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  ПОКРОВСК

руслан требушкин  
идет в нардепы

12 июня во время пресс-
конференции Покровский 
городской голова Руслан 
Требушкин заявил о своем 
намерении баллотироваться 
в народные депутаты Украи-
ны по территориальному 
избирательному округу № 50, 
в который входят Покровск, 
Мирноград, Доброполье и 
Добропольский район. Мэр 
Покровска подчеркнул, что 
намерен и в дальнейшем 
отстаивать интересы грома-
ды, только на более высоком 
уровне.

–  Я иду в народные депутаты. 
Это непростое  решение. Ни  для 
кого  не  секрет:  я  привык  рабо-
тать, что называется, «на земле», 
с  людьми.  Это  мое!  Я  искренне 
люблю  свою  работу,  получаю 
удовольствие от общения с зем-
ляками  и  горжусