устраивался, то 
туда, чтобы за тунеядство не по-
садили.

А когда эту статью применять к 
неработающим не стали, то и во-
все стал перебиваться случайны-
ми заработками. Мать тогда уже на 
пенсию вышла, вот и кормила его. 
Андрей же от безделья стал пить. 
Вскопает кому-то огород, починит 
забор, что-то заработает – и все 
на пропой.

Последние три года жизнь 
восьмидесятилетней женщины 
превратилась в кромешный ад. 
Андрей пьет беспробудно, заби-
рая у нее всю пенсию. Не дает 
денег – забирает силой. В доме 
остались одни тряпки и пластико-
вые бутылки, которыми бабушка 
осенью и зимой топит печь. А не-
давно этот изверг даже колонку 
водопроводную снял и унес на 
металл. Так что теперь старушка 
по воду на заправку (метров 300 
от дома) ходит, хозяин жалеет ее и 

дает набирать, сколько надо.
В день прихода нашего коррес-

пондента в 8:00 Андрея уже не 
было, он пошел на вокзал похме-
ляться.

– Я жду с ужасом, когда он при-
дет, – рассказывает женщина, – и 
сразу пойду прятаться в кусты, 
чтобы он меня не бил. Там буду 
сидеть, пока он не протрезвеет.

Соседи по очереди ей еду но-
сят: кто тарелку супа нальет, кто 
– борща. Приходят, конечно, ко-
гда Андрея дома нет. От того, что 
она рассказывает, волосы встают 
дыбом.

– Он на вокзале подружился с 
одним таким же алкоголиком, – 
вытирая слезы, продолжает свой 
рассказ женщина. – Так тот ему 
советует меня убить, чтобы в дом 
тогда всех привокзальных бомжей 
привести. Вот он и бегает по дому 
и кричит, что убьет. Едва успеваю 
спрятаться.

Сама Вера Андреевна из семьи 
долгожителей: ее бабушка с де-
душкой больше 100 лет прожили, 
и мама с отцом умерли, когда им 
было за 90 лет. И ей бы жизнь нор-
мальную, так еще жить и жить. А 
так она уже и вены себе резала, 
но медики, приехавшие по вызову 
сосоедей, её спасли. А когда од-
нажды сын, напившись до одури, 
перепутав ее с очередной подруж-
кой, изнасиловать хотел, решила 
укоротить себе жизнь по-другому: 
взяла веревку и пошла в сарай. 
Да, видно, не судьба ей умереть, в 
это время соседка пришла и иска-
ла ее по двору. Нашла и из петли 
вытащила.

Ее старшая дочь Елена живет в 
нескольких тысячах километров 
от родного дама. Она неоднократ-
но звала мать к себе, но в восемь-
десят два года мало кто отважится 
на такую долгую дорогу. К тому же, 
чтобы  Андрей ей не делал, ей его 
все равно жаль. Знает, что без нее 
он не проживет. Он, будучи трез-
вым, просит у матери прощения и 

постоянно повторяет, что без нее 
он и недели не проживет. А у нее 
сердце разрывается то от страха, 
то от жалости.

Два, а то и три раза в неделю 
соседи ей скорую вызывают, так 
как давление за 200 поднимает-
ся. Спасибо медикам, никогда не 
отказывают. Уже не раз бабулю 
от верной смерти спасали. А моло-
денькая фельдшер как-то ей ска-
зала, что сердце совсем слабое, «на 
ниточке держится, что поберечь 
себя надо».

Но как тут побережешь, когда 
она, бедненькая, стоя у калитки, 
все по сторонам посматривает, не 
идет ли сын пьяный? А то вдруг 
подойдет, а она спрятаться не ус-
пеет, изобьет ведь до смерти!

Неоднократно соседи вызывали 
полицию. Правоохранители при-
езжали, усмиряли буяна, а он при 
них слезно просил извинения у 

матери.
– Опергруппа выезжала по ука-

занному адресу, – комментирует 
ситуацию заместитель начальни-
ка Константиновского горотдела 
полиции Артем. Факты насилия 
в семье подтвердились, наши со-
трудники составили протокол и 
направили его в суд.

Да, это в рамках закона, но про-
верять, больной он или нет, заби-
рать на лечение полицейские не 
обязаны.  Это делают специализи-
рованные медицинские учрежде-
ния.  Как рассказал главный врач 
наркологического диспансера 
Станислав Оленюк, такой человек 
стоит у них на учете. Только в про-
шлом году он два раза проходил 
курс лечения в областном нарко-
логическом диспансере. Держать 
его там постоянно невозможно. 
Для этого есть специализирован-
ные дома-интернаты.

– Мы оформляем документы и 
направляем туда больных людей, 
– ответила на наш вопрос началь-
ник отдела соцзащиты и соцобслу-
живания населения Константи-
новского УСЗН Ольга Скирда. – Но 
для этого человек должен быть 
инвалидом первой или второй 
группы и сам изъявить желание 
жить в доме-интернате.

Однако Андрей не инвалид, да и 
не пошел бы он ни в какой интер-
нат. Ему и так хорошо. А вот мате-
ри можно только посочувствовать 
и помочь. Например, вещами или 
продуктами. В доме – шаром по-
кати. Женщина невысокого роста, 
неполная, у нее даже тапочек нет, 
не говоря уже о других предме-
тах обуви и одежды. Если кто-то 
захочет помочь, обращайтесь по 
телефону  0-50-044-65-04. Звонить 
желательно в рабочее время.

Когда никто не может помочь...
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Ответы на линейный сканворд от 17.07.2019г.

1. Поход. 2. Походка. 3. Какао. 4. Каолин. 5. Линза. 6. Заход. 7. Ходок. 8. 
Оклад. 9. Ладан. 10. Антон. 11. Тонус. 12. Ус.

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. Признак дурачины без причины. 2. Актер в роли Атоса. 3. Зодиак, созвездие. 4. Полоскун. 5. 
«... наш, иже еси». 6. Лоб по старинке. 7. Того, столица. 8. Основа бронзы. 9. Духовный чин. 10.... 
Свердлов. 11. Загранпаспорт. 12. Соседка афганки. 13. Турецкая столица. 14. Лодка Хейердала.

Ответы на диагональный  кроссворд  от  17.07.2019 г.

Слева-вниз-направо:
1. Посошок. 3. Пародирование. 5. Водоканал. 7. Червь. 9. Сухомят-

ка. 11. Женственность. 14. Театровед. 15. Твёрдость. 18. Либерал. 19. 
Идиот.

Справа-вниз-налево:
2. Хомут. 4. Запорожец. 6. Головотяпство. 8. Дебошир. 10. Авиано-

сец. 12. Талантливость. 13. Сковорода. 16. Кинотеатр. 17. Антонов. 20. 
Тесак.

аНаграммНЫЙ
Из букв слов, входящих в данные слова, необходимо сложить 

другое слово-анаграмму, отвечающее заданной тематике. На-
пример, для темы «Музыкальные инструменты»  РЕЗИНА + 
ТОСТ  дают СИНТЕЗАТОР

1. РОК + ЛЕС
2. АКТ + СЕН
3. ЧАН + ОПТ
4. КЕТА + КУШ
5. НРАВ + СЕТ

6. ОРДА + ГЕРБ
7. КАРЕ + ЭТАЖ
8. ТОЧКА + БУМ
9. НОРКА + ТОК
10. ОКТАН + АТОМ

Вопросы анаграммы «Мебель»

Ответы на ребус от 17.07.2019г.
Доказательство

1. Мортира
2. Миномет
3. Карабин
4. Торпеда
5. Браунинг

6. Дробовик
7. Берданка
8. Пистолет
9. Ракетница
10. Гранатомет

Ответы на анаграммный кроссворд от 17.07.2019г.

Вопросы:

По горизонтали: 1. Британ-
ская певица и автор песен, ко-
торая приобрела наибольшую 
известность как вокалистка 
«Siouxsie and the Banshees» и со-
гласно Allmusic – «одна из самых 
влиятельных британских рок-
исполнительниц». 3. Богиня, 
персонификация заблуждения, 
помрачения ума, обмана и глу-
пости в древнегреческой мифо-
логии. 5. Нерегулярный спутник 
планеты Нептун с прямым орби-
тальным обращением, назван-
ный по имени одной из нереид 
из греческой мифологии. 7. Ощу-
щение избыточного тепла, обыч-
но связанное с повышением 
температуры тела человека и яв-
ляющееся одним из симптомов 
лихорадки. 8. Жёлоб, продольное 
углубление на клинке белого 
(холодного) оружия, на револь-

верном барабане, инструментах и так далее, предназначенное главным образом для его облегчения 
с сохранением прочностных характеристик изделия. 9. Река на Кубе. 11. Французский физик, которому 
принадлежит вместе с Дюлонгом открытие закона теплоёмкостей. 13. Стольный город подземного цар-
ства душ мёртвых «Диюй» или «Жёлтые источники» в китайской мифологии. 15. Главный герой повести 
братьев Стругацких «Парень из преисподней». 17. Нидерландский финансовый конгломерат, предостав-
ляющий услуги в сфере банковской деятельности, страхования и управления собственностью. 19. Штат 
в США в группе Горных штатов, расположен в районе Скалистых гор. 20. Человек, систематически со-
вершающий воровство (на юридическом языке – хищение, кражу). 21. Массовый молдавский и румын-
ский народный танец. 24. Мультипликационный утенок по имени Дональд. 26. Старинная французская 
единица измерения расстояния. 28. Химический элемент с атомным номером 53, типичный неметалл 
из группы галогенов. 30. Индийский булат. 32. Коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаран-
та. 33. Глаза. 34. Псевдоним французской писательницы Габриэль Анн Систерн де Куртира де Сен-Марс. 
35. Первый и единственный лётчик-космонавт ГДР. 36. Сокращенное названия лица, заменяющего кого-
то в его отсутствие.

По вертикали: 1. Одна теннисная партия. 2. Город в России, в Ивановской области. 3. Немецкий и фран-
цузский поэт, художник, график, скульптор. 4. Венгерский поэт, публицист и общественный деятель, 
представлявший радикальную революционную демократию. 5. Российская актриса, исполнившая роль 
Анны в телесериале «Краткий курс семейной жизни». 6. Центральный город Японии, административный 
центр префектуры Сига. 10. Хищное перепончатокрылое жалящее насекомое с жёлто-чёрным брюшком. 
12. Закрытое или полузакрытое сооружение, специально приспособленное для учебной и целевой стрель-
бы из ручного огнестрельного и пневматического оружия, а также арбалета и лука; обычно помещение, 
в котором есть стрелковые позиции и учебные мишени. 14. Внесистемная единица линейной плотности 
волокон или нитей. 15. Кожаная или верёвочная петля у хомута, служащая для скрепления оглобель с ду-
гой. 16. Французский синолог, тибетолог, монголист, путешественник середины XIX века, католический 
монах, миссионер ордена лазаристов. 17. Советский эстонский актёр, театральный режиссёр, педагог, 
общественный деятель. 18. Английский физик, естествоиспытатель и изобретатель XVIII века, который 
ввёл термин «клетка». 22. Река в Западной Сибири, протекающая по территории Омской и Новосибир-
ской областей, правый приток Иртыша. 23. Отражённая звуковая волна, создающая эффект повторения 
звуков. 25. Традиционное блюдо татарской кухни, состоящее из обжаренных кусочков мяса (говядины, 
баранины или молодой конины), тушёных с помидорами (или томатным соусом), луком, картофелем 
(обычно с ломтиками солёного огурца) в остром соусе. 26. Город в Израиле, расположенный в 20 км юго-
восточнее Тель-Авива. 27. Колючая пресноводная рыба семейства окуневых. 28. Самоназвание народа 
буи в Китае. 29. Река в Европейской части России, пятая по протяженности река Европы. 30. Фильм одно-
го из самых плодовитых и выдающихся голливудских режиссёров послевоенного времени Сидни Люме-
та. 31. Торжественное религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в буддийских 
монастырях (дацанах) Забайкалья, Монголии и Тибета.

кроссворд «3» буквЫ
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как европа становится доступной каждому

Пока скептики утвержда-
ют, что путешествовать 
по Европе дорого, чита-

тели ZI  доказывают обратное: 
для того чтоб увидеть мир, не-
обязательно иметь много денег, 
главное – все спланировать.

Молодая семья Прохорчук из 
Краматорска, о которых мы уже 
писали на страницах нашего из-
дания, неделю планирует про-
вести в Испании. Свою поездку 
они спланировали заранее.

– Мы с женой еще зимой за-
планировали увидеть знамени-
тые города Испании. На середину 
июля нашли  дешевые билеты, – 
делится секретами Антон. – Ку-
пили по акции в авиакомпании.  
Они нам обошлись в 10 евро, с 
вылетом из Варшавы. И, конечно 
же, при составлении маршрут-
ного листа и  перелетов нужно 
помнить о некоторых тонкостях. 
Например, бесплатно можно 
провезти только ручную кладь, 
билеты надо распечатывать за-
ранее, а выбор мест в самолёте 
– платная опция (важно, если вы 
летите с детьми). Так что вни-
мательно читайте все условия 
на сайтах авиакомпаний. Также 
из собственного опыта мы уже 
знаем, что зачастую лоукостеры 
летают в небольшие аэропорты, 
которые вдали от городов. По-
этому мы всегда просчитываем 
и  варианты трансфера из аэро-

порта.
По Испании наши герои реши-

ли передвигаться по железной 
дороге: там очень хорошая раз-
вязка. За заказ билетов заранее 
они получили хорошую скид-
ку. Например, для них билет на 
одного человека в один конец 
обошёлся в 9 евро.  Для сравне-
ния в день поездки он уже будет 
стоить 45 евро, то есть экономия 
существенная.

– Во время нашего путешест-
вия мы побываем в Барселоне, – 
продолжает Антон. – Барселона 
– самый популярный испанский 
мегаполис, рядом с которым рас-
положено множество курортных 
городков, славящихся своей раз-
витой инфраструктурой, потря-
сающими пляжами и спокойной 
обстановкой.  Обратно сплани-
ровали дорогу через Бланес. В 
70 км от каталонской столицы 
находится  этот курорт. Этот при-
брежный городок Коста-Бравы 
считается старейшим курортом 
северо-восточной части Испа-
нии. Одинокая глыба высокой 
скалы делит Бланес на 2 части: 
северную и южную.  Самыми из-
вестными достопримечательно-
стями Бланеса являются замок 
Сан-Хуан, построенный в 1002 
году, готический фонтан XV века, 
базилика св. Барбары, основан-
ная в XII веке, руины замка ви-
контов Кабрера, построенного в 
XII веке, церковь Санта-Мария, 
ботанические сады «Пинья де 
Роса» и «Маар и Муртра», утес Са 
Паломера. Назад будем возвра-

щаться уже опробованным нами 
маршрутом – через  румынский 
городок Сучаву, а оттуда автобу-
сом до Киева.  Конечно, билеты 
на переезд между городами взя-
ли заранее. Таким образом, доро-
га в обе стороны обошлась в 25 
евро.

Антон и Ирина уже не в пер-
вый раз путешествуют Европой. 
Они сознательно отказались от 
поездок через туристическое 
агентство.

– Как покупать более дешёвые 
билеты? Об этом есть уже сотни 
публикаций. Напомним, что есть 
компании-лоукостеры, у кото-
рых есть доступные перелёты, – 
продолжает делиться секретами 
Ирина Прохорчук. – Они могут 
варьироваться в среднем от €40 
до €60 в одну сторону – всё зави-
сит от аэропорта, вылета, прилё-
та и т.д. Там часто  бывают акции. 
Билеты можно купить по 5-10 
евро. Кроме того, есть дешевые 
билеты, когда открываются но-
вые направления. Главное – по-
стоянно мониторить сайты этих 
компаний. Для этих целей я в 
соцсети подписана на нескольких 
операторах, там приходят опове-
щения об акциях и скидках.

В отношении денег надо отда-
вать себе отчёт, что они так или 

иначе при себе должны быть. Се-
мья подсчитала, что у каждого 
должны быть хотя бы €5-10 на 
аренду хостела и ещё €5-10 на 
питание в день, то есть на эти 
расходы нужно иметь по 100-120 
евро. Еще один секрет бюджет-
ного путешествия: заранее про-
думать о питании, ведь без этого 
не обойтись. Семья Прохорчук по 
опыту знает, что чем ближе кафе 
к  центру города, тем оно доро-
же. Поэтому они приспособились 
по-другому: ищут  места не для 
туристов, а где питаются или по-
купают продукты местные жите-

ли. Лучше всего изучать цены в 
меню при входе в кафе. Еще один 
вариант: снять жильё с кухней и 
готовить самим, покупая продук-
ты в супермаркетах.

Перед поездкой нужно поза-
ботиться о жилье. Оптимальный 
вариант – забронировать хостел.

Экономить можно и на экскур-
сиях. Для этого достаточно в сети  
найти информацию о достопри-
мечательностях, бесплатных 
днях посещения музеев и других 
культурных учреждений. В сред-
нем, бюджет на одного человека 
составит 200 евро.



25№ 30/1 24 июля 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA классная  страница

Выбери из восьми овалов три, где эти 
веселые котики ни разу 

не повторяются

С помощью подсказки времени разгадай головоломку 
и прочитай поговорку. Имей в виду, что 

ориентироваться нужно по часовой стрелке

Соедини точки и узнай, 
кто живет в озере

Разгадай ребус

очумелые ручки

садовое украшение 
из соломинок для коктейля

Вам понадобятся:

1 упаковка маленьких соломи-
нок зеленого цвета;

1 упаковка соломинок красно-
го цвета;

1 упаковка розового цвета 
большого диаметра;

ваза диаметром 18 см;
цилиндрическая емкость;
быстросхватывающий клей;
креповая клеящая лента;
маленький деревянный брусок 

или линейка;
ножницы.

Ход работ:

1. Налейте на дно емкости 
цилиндрической формы бы-
стросхватывающий клей. По-
ставьте зеленые соломинки 
плотно друг к другу. Оставьте 
просохнуть, а затем выньте со-
ломинки из емкости.

2. Разложите соломинки крас-
ного и ярко-розового цветов. 
Подровняйте их с помощью де-
ревянного бруска или линейки 
и наклейте полоску креповой 
клеящей ленты. Подрежьте со-
ломинки до длины соломинок 
зеленого цвета.

3. Обложите зеленые соломин-
ки соломинками ярко-розового 
цвета и склейте их быстросхва-
тывающим клеем. Обратите 
внимание на то, чтобы креповая 
лента смотрела наружу.

4. Перед приклеиванием сле-
дующего слоя соломинок уда-
лите креповую ленту. После 
нескольких слоев из соломинок 

ярко-розового цвета возьмите 
соломинки красного цвета. До-
бавляйте по слою, пока соломин-
ки не будут соответствовать диа-
метру выбранной вазы.

5. Поместите соломинки в вазу 
склеенной стороной вниз. За-
полните вазу водой и украсьте 
живыми цветами.

6. Можно обойтись и без клея. 
Для этого соломинки нужно раз-
ложить, подровнять и зафикси-
ровать двусторонним прозрач-
ным скотчем. Затем коврики из 
соломинок скатайте до диаметра 
вазы.

Советы

• Можно получить разноцвет-
ный узор, если сначала все со-
ломинки подрезать до одной 
длины и перед склеиванием 
перемешать соломинки разных 
цветов.

• Вместо круглых ваз можно 
использовать и прямоугольные 
миски или вазы. Количество ис-
пользуемых соломинок зависит 
в этом случае от размера вы-
бранной вазы.
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В большинстве дач и загородных 
домов нет централизованной кана-
лизации. Иногда дворовые туалеты 
и сливные ямы построены так, что 
к ним сложно подъехать ассениза-
торной машиной. Многим знакома 
ситуация: сначала выгребная яма 
несколько лет служит исправно, 
не требуя выкачки. А с какого-то 
момента  яма наполняется очень 
быстро, требуя выкачки несколько 
раз за сезон. Такие мероприятия до-
ставляют массу хлопот и влетают в 
копеечку.

Предлагаю воспользоваться опы-
том успешного решения  этих про-
блем посредством  биопрепаратов 

Водограй, Биосток, Доктор Робик, 
Ассенизатор. Чем раньше начнете 
ими правильно пользоваться, тем 
быстрее  забудете о подобных си-
туациях. Эти препараты созданы на 
базе биотехнологии для очистки ту-
алетов и выгребных ям. В их состав 
входят культуры бактерий в «спя-
щей» форме. Они начинают работать 
только при попадании в жидкую 
питательную среду – органические 
отложения в канализационных и 
стоковых системах. При первом при-
менении препарата неприятный за-
пах оттуда исчезает примерно через 
2 недели.  Где-то  через месяц содер-
жимое ямы частично превращается 
в мутную воду, а через 2-3 месяца 
использования Водограя, Биостока, 
Доктора Робика или Ассенизатора, 
бактерии перерабатывают донные 
отложения и дренаж ямы восстанав-
ливается, уровень жидкости пони-
жается.

При регулярном использова-
нии названных биопрепаратов для 
переработки стоков, срок службы 
выгребной ямы, туалета или авто-
номной канализации становится 
практически неограниченным, от-
падает необходимость вызова ас-
сенизаторной бочки. Применение 
биопрепаратов – мировая практи-
ка. Основной эффект заключается 
в предотвращении заиливания дна 
выгребной ямы. Бактерии, входя-
щие в состав препаратов, питаются 
органикой, перерабатывая отложе-
ния, оставляя в результате воду и 
углекислый газ.

Внимательно изучите инструк-
цию и действуйте строго по пред-
писанию! Мелочей здесь нет, каждое 
отклонение от рекомендаций произ-
водителя может привести к значи-
тельному снижению эффекта. Вто-
рая половина лета – самое лучшее 
время для работы биопрепаратов.

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

ОЧИСТКА  автономной канализации
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ
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_________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

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

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Веско» (код ЄДРПОУ 00282049)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька обл., 

м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2
Тел. (06267) 34542/(06264) 20416,   e-mail: tekovesco@gmail.com
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер-

нативи:
Планована діяльність полягає у видобуванні корисних копалин 

– вогнетривких глин на кар’єрі Західний-1 ділянки Західна-1 Ан-
дріївського родовища в Слов’янському районі Донецької області.

Балансові запаси вогнетривких глин родовища та об’єми роз-
кривних порід визначені в проектних контурах кар’єру Західний-1 
ділянки Західна-1 та затверджені протоколом ДКЗ № 3634 від 
23.08.2017р.

Затверджені балансові запаси ділянки Західна-1 залягають на 
площі 66,2 га і становили на час їх затвердження: балансові кат. В + 
С1 = 1496 тис.т (кат. В – 964 тис.т, кат. С1 – 532 тис.т), умовно балан-
сові (в охоронній зоні аміакопроводу) кат. В + С1 = 293 тис.т (кат. В 
– 136 тис.т, кат. С1 – 157 тис.т).

Об’єм розкривних порід складає 12695,99 тис.м3.
Враховуючи природне розташування родовища, його геологіч-

ну будову, гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови, відпра-
цювання вогнетривких глин, здійснюється відкритим способом 
– кар’єрною виробкою.

Родовище вже багато років експлуатується таким способом, 
при цьому додержуються основні положення при розробці кар’єру 
згідно норм проектування. Кар’єрне поле розвивається з південно-
східної частини в північно-західному напрямку.

Розкривні породи є м’якими, що дозволяє їх легко розробляти 
екскаваторами типу драглайн і механічними лопатами. Весь об’єм 
розкриву складують у внутрішніх відвалах.

Розкривні та видобувні роботи передбачається проводити па-
ралельними заходками. Розкриття покладу глин ведеться 1 або 2 
уступами.

Знімання родючого шару ґрунту передбачається здійснювати гі-
дравлічним екскаватором та транспортувати до тимчасового від-
валу з метою наступного використання для рекультивації кар’єра.

Відпрацювання верхнього розкривного уступу передбачається 
екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм ковша 1,7-3,5 м3) з наван-
таженням у автосамоскиди САТ, Volvo (вантажопідйомність 25-45 
т) і транспортуванням до внутрішнього відвалу.

Основний розкривний уступ передбачається відпрацьовувати 
за допомогою електричного драглайну ЭШ-10/70 по безтран-
спортній системі з перевалкою розкривних порід у вироблений 
простір кар’єру.

Видобування вогнетривкої глини передбачається здійснювати 
одним-двома уступами екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм 
ковша 1,7-3,5 м3) із завантаженням до автотранспорту і доставкою 
на склад готової продукції для переробки сировини і підготовки 
до відвантаження споживачам.

Для виконання допоміжних робіт застосовується бульдозер 
Dressta TD-25М та поливозрошувальна машина МАЗ (КО-510).

Технічна альтернатива 1
Планована діяльність полягає у видобуванні корисних копалин 

– вогнетривких глин на кар’єрі Західний-1 ділянки Західна-1 Ан-
дріївського родовища в Слов’янському районі Донецької області.

Відпрацювання верхнього розкривного уступу передбачається 
екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм ковша 1,7-3,5 м3) з наван-
таженням у автосамоскиди САТ, Volvo (вантажопідйомність 25-45 
т) і транспортуванням до внутрішнього відвалу.

Основний розкривний уступ передбачається відпрацьовувати 
за допомогою дизельного драглайну на гусеничному ходу по без-
транспортній системі з перевалкою розкривних порід у виробле-
ний простір кар’єру.

Технічна альтернатива 2        Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи:
Андріївське родовище розташоване на межі Слов’янського та 

Добропільського районів Донецької області України.
Найближче місто Дружківка розташоване близько 20 км на схід 

від родовища, а районний центр м. Добропілля – в 16 км на захід. 
Сполучені вони між собою, а також з базою ПРАТ «Веско», мережею 
автомобільних доріг. Залізнична станція м. Дружківка розташова-
на в 20 км від родовища.

Найближчими населеними пунктами є с. Андріївка, яке розта-
шоване в 3,0 км на південний схід, с. Грузьке в 2,4 км на південний 
схід, с. Новотроїцьке в 2,2 км на захід.

Планована діяльність здійснюється в межах спеціального дозволу 
на користування надрами Андріївського родовища глин №197 від 
25.10.1994 на території Слов’янського району Донецької області.

Територія земельної ділянки не відноситься до земель природо-
охоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення.

В межах ділянки відсутні враховані пам’ятки історії і культури, 
археологічні об’єкти.

Територіальна альтернатива 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр 

розміщується в межах площі гірничого відводу та спеціального 
дозволу на користування надрами.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можли-
вість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати 
за користування надрами) і поліпшення загальної соціально-
економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузь бу-
дівництва, зайнятості місцевого населення та працівників. В ціло-
му, вплив планованої діяльності об’єкта на соціальне-економічне 
середовище можна оцінити як допустимий.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо):

Ділянка Західна-1 згідно ліцензії займає площу 66,2 га.
Продуктивним є горизонт вогнетривких глин, який являє со-

бою пластоподібний поклад із субгоризонтальним заляганням та 
досить мінливою потужністю кондиційних глин. Він має відносно 
складну будову та спокійний характер залягання.

Середня потужність пласта вогнетривких глин на ділянці про-
ектованого кар’єра становить 1,65 м.

Середня потужність розкривних порід в контурі проектованого 
кар’єра – 28,43 м.

За складністю геологічної будови кар’єр Західний- 1 ділянки 
Західна-1 Андріївського родовища обґрунтовано віднесене до гру-
пи родовищ (ділянок) складної геологічної будови (2 група) згідно 
з Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного 
фонду надр.

У зв’язку зі сприятливими гідрогеологічними умовами спеці-
альних заходів щодо осушення кар’єру проводити не потрібно. 
Незначне по дебіту обводнювання кар’єру буде відбуватися за 
рахунок надходження підземних вод, а в основному – за рахунок 
атмосферних опадів. На випадок дощових, зливових і паводкових 
вод передбачений відкритий водовідлив, що включає нагірні ка-
нави, водовідвідні вали, дренажні канави в підошві пласта глин, 
водозбірники кар’єрних вод.

Вогнетривкі глини Андріївського родовища відповідають вимо-
гам ТУ У 14.2-00282049-002-2004 «Глини Андріївського родовища. 
Технічні умови. Зміни № 1-4».

Згідно ДБН В.1.4-0.01-97, -0.02-97, -1.01-97, 2.01-97 на підставі 
результатів проведених досліджень оцінювані глини відносяться 
до матеріалів першого класу і можуть бути використані в промис-
ловості без обмежень.

Проектна потужність кар’єру Західний-1 ділянки Західна-1 – 200 
тис.т вогнетривкої глини.

Передбачається комплекс робіт з приведення порушених зе-
мель в стан, придатний для їх подальшого використання в народ-
ному господарстві (рекультивація).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожеж-
них, містобудівних та територіальних обмежень згідно діючих 
нормативних документів:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично 
допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утиліза-
ція згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранич-
но допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, від-
сутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення 
поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового 
навантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр 

розміщується в межах площі гірничого відводу та спеціального 
дозволу на користування надрами.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист терито-
рії за альтернативами:

- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнен-
ня, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних 
копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх роз-
робку;

- дотримання технологій, передбачених проектом при розробці 
кар`єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період 
року;

- складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних по-
рід для використання при відновленні порушених гірничими ро-
ботами земель;

- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмежен-
ня і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впли-
ву;

- дотримання встановлених меж СЗЗ.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр 

розміщується в межах площі гірничого відводу та спеціального 
дозволу на користування надрами.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяль-

ності на довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ.
Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтернативи 2
Альтернативи не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної аль-

тернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр 

розміщується в межах площі гірничого відводу та спеціального 
дозволу на користування надрами.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої ка-
тегорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля»):

Розробка кар’єру Західний-1 ділянки Західна-1 Андріївського 
родовища відноситься до першої категорії видів планованої діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля – пункт 15 частина 2 стаття 
3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відпо-
відності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцін-
ці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, 
що передбачає:

-  підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля;

-  проведення громадського обговорення планованої діяльнос-
ті;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, перед-
баченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визна-
чає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження пла-
нованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльнос-
ті без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і мож-
ливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на 
стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідо-
млення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враху-
вати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допус-

тимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається

Міністерства екології та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рі-

шення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки 
впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, 
(044) 206-31-64
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Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
9-этажного  дома  в  районе  “Солнечный“,  не 

угловая,  теплая,  рядом школа,  д/сад,  авто-
стоянка. Тел. 066-064-13-86.

1-комнатную квартиру по б-ру Кос-
монавтов, крыша полностью перекры-
та, пол залит под уровень и обработан 
гидроизоляцией, канализацию и водо-
провод поменяли, новый балкон, вну-
три утеплена и пошпаклевана, студия, 
окна пластик, дверь металлическая. 
Цена 4 500 $, торг. Тел. 050-185-75-44.

�  Продается  срочно  1-комнатная  квар-

тира  на  4  этаже  в  центре  города  в  райо-

не  ресторана  “Комильфо“  в  жилом  состоя-

нии, требующая ремонта, пластиковые окна, 

пластиковые  трубы,  на  все  счетчики,  вход-

ная  двойная  дверь,  застекленный  балкон. 

без долгов. Цена 3 тыс. долларов. Тел. 095-

253-25-07.

реклама+объявления

ЗАЯВА про намір 
структурного підрозділу «Лнманське 

моторвагонне депо» регіональної філії 
«Донецька залізниця» акціонерного 

товариства «Українська залізниця» 
отримати дозвіл на викид забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Структурний підрозділ «Лиманське моторвагонне депо» 

регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товари-
ства «Українська залізниця» розташовано за адресою: 84404, До-
нецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 6.28А/5. Основною 
спеціалізацією підприємства є ремонт, технічне обслуговування 
та експлуатація локомотивів.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря проммайданчика підприємства є металообробні 
та зварювальні роботи, склад паливо-мастильних матеріалів, 
мийні машини та стоянка автотранспорту.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної 
зони для проммайданчика підприємства встановлено в розмірі 
100 м. Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у 
приземному шарі атмосфери показав, що перевищення гранич-
но допустимої максимально разової концентрації на кордоні СЗЗ 
немає.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря пром-
майданчика структурного підрозділу «Лиманське моторва-
гонне депо» філії «Донецька залізниця» AT «Укрзалізниця» 
надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 
2 04 55. 

Пенсію на Пошті  отримують без 
оформлення карт та відкриття рахунків

Все більшого попиту у 
сучасних умовах на-
бирають безготівкові 

платежі, розрахунки карткою в 
магазинах, сплата комунальних 
послуг онлайн; почастішали й 
випадки переведення пенсії на 
карткові рахунки. Проте для 
пенсіонерів цей процес частіше 
викликає більше складнощів, 
ніж зручностей.

Чи обов’язково пенсіонеру пе-
реходити на банківське обслуго-
вування, чи можна продовжити 
отримувати пенсію на пошті, – 
коментує директор  Донецької 
дирекції Акціонерного товари-
ства «Укрпошта» Пушкін Олек-
сій Олексійович.

На сьогоднішній день майже 
40% пенсіонерів отримують 
пенсію через Укрпошту (близько 
4,1 млн), на Донеччині їх – двіс-
ті тисяч. Не дивно, що останнім 
часом почастішали звернення із 
проханням прокоментувати, чи 
можна продовжувати отриму-
вати пенсію на пошті, не перехо-
дячи на картки. Адже безумовні 
плюси банківського обслугову-
вання для людей похилого віку 
(особливо тих, хто проживає у 
сільській місцевості) перетво-
рюються на великі проблеми. 
Необхідність не тільки оформи-
ти власне картку, а й періодично 
проходити обов’язкову іденти-
фікацію у банку; складнощі із 
доступністю до банкоматів (не-
поодинокі випадки, коли в селі 
банкомати в принципі відсутні 
і навряд чи скоро з’являться); 
неможливість самостійно зня-
ти кошти в будь-який момент 
для оплати актуальних потреб; 
потреба раз на місяць їхати до 
найближчого банкомату (добре, 
якщо в межах одного населеного 
пункту, часто – в інший) або про-
сити зняти кошти родичів чи 
знайомих, - це неповний перелік 
проблем, з якими стикаються 
пенсіонери.

Зважаючи на те, що поштові 
відділення знаходяться майже 
у кожному населеному пункті, а 
листоноші обслуговують меш-
канців усіх без виключення сіл, 
селищ, хуторів (навіть найвід-
даленіших), можливості пошти 
доставити та виплатити пенсію 
на порядок вищі за будь-який 

банк. Банківська мережа остан-
німи роками невпинно скорочу-
валась, лише за останній рік бан-
ківських відділень стало майже 
на тисячу менше, а вся банків-
ська система скоротилась до 8,5 
тис. офісів. Натомість Укрпошта 
зберегла унікальну мережу з по-
над 11-ма тис. відділень.

І головне: похилий вік, на-
явність захворювань (чи інва-
лідності) часто роблять процес 
отримання пенсії надзвичайно 
складним навіть поза межам 
власного дому, а послуги листо-
ноші – не просто зручними й ко-
рисними, а й вкрай необхідними. 
Адже листоноша не тільки при-
несе кошти додому, передасть 
пенсію «з рук в руки», а й прийме 
оплату за комунальні послуги, 
щоб не виникало заборгованос-
ті, може продати за соціальними 
цінами товари першої необхід-
ності…

Крім того, нещодавно Укрпо-
шта започаткувала т.зв. бонус-
ний пакет саме для пенсіоне-
рів, за яким у відділенні зв’язку 
можна отримати 20% знижку на 
передплату трьох тематичних 
видань для пенсіонерів (діє по 

всій країні).
Тож, якщо є необхідність або 

просто бажання отримувати 
пенсію (чи соціальну допомогу, 
які ми теж виплачуємо) в Укрпо-
шті , необхідно зробити наступ-
не:

– особисто звернутись до 
управління Пенсійного фонду 
України або органу соціально-
го захисту населення за місцем 
проживання із заявою про при-
значення пенсії та відповідними 
документами.

У заяві необхідно зазначити: 
«виплату пенсії (соціальної до-
помоги) прошу проводити через 
пошту».

Якщо пенсіонер вже отри-
мує пенсію у банку, проте хоче 
отримувати її через Укрпошту, 
він також може звернутись із 
відповідною заявою до терито-
ріального управління того дер-
жавного органу, в якому вона 
була оформлена, і подати заяву 
про припинення перерахування 
пенсії на банківський рахунок та 
отримання пенсії за місцем фак-
тичного проживання.

   офіційно

огоЛошеннЯ
Миколаївська сільська рада Костянтинівського 

району Донецької області 
повідомляє 

про виявлення та взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна, а саме:

– гідротехнічна споруда № 1 за адресою: Донецька область, 
Костянтинівський район, село Миколаївка, вул.О.Кошового, 32, 
земельна ділянка КОДТУУ: 142248000  Зона: 13 квартал 000. (Ви-
тяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна від 15.07.2019 
року № 173782394);

– гідротехнічна споруда № 2 за адресою: Донецька область, Кос-
тянтинівський район, село Миколаївка, вул. З.Космодем’янської, 
1а, земельна ділянка КОДТУУ: 142248000 Зона: 07 квартал 000 
. (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме май-
но про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна від 
15.07.2019 року № 173786232);

– гідротехнічна споруда № 3 за адресою: Донецька область, 
Костянтинівський район, село Миколаївка, вул.Чкалова, 31а , зе-
мельна ділянка КОДТУУ: 142248000 Зона: 12 квартал 000 . (Ви-
тяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна від 15.07.2019 
року № 173789388).

Можливі власники вказаного майна можуть звернутися з під-
тверджуючими документами до органу до повноважень якого 
належить державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 
на території Донецької області, для зняття його з обліку як без-
хазяйного, протягом року з дня оприлюднення цього оголошен-
ня.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного дома, не угловая, ул. Циолковско-
го, в районе памятника афганцам. Тел. 050-
667-50-76.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
9-этажного  дома,  б-р  Космонавтов,  дом  5, 
комнаты раздельные, балкон застеклен, счет-
чики на газ, свет, воду, лифт работает, сану-
зел и трубы после ремонта новые, квартира в 
середине дома, теплая. Рядом школа, детсад, 
рынок. Тел. 066-323-96-23, Елена.
�  3-комнатную  квартиру  на  4  этаже 

5-этажного  дома,  площадь  60кв.м,  комна-
ты  раздельные,  частично  меблирована,  без 
долгов, автономное отопление, большая кла-
довка, два балкона, очень удобная, в центре 

пр. Ломоносова, рядом школа, детсадик. Тел. 
095-036-16-13, 066-202-11-90.
�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 

9-этажного дома по ул. Калмыкова, 60 кв.м, 
счетчики на газ и воду, эл. бойлер, лифт но-
вый. Тел. 095-391-68-76.

Дома

�  Газифицированный дом 60 кв.м, з/уча-
сток  15  соток,  с.  Ильича.  Тел.  050-161-78-71, 
066-077-05-71.
�  Продается дом со всеми удобствами на 

Красном  Октябре,  есть  гараж,  летняя  кухня 
отапливаемая,  еврозабор,  стеклопакеты,  но-
вая  крыша,  новые батареи,  счетчики  на  газ, 
воду, или обмен на квартиру. долга нет. Тел. 
097-111-91-56, 095-215-54-96.
�  Газифицированный дом в районе Сан-

туриновка,  общая  площадь  62  кв.м,  имеет-
ся флигель, з/у 6 соток. Тел. 099-708-09-82.
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Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, ла-
минат, МДФ, кроноспан), решет-
ки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 
639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-276-
67-82, 050-754-13-66, 050-273-
46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в крат-
чайшие сроки телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас время. Воз-
можен 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.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с гаран-
тией. Опыт работы более 20-ти лет. 
Св. ЧП В01 №038282 от 04.08.2003г. 
Тел. 095-393-08-95, Андрей.

Ремонт любых ТВ на дому у 
заказчика. Тел. 095-810-17-69.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и каче-
ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пылесо-
сов и прочей бытовой техники. Низ-
кие цены. Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия. При ре-
монте 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“, район 
Ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой 
техники. Тел. 095-893-63-81, 
Сергей. Звонить в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводонагре-
вателей (бойлеров). Св. ВО 538535 
от 05. 05. 2003. Тел. 066-085-42-
79.

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: ши-
фер, ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубероид. 
Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти этажных домов. Отдел-
ка фронтонов: пластик, проф. 
настил. Монтаж: коньков, от-
ливов, водостоков, ветровых 
планок. Установка заборов. Ре-
монт вытяжных труб. Стяжка 
домов. Консультации, достав-
ка материалов. Сварочные ра-
боты. Тел. 095-636-53-70, 095-
807-52-94.

Обучение

Предлагая услуги логопеда, 
дефектолога. Подготовлю ре-
бенка к школе. Тел. 099-607-
69-80.

ПРОЧИЕ

 Проведу водопровод или ка-
нализацию под дорогой (землей) и 
другими объектами. Горизонтальное 
бурение. Тел. 050-937-70-45.

 Трава-покос! Скошу траву, ку-
старники. Работаю недорого, каче-
ственно и быстро! Тел. 050-531-42-
02, Алексей, 095-328-01-11, Артем.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Замена 
аварийных кирпичных дымо-
ходов. Устранение проблем с 
тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Ме-
таллочерепица, профнастил. 
Тел. 095-143-34-01.

Уголь всех марок и сортов: 
антрацит, орех, семечка, ку-
лак, пламенный, курной, жир-
ный (высококаллорийный). 
Доставка по региону бесплат-
но! Точный вес. Скидки. Цены 
разные уточняйте по тел. 050-
040-65-17, 098-581-45-99, 093-
118-18-04.

Шашлычница электра, воз-
ик, банки стеклянные 3л, 2л, 1л, 
0,7л. Тел. 095-332-02-45.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемни-

ки, любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, холодильни-
ки, стиральные машины, аккумуля-
торы, а также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную тех-
нику и многое другое. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и про-
чую бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВИ - 12, 18“. При-
боры КИП, радиодетали, платы 
от ТВ, КИП, радиолампы и про-
чий электрохлам в любом ко-
личестве. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

 Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, при-
емники, приборы, осциллографы, 
генераторы, вольтметры, частотоме-
тры, радиостанции, любые измери-
тельные приборы, также КИП, ЭВМ, 
платы с телевизоров и приборов. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, сти-
ральные машины, телевизоры, при-
емники, любую радио и телеаппара-
туру, аккумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнитофо-
ны, осциллографы и любую ком-
пьютерную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, мо-
розилку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Транспорт
 Дорого куплю мотоциклы, зап-

части: Ява, М-72, Иж, Панония, Му-
равей и другие. Приеду по региону. 
За информацию - вознаграждение. 
Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Дорого купим, примем на 
утилизацию: радиодетали, 
платы всех типов, компьютер-
ную и оргтехнику, мониторы, 
приборы КИП, мобильные те-
лефоны под разборку, посере-
бренную посуду, олово, при-
пой, нихромовую проволоку, 
титан (лист, труба), победит и 
многое другое, бой графита. 
Тел. 050-984-67-75.

Закупаем макулатуру, полиэ-
тилен, металл, пластмасс, АКБ, 
ферромарганец. Провес на ме-
сте. Удобная форма оплаты. По-
грузка, своевременный вывоз 
собственным транспортом. Рас-
чет на месте. Порезка металла. 
Тел. 050-548-17-10, 066-203-18-
52, 097-571-43-11.

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
 Газифицированный дом на 

горе в районе магазина № 25, име-
ются пластиковые окна с решетка-
ми, флигель, гараж, вода в доме и 
на улице, 6 соток огорода, удобства 
в доме, на все счетчики. Тел. 050-
838-66-07.

 Газифицированный дом со 
всеми удобствами, 50,5 кв.м, рай-
он Сантуриновка по ул. Трудовая, 101 
(возле школы № 4, участок 8 соток. 
Жилой флигель с печными отопле-
нием, капитальные хоз. постройки. 
Тел. 050-849-79-61.

 Добротный дом со всеми 
удобствами на пос. Червоный. Воз-
можен обмен на 3- 4-комнатную 
квартиру. Тел. 050-812-16-93.

 Дом в п. Новоселовка площа-
дью 75 кв.м, 6 соток, гараж и хоз. 
постройки во дворе, - или меняю 
на 2-комнатную квартиру без цен-
трального отопления. Тел. 095-492-
15-56.

 Дом требующий ремонта, до-
кументы в порядке, вода постоянно, 
коммунальные услуги без долгов, 
центр Новоселовки. Ходят 5 автобу-
сов. Тел. 066-415-94-18.

 Кирпичный газифицирован-
ный дом 12х12 в районе школы-
интернат по ул. Трудовая, со всеми 
удобствами, счетчики на газ, воду, 
окна пластик, кирпичный забор, га-
раж, летняя кухня, хоз. постройки, 
двор выложен плиткой, зем. участок 
10 соток, виноград 30 кустов, фрук-
товые деревья, вода постоянно. Цена 
договорная. Тел. 099-013-19-32.

 Кирпичный газифицирован-
ный дом на Новоселовке в районе 
школы №9, коммунальные удобства 
в доме, имеется летняя кухня, гараж, 
хоз. постройки. Тел. 050-053-01-90.

Иное

 4-этажное здание 300 кв.м в г. 
Киев Подольский район, ул. Сырец-
кая, 39, метро Дорогожичи. Цена 225 
000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

 Продам в центре г. Констан-
тиновка помещения 50, 80, 150, 250 
кв.м под бизнес. Цена договорная. 
Тел. 095-637-90-05.

Зоомир
 Отдам в добрые руки котен-

ка, девочка, пепельного цвета, ла-
сковая, к туалету приучена. Тел. 066-
649-51-26.

 Отдам в добрые руки щенка 
мальчика, окрас темный, буду хо-
рошим охранником и другом. Тел. 
095-461-93-24.

 Продам козу дойную. Тел. 
050-614-68-65.

 Цыплята бройлеры суточные 
и подрощенные. Цыплята несушки 
яичных и мясо-яичных пород. Утя-
та, гусята, индюшата. Куры несушки 
“Леггорн“ и “Ломан Браун“. Бройлер 
живым весом. Комбикорм, ветаптеч-
ки. Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в 

хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрез-
ную и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент 
разных марок, кирпич б/у. До-
ставка в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Продам шифер. Тел. 050-623-
90-89.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок, кирпич 
б/у. Тел. •066-402-22-71, •066-
557-54-01.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Дрова (дуб, ясень) колотые, в 

чурках. Доставка и выгрузка по горо-
ду бесплатно. Тел. 099-915-87-74.

Любой уголь с доставкой. Есть 
все: антрацит, орешек, семеч-
ка, кулак. А также пламенный, 
курной, жирный, тощий. Мож-
но в мешках или насыпом, как 
пожелаете. 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, курной, 
ДГ, Г, Д, Ж (жирный высококал-
лорийный)! Для населения по 
доступным ценам! Бесплатная 
доставка! Точный вес! Скидки 
пенсионерам! Тел. 095-229-74-
66, 098-284-75-77.

Продам крупный чеснок. Тел. 
095-410-30-83.

 Раздвижные детские качели 
1 штука. Для гаража и дверей уго-
лок и швеллер длина 70 - шт. = 2 м, 
длина 70 - 9 шт. = 1,8м, длина 50 - 
8 шт. - 2м б/у, № 16 - 2шт. =3,2м. 
Для забора стойки. Труба диам. 70 - 
2шт.=1,5м, кругляк диам.32 - 2шт. = 
1,5м, №8 - 2шт. = 1,5м, №16 - 1шт. = 
1,2м. Тел. 050-010-72-68.

Реализуем уголь разных марок 
в мешках и насыпью. Вес точ-
ный. Пенсионерам - скидка. Тел. 
066-402-22-71, 066-557-54-01.

 Свадебные рушники, иконы и 
подарочные картины, вышитые би-
сером. Ассортимент большой. Тел. 
095-543-50-99.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок в мешках и 
насыпью. Вес точный. пенсионе-
рам скидка. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Куплю бутыли под вино (20л 
- 100грн., 10л - 50 грн.); штанги; 
гири; гантели 8 грн./кг; ломы; 
кувалды; гвоздодеры 6 грн/кг; 
серпики; косы; пилы; скутер или 
мопед мололитражный; мангал 
сборной, топоры. тел. 099-109-
66-26.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные деньги 
СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, знач-
ки, статуэтки, бинокли, фото-
аппараты, портсигар, облига-
ции, игрушки, чеки дорожные, 
бижутерию. Также покупаю 
часы СССР любые, наручные, 
настенные, настольные, ста-
рые куклы. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия (ванны, 
батареи, баки, трубы, холо-
дильники, печки и прочий ме-
таллолом), также б/у аккумуля-
торы и цветной металл. Приеду 
сам. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. Воз-
можна порезка. Дорого. Точный 
вес. Тел. 066-455-59-80; 068-
255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-
78-76; 095-118-70-52.

 Покупаю часы, монеты, меда-
ли, значки, бижутерию СССР. Стату-
этки, фотоаппараты, бинокли, объ-
ективы, подстаканники, портсигары 
и многое другое. Елочные игрушки, 
детские игрушки из металла и пла-
стика СССР. Спиртные напитки, сига-
реты, духи и прочее периода СССР. 
Бумажные деньги, облигации, доку-
менты на награды, старинные книги 
и прочие предметы старины. Радио-
детали, изделия из серебра и мель-
хиора. Тел. 099-653-21-06, 096-
094-55-71.

МЕНЯЮ
 Меняю ВАЗ-07, 2006г. выпу-

ска, газ пропан, - на 1-комнатную 
квартиру в г. Константиновка. Тел. 
050-815-52-53.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА JCB-3CX с опытным води-
телем: планировка, копание, погруз-
ка (есть вила), вывоз мусора авто 
с КРАНОМ-манипулятором грузо-
подъемностью 10т. Тел. 050-693-
27-00. 18 июля – 3 года,

как нет с нами 
родной  и любимой 

сестрички, тети, бабушки

ТЕТЮКОВОЙ  
Татьяны Ильиничны

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощай», –
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза,
И память не щадит,
И боль не утихает,
И пустоту в душе ничем не заглушить.
Как воздуха, тебя нам не хватает,
Как трудно без тебя, невыносимо жить.
Спи спокойно, родная.
Помним, любим.

Сестра, племянницы и их семьи, внучки

сестрички, тети, бабушки

Татьяны Ильиничны
25 ИЮЛЯ исполняется 31 год, 

как ушел из жизни 
наш дорогой и любимый 

СКОТАРЕНКО     
Александр Иванович

 
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Скорбим, и помним, и скучаем, 
Что в жизни рядом нет тебя,
И лишь одно нас утешает,
Что в детях, внуках жизнь твоя.

Жена, дочь, сын, внуки и правнук

25 

наш дорогой и любимый 

Александр Иванович

Ушел от нас ты очень рано,
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рынок  труда

реклама+объявления

Частному предприятию требуется 
секретарь руководителя

ТРЕБОВАНИЯ: знания офисных программ (Excel, Word), умение работать в 
сети Internet; знания документооборота; умение работать с архивом; скорость 
набора текста; внимательность, усидчивость, ответственность, организован-
ность, пунктуальность; знание правил делового общения и этикета

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа в офисе, официальное трудоустройство; 
ОБЯЗАННОСТИ: прием посетителей; подготовка документов; 

прием телефонных звонков; ведение делопроизводства; планиро-
вание рабочего дня офиса; выполнение поручений.

Тел. 050-366-95-43, Яна

Предприятию 
на постоянную работу 

требуются  
1 .  А втосл е сарь п о ре м онт у  гру-

зовы х автом об и л е й
2 .  Газосварщи к
3 .  Маши ни ст  б ул ьдозе ра. 

 099-306-89-09

Есть работа

Константиновка

~  Водитель  категории  С.  Регион: 
Константиновка.  Зарплата:  7  000  грн. 
Хлебозавод № 5  -  лидер  по  производ-
ству  и  продажам  хлебобулочных  изде-
лий, входящий в состав одной из круп-
нейших  перерабатывающих  компаний 
Украины  Lauffer  Group,  объявляет  кон-
курс на открытую вакансию водитель ка-
тегории  С.  Обязанности:  развоз  хлебо-
булочных изделий по торговым точкам, 
Условия  работы:  Официальное  трудо-
устройство.  Адрес  предприятия:  г.  Кон-
стантиновка,  ул.  Шмидта,  7.  Тел.  066-
918-48-26, Татьяна.

Предприятию требуется резчик 
стекла, поклейщик аквариумов. 
Возможно обучение. З/плата 10 
000 грн. тел. 099-607-68-51.
~  Провізор  Регион:  Константинов-

ка. Адрес: Космонавтов. Отрасль компа-
нии: Фармацевтика.  У  зв‘язку  з  розши-
ренням штату аптечна мережа “Бажаємо 
здоров‘я“  запрошує  на  постійну  робо-
ту  провізора,  зав.  аптеки.  Обов‘язкові 
вимоги:  фармацевтична  освіта,  навич-
ки  роботи  на  ПК,  досвід  роботи  від  2х 
років.  Цілеспрямованість,  ініціативність. 
Контактное лицо: Яна Геннадьевна. Кон-
тактный Тел. 097-160-53-14.
~   П р о д а в е ц - к о н с у л ь т а н т . 

Параллель-М, ЛТД . Энергетика и Энер-
гоносители. Полная  занятость. Без опы-
та.  Компания  «Параллель»,  круп-
ная  сеть  АЗК  в  Восточной  Украине, 
ответственный  и  динамично  развива-
ющийся бизнес, приглашает в  свою ко-
манду  в  г.Константиновке  ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА.  Если  ты  хочешь 
работать  в  крупной  стабильной  компа-
нии и  развиваться  вместе  с  нами.  Если 
ты  с  оптимизмом  смотришь  в  будущее 
и  любишь  людей.  Мы  ждем  тебя!  Что 
нужно  делать:  Обслуживать  клиентов 
согласно  стандартам  компании;  Помо-
гать клиентам при выборе  товаров; Ве-
сти  кассовую  дисциплину;  Делать  кли-
ентов счастливыми. Что мы предлагаем: 
Своевременную  и  официальную  зара-
ботную  плату  (уже  23  года  заработную 
плату мы всегда выплачиваем вовремя и 
без задержек); Сменный график работы 
(можно совмещать с учебой); Оплачива-
емую  стажировку  и  обучение  (уже  при 
обучении  ты  начинаешь  сам  зарабаты-
вать); Возможность профессионального 
и карьерного роста (30% руководителей 
АЗК стартовали с этой должности). Кон-
тактное лицо: Елена. Тел.: 050-474-69-
08;  067-628-87-67,  Сайт:  www.parallel.
ua/.
~  Слесарь по ремонту автомобилей. 

Регион: Константиновка. Зарплата: 5 000 
грн. Отрасль  компании:  FMCG Контакт-
ное  лицо:  Вид  занятости:  полная  заня-
тость. Хлебозавод № 5 - лидер по про-
изводству  и  продажам  хлебобулочных 
изделий,  входящий  в  состав  одной  из 
крупнейших  перерабатывающих  компа-
ний  Украины  Lauffer  Group,  объявляет 
конкурс  на  открытую  вакансию  слесарь 
по  ремонту  автомобилей.  Обязанности: 
выполнение текущих и капитальных ре-
монтов автомобилей, выявление причин 

неисправностей,  устранение  их.  Требо-
вания:  среднее  специальное  образова-
ние, стаж работы по специальности - не 
менее 2-х лет. Условия работы: офици-
альное трудоустройство. адрес предпри-
ятия:  г.  Константинова,  ул.  Шмидта,  7. 
Тел.: 066-918-48-26, Татьяна.
�  Требуется  продавец с опытом ра-

боты  в  продовольственный  магазин  в 
районе Нулевого. График работы с 7:00 
до 18:00. Тел. 050-929-84-09.
~  Менеджер  з  кредитування 

(Константинівка)  Зарплата:  6  200  грн. 
Вид  занятости:  полная  занятость.  опол-
нительные  сведения:  Без  опыта,  Сег-
мент  клиентов,  Розничный  бизнес  в 
банке,  Физические  лица,  Услуга,  Бан-
ковские  продукты,  Направление  про-
даж,  Продажа  банковских  продуктов, 
Розничное кредитование, Продажа роз-
ничных банковских продуктов, финансо-
вый продукт, Кредиты. Ми розмовляємо 
зі своїми співробітниками однією мовою. 
І  шукаємо  таких,  яку  хочуть  заробля-
ти  і розвиватися разом з нами - коман-
дою POS OTP Bank! Ми шукаємо менед-
жера  з  кредитування.  Все,  що  потрібно 
робити - допомагати клієнтам купити то-
вар у  кредит,  і  за це отримати  свій бо-
нус!  І  це  вже  успішно роблять  746  кре-
дитних  консультантів  в  23  регіонах 
України!  Цікаво  як?  Тоді  читай).  З  на-
шою  Командою  ти  будеш:  Працювати 
з  клієнтами  в  торговому  залі  магазинів 
Ельдорадо,  Епіцентр  або  КОМФІ.  Кон-
сультувати  клієнтів  по  умовах  кредитів 
(і підвищувати свої вміння в продажах). 
Оформляти  заявки  в  програмах  Бан-
ку + Допомагати клієнтам після оформ-
лення кредиту. Формувати  і передавати 
кредитні  договори  в  Банк.  Одним  сло-
вом  -  Спілкуватися,  Спілкуватися  та  ще 
раз  Спілкуватися  -  з  клієнтами,  колега-
ми  та  співробітниками  магазину:)  І  за-
конно  мати  перерви  на  обід  і  переку-
си. З OTP Bank - ти точно «в шоколаді», 
тому  що:  Вже  подобається?  ДЗВОНИ, 
ПИШИ  на  Тел.  099-090-83-50  у  Вай-
бер  або  СМС  саме  зараз!  Твій  дохід 
=  оклад  +%  +%  ПЕРШІ  свої  бонуси  - 
отримаєш вже в наступному місяці! Крім 
того, ти будеш рости і розвиватися в Бан-
ку. 81% наших POS-керівників починали 
свою  кар‘єру  з  посади  кредитного  кон-
сультанта, з них 97% - в ОТП Банк. Нам 
не  важливий  твій  досвід  -  нам  важли-
вий  ТИ!  Олександра  тел.  099-090-83-
50. Дізнавайтесь більше про нас  за по-
силаннями:  ttps://www.instagram.com/
otpbankukraine,  https://www.facebook.
com/otpbankukraine.

Донецкая область

~  В  частный  дом  престарелых.  З/п: 
от 350 грн./смену. Можно без о/р. Про-
живание и питание предоставляется бес-
платно.  Тел.  097-365-97-88,  Татьяна 
Дмитриевна.

Вся Украина

~  Водители  кат.  “С“  требуются  для 
работы  в  г.  Киев.  З/п:  от  12000  грн.  за 
вахту (14 дней) + премии. Иногородним 
предоставляем  жильё  +  комплексные 
обеды.  Подробности  по  Тел.  067-469-
26-56, Дмитрий.

~  Водители транспортная компания 
“ZIRKA“  из  Латвии  предлагает  офици-
альную работу с кат. С, E, чипом, Опытом 
работы (страны ЕС, Турция). Заработная 
плата от 55 000 до 70 000 грн. Прямой 
работодатель.  Св-во  о  регистрации  АА 
№0097919,  выдано  СГД  ЛР  14.05.2003 
e-mail:  zirka2003@bk.ru  Тел.  067-937-
05-98 (Viber).
~  Водитель  кат.Е  (топ  Дружковка). 

Мы  предлагаем:  официальное  трудо-
устройство;  конкурентную  заработную 
плату,  в  зависимости  от  направления: 
% от фрахта + командировочные. Наши 
пожелания:  опыт  работы;  наличие  тру-
довой (обязательно); наличие чипа, же-
лательно. Если нет, то сделаем). Детали 
по телефону, смело звоните ответим на 
любые вопросы.  Тел. 050-618-97-69.  У 
нас Непросто, но Надежно!!!
~  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.
~  Краматорский  СЕЗОННАЯ  РА-

БОТА  (курорт  Затока):  -  Бургерист-
помощник,  13  500-15  000  грн./мес. 
-  Пиццайоло,  18000-21000  грн./мес..  - 
Повар  на  куры-гриль,  12000  грн./мес. 
+2  %  (от  кассы)  -  Шаурмист,  18  000-
22  500  грн.  -  ПОМОЩНИКИ  пиццайо-
ло,  грильщика  (возможно  обучение), 
10 200-12 000 грн./мес.  - Помощник на 
кухню-заготовщик, 10 500 грн./мес. ЖИ-
ЛЬЕ  И  ПИТАНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ! 
Тел.  068-253-63-33,  Руслан  Валерье-
вич.
~  Сотрудницы.  Высокооплачивае-

мая работа для девушек в г. Одессе. Еже-
дневный  доход.  Предоставляем  жилье. 
Индивидуальный  гр/р.  Безопасность. 
Конфиденциальность.  Все  необходи-
мое  предоставляем.  Проверенная  кли-
ентская база. Встретим у вокзала. Работа 
есть всегда! З/п от 70 000 грн. Тел. 098-
831-94-85,  Виктория  (viber,  whatsapp, 
telegramm).
~  Швеи  В  г.Одессу  В  швейный  цех 

в связи с расширением. КРУГЛОГОДИЧ-
НАЯ  РАБОТА  ЕСТЬ  ВСЕГДА!!!  ИНОГО-
РОДНИМ  предоставляется  ЖИЛЬЕ  БЕС-
ПЛАТНО.  Зарплата  от  4000-6000  грн./
НЕДЕЛЯ. Выплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО в кон-
це  недели.  Тел.  050-336-31-71,  096-
070-69-41.
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По горизонтали:  3. Мусс. 5. Сокровище. 10. Шлак. 15. Мачете. 18. Отклик. 19. Устье. 20. Лузер. 21. Душа. 22. Сле-
сарь. 26. Фото. 27. Мозаика. 28. Козерог. 29. Жара. 31. Эполеты. 32. Бант. 34. Картина. 36. Уравнение. 37. Мизинец. 41. 
Кюри. 43. Дрова. 44. Ханжа. 45. Олух. 47. Погода. 48. Апогей. 51. Храп. 52. Вилок. 53. Козлы. 54. Стяг. 56. Горбыль. 58. 
Новолуние. 62. Вратарь. 66. Сруб. 69. Одессит. 71. Кума. 73. Дебошир. 74. Перегар. 75. Амур. 77. Бальзам. 81. Сито. 82. 
Нагар. 83. Упырь. 84. Унисон. 85. Ватага. 86. Гать. 87. Стеклярус. 88. Банк. 

По вертикали: 1. Палуба. 2. Жена. 3. Метеорит. 4. Случай. 6. Овес. 7. Реле. 8. Вина. 9. Щель. 11. Лорнет. 12. Колготки. 
13. Скиф. 14. Пистон. 16. Этикет. 17. Изжога. 23. Лапта. 24. Салон. 25. Ротан. 29. Жучок. 30. Авария. 32. Брелок. 33. Тре-
ух. 35. Иероглифы. 38. Зажигалка. 39. Замазка. 40. Схватка. 42. Юнкор. 46. Унция. 49. Апломб. 50. Остряк. 51. Херес. 
55. Гамма. 57. Бумеранг. 59. Водка. 60. Лесть. 61. Наина. 63. Томагавк. 64. Гринго. 65. Крепыш. 67. Ремень. 68. Корнет. 
70. Резьба. 72. Мотыга. 76. Рысь. 77. Брат. 78. Лайк. 79. Заря. 80. Муму. 81. Суть.

По горизонтали:  3. Ряд лекций с общей тематикой. 5. Подходящий гриб для жульена. 10. Блюдо из овощей, измель-
ченных до неузнаваемости. 15. Мелочные ссоры и скандалы. 18. Прожигатель жизни и мот. 19. Предмет первоклассной 
экипировки. 20. Дырокол по бетону. 21. Бикфордова веревка к детонатору. 22. Начало отсчета ученических оценок. 26. 
Птица, фаршированная дробью. 27. Цифровой показатель силы теннисиста. 28. Мужчина со светлыми волосами. 29. 
Возможность, которую нельзя упускать. 31. Любой обитатель таблицы Менделеева. 32. Зарегистрированная любовь. 
34. Птица, деталь колодца. 36. Дом для здорового отдыха. 37. Объединение крупных промышленных предприятий. 41. 
Чудесное место в Стране Дураков. 43. Большая задвижка на воротах. 44. Поиск улик при понятых. 45. Кукиш с маслом 
или маком. 47. Химический элемент с позывным Na. 48. Начинка для вареников и ватрушек. 51. Дипломат, засланный в 
дом невесты. 52. Признак невиновности. 53. Свободный ход льдины. 54. Танец под гармошку с притопом и прихлопом. 
56. Капроновая плащевая ткань. 58. Обувь бегуна трусцой. 62. Крупное казачье село. 66. Украинская былина. 69. Военные 
обходчики по ночным улицам. 71. Двуликий бог начала и конца. 73. Станок, выполняющий все операции самостоятельно. 
74. Двадцать два при игре в очко. 75. Театральная пьеса легкого содержания. 77. Предварительный отбор на конкурсах. 
81. Пряность для плова. 82. Дерево с мохнатыми почками. 83 Металл в термометре. 84. Ресторан, где пляшут канкан. 85. 
Верзила-парень. 86. Стоимость товара. 87. Путеводитель передач по телевизору. 88. Густой, труднопроходимый лес. 

По вертикали: 1. Сыр из овечьего молока. 2. Орнамент на зимнем окне. 3. Вагон для перевозки жидкостей. 4. Ступня 
жеребца. 6. Привычный крик в цирке. 7. Спор двух французов. 8. Кормят волка и курьера. 9. Золотое войско хана. 11. Союз 
между государствами. 12. Коренной житель Киева. 13. Чувство, от которого сгорают. 14. Конспиративное прозвище. 16. 
Автор безымянного письма. 17. Человек, близкий по месту рождения. 23. Французский актер по имени Ален. 24. Вид 
галопа или рыболовная сеть. 25. Точка в сердце круга. 29. Отметка в паспорте женатика. 30. Современный мотороллер. 32. 
Украшение потасканного анекдота. 33. Глубокий след колеса. 35. Повелитель, правитель. 38. Регулировка музыкального 
инструмента. 39. Живая копия знаменитости. 40. Двухэтажная хата с краю. 42. Крутой откос на берегу реки. 46. Описание 
моря для мореплавателей. 49. Ряд слов в одну линию. 50. Кинза, укроп или перец. 51. Вместилище жидкости. 55. Сочный 
корм для буренки. 57. Тот, кто все видел своими глазами. 59. Тесто, способное разбухать. 60. Гигантский осьминог или 
кальмар. 61. Летун в бадминтоне. 63. Другое название ненастья. 64. Спутница нерадивого матроса. 65. Страж интересов 
сироты. 67. Свирепый ветер. 68. Условный партнер в преферансе. 70. Размашистое устье реки. 72. Служба в церкви спо-
заранку. 76. И прокатный, и полевой. 77. Погонщик собак, запряженных в нарты. 78. Полевое убежище для иголки. 79. 
Непременный атрибут портняжки. 80. Шумный спутник молнии. 81. Супруг дочери.
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Понедельник 29 июля Вторник 30 июляЧетверг 25 июляСреда 24 июля Пятница 26 июля Суббота 27 июля Воскресенье 28 июля

Температура: ночь 
+19о, день +25о. Восход 

солнца – 04:53 заход 
– 20:17. Продолжитель-

ность дня – 15:24.

Температура: ночь 
+17о, день +23о. Восход 
солнца – 04:55, заход 

– 20:15. Продолжитель-
ность дня – 15:20.

Температура: ночь 
+16о, день +22о. Восход 
солнца – 04:59, заход 

– 20:11. Продолжитель-
ность дня – 15:12.

Температура: ночь 
+18о, день +25о. Восход 
солнца – 04:54, заход 

– 20:16. Продолжитель-
ность дня – 15:22.

Температура: ночь 
+17о, день +28о. Восход 
солнца – 04:58, заход 

– 20:12. Продолжитель-
ность дня – 15:14.

Температура: ночь 
+17о, день +25о. Восход 
солнца – 04:57, заход 

– 20:14. Продолжитель-
ность дня – 15:17.

Температура: ночь 
+14о, день +17о. Восход 
солнца – 05:01, заход 

– 20:10. Продолжитель-
ность дня – 15:09.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

• 29 июля – Финогеев день. Если в этот день будет хорошая погода, 
то урожай предвещается богатый, а если дождь, то наоборот. Птицы медлен-
но летают в небе – погода будет хорошей и без осадков.

• 30 июля – Марина с Лазарем. Когда стрекозы летают хаотично – бли-
зится ненастье. Какой погодой закончится июль, такая будет и осенью.

• 31 июля – Омельянов день. Если берёза начинает желтеть с макушки – 
ожидается скорое приближение осени. На ели шишки можно обнаружить 
только вверху – сильных морозов не будет до самого января.

Тёплый и дождливый август – к урожаю грибов. Считалось, что зима будет 
затяжной и богатой снегом, если в первую августовскую неделю погода не бу-
дет переменчивой. Журавли, раньше времени торопящиеся на юг, как и иней 
по утрам, говорят о раннем наступлении зимы. Обилие гроз предрекает за-
тяжную осень, а отсутствие дождей свидетельствует о сухой и тёплой поре.

• 1 августа – Макриды, Макринин день. Осадки на Макридов день – 
осень будет урожайной и дождливой. Если дождя нет, то и до конца месяца 
сухо будет.

• 2 августа – Ильин день. В Ильин день, по старинным поверьям, до обе-
да – лето, после обеда – осень. Очень важный день у восточных и южных сла-
вян, издревле почитавших Илью-пророка наряду с Николаем Чудотворцем.

• 3 августа – Онисим, Семен-Летопроводец, Онуфрий Молчаливый. 
Гроза на Онисима свидетельствует о затяжной осени. Сороки громко кри-
чат – зима будет теплой. На муравейниках большие кучи – к холодной зиме. 
Обильная утренняя роса говорит о бедном урожае льна.

• 4 августа – Мария, Марья Ягодница (сладостница, попелуйница). Го-
ворят «на Марьин день гроза – сена будет за глаза», «на ягодницу росы – льны 
будут серы и косы». В этот день принято было ходить по ягоды. Работать 
противопоказано. Считалось, что за такое неуважение к празднику Мария 
Магдалина может наказать, побить градом или даже ударить молнией.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

• 29 июля, 26–27 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Хороший 
день для планирования семейного бюджета, для написания бизнес-планов, 
продумывания финансовых и торговых сделок. Планировать можно сколь-
ко угодно, но не принимать окончательных решений. Стрижка – особенно 
хороший день для лёгких и воздушных причесок.

• 30 июля, 27–28 лунный день, убывающая Луна в Раке. Дни, граничащие 
с новолунием, – не для авантюр. Это время покоя, созерцания и размышле-
ния. Необдуманные шаги и рискованные операции могут привести к плачев-
ному результату. Стрижка сегодня к проблемам с деньгами, людьми и труд-
ностями в работе и учебе.

• 31 июля, 28–29 лунный день, убывающая Луна в Раке. Пора встряхнуть-
ся и образумиться, придётся немало потрудиться, но результат того достоин. 
Приложите все усилия, присущие вам настойчивость и серьёзность, и судьба 
вознаградит вас вдвойне. Стрижка – не стоит стричься, лучше посвятить 
день уходу за волосами.

• 1 августа, 29, 30–1 лунный день, новая Луна во Льве. Вы будете более 
рассеяны, чем обычно, соберитесь и начните работать. Не теряйте времени 
на пустые разговоры и бытовые мелочи, этим можно заняться в любой день. 
Главная задача – разобраться в методах достижения цели и кинуться в бой. 
Неблагоприятный день для стрижки волос. Стрижка может привлечь про-
блемы со здоровьем.

• 2 августа, 1–2 лунный день, растущая Луна во Льве. Если будете пре-
дельно осторожны, вам не грозят неприятности. Больше внимания уделяй-
те мелочам, как в работе, так и в личной жизни. Возможны мелкие ссоры 
с сослуживцами или родственниками, контролируйте свои порывы. 
Стрижка – отличный день для экспериментов с волосами.

• 3 августа, 2–3 лунный день, растущая Луна в Деве. В этот день у вас неве-
роятно обострятся умственные способности, поэтому настало время для 
осуществления важных событий. Именно сегодня вы трезво оцените все 
«за» и «против» и увидите выход даже из самых сложных ситуаций. Стриж-
ка – новая причёска усилит положительную энергию.

• 4 августа, 3–4 лунный день, растущая Луна в Деве. Подходящий день для 
очищения своей ауры, отличным решением станет посещение йоги. Не сто-
ит начинать новые дела и проекты, бросьте все силы на усиленную рабо-
ту над осуществляемой в данный момент идеей. Благоприятный день для 
стрижек, особенно хорошо получатся стрижки для прямых волос.

Благоприятные дни: 29 июля, 3 августа. 



32 № 30/1 24 июля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

ДУХОВНОСТЬ

варенье из крыжовника с мятой

святой великий князь владимир и святая 
княгиня ольга. крещение киевской руси

на досуге+реклама 
гороскоп

29 июля – 4 августа

Работа грозит поглотить 
большую часть вашего 
времени. Возможность рас-

слабиться даст общение и новые 
знакомства. 

Появится возможность сни-
зить темп работы и отдохнуть. 
Вам придется разрываться 

между профессиональными обязан-
ностями и домашними проблемами.

События этой недели будут 
противоречивы. Вас могут 
терзать сомнения по поводу 

работы или личной жизни. Не сто-
ит отчаиваться в случае неудач.

Вам следует сосредото-
читься на текущей работе, 
есть шанс получить допол-

нительную прибыль. Вы многое 
сможете успеть.

Вы сейчас востребованы 
и хорошо зарабатываете. 
Но желательно приходите 

с работы пораньше и посвятите 
вечер созданию домашнего уюта.

Пора подвести предвари-
тельные итоги сделан-
ного в последнее время, 

похвалить себя и заняться более 
приятными делами.

В ближайшие дни у вас 
появится шанс значитель-
но продвинуться вперед – 

нужно лишь верно выбрать на-
правление.

Ваш оптимизм неподражаем, 
а умение не поддаваться уны-
нию будет вызывать симпа-

тию у окружающих вас людей. Воз-
можно, кто-то заинтересуется вами.

Неделя пройдет вполне 
благополучно, если вы не 
будете обращать внимания 

на некоторые раздражающие ме-
лочи в поведении окружающих.

Неделя будет протекать 
без особых хлопот и ослож-
нений, в атмосфере пози-

тива и романтики. Вас порадует 
некая новость в личной жизни. 

Не давайте воли собственной 
мнительности. Сложности 
останутся в прошлом, дел 

станет меньше, но сил, скорее всего, 
все равно не будет хватать.

 Желательно сократить объем 
выполняемой работы. Посвя-
тите побольше времени отды-

ху. Не носите в себе обид, они источники 
стрессов и болезней.

овен

телец

БлизнецЫ

лев

дева

весЫ

скорпион

стрелец

козерог

водолей

рЫБЫ

рак

Реклама

Чуть более тысячи лет 
назад наши предки были 
язычниками. В преддверии 
памяти святых равноапо-
стольных княгини Ольги и 
князя Владимира, а также 
празднования Крещения Руси 
мыслями возвращаешься в то 
время, когда произошло это 
историческое событие.

Княгиня Ольга стала пер-
вым правителем Киев-
ской Руси, принявшим 

христианскую веру.  
Как говорит «Повесть времен-

ных лет», Ольга крестилась в 957 
году в Константинополе, столи-
це Византии. С самого рождения 
внука (будущего князя) Влади-
мира святая княгиня Ольга сеяла 
в его душе любовь к Богу и к вере 
христианской, что впоследствии 

принесло добрый плод. 
Летописцы изображают князя 

Владимира до принятия им хри-
стианства как жестокого, злопа-
мятного и вообще наделенного 
самыми разными грехами и по-
роками, среди которых, прежде 
всего, называют непомерное сла-
столюбие. Помимо законных пяти 
жен, князь имел сотни наложниц, 
но и они не могли удовлетворить 
его страсти. 

Он был убежденным язычником 
и соорудил на холме возле своего 
дворца языческое капище, где 
приносились жертвы бездушным 
истуканам. 

Принятие христианской веры 
совершенно изменило его: князь 
Владимир искренне и всей душой 
принял православную веру и из 
страстного, гордого язычника 
переродился в целомудренного, 

кроткого, доброго и милосердного 
человека. Народ, видя такую пере-
мену своего князя, начал меняться 
вместе с ним и, полюбив его всем 
сердцем, стал называть Красным 
Солнышком.

С Крещением Руси, свершив-
шимся в 988 году, произошло ду-
ховное рождение народа, начался 
отсчёт новой жизни! 

Сменилось множество поколе-
ний, но значимость этого великого 
события не меркнет, а призывает 
всех нас к подвигу христианского 
служения миру и в наше время! 

Праздник Крещения Руси от-
мечается 28 июля – как и день 
памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира, крестителя 
Киевской Руси. 

День памяти святой равноапо-
стольной княгини Ольги отмеча-
ют 24 июля.

Протоиерей Сергий КравченКо, 
настоятель храма святой 

мученицы александры, 
г. Белицкое Добропольского 

района

Ингредиенты:
Крыжовник – 500 

граммов
Мята – 3 веточки
Сахар – 500
Вода – 1 стакан
Лимонная кислота – 

1 щепотка (или сок 
лимонный 1 ч. л.)

Приготовление:
Крыжовник хоро-

шо вымойте и пере-
берите от порченых 
ягод. Веточки мяты 

сполосните под водой от пыли. 
Самый долгий и кропотливый 
процесс – обрезание хвостиков. 
Возьмите маленькие (маникюр-
ные) ножницы и срежьте с двух 
сторон хвостики. Еще раз про-
мойте крыжовник, откиньте на 
дуршлаг, чтобы стекла лишняя 
влага. Сложите ягоды в кастрю-
лю, положите веточки мяты. На 
каждые 500 г крыжовника – три 
веточки.

В отдельной посудине сварите 
сахарный сироп, для этого соеди-
ните сахар с водой и проварите 

несколько секунд, чтобы сахар 
полностью растворился. Залейте 
ягоды и мяту сиропом. Накройте 
крышкой и оставьте остывать. 
Через 5-6 часов доведите ягоды 
до кипения. 

Снова остудите полностью. 
Снова доведите ягоды с сиропом 
до кипения, на этот раз удалите 
мяту из варенья и разлейте по 
стерильным баночкам, закрути-
те крышками и укутайте в одея-
ло на сутки. После уберите в про-
хладное место для хранения.

ХОзяйке На замеТкУ
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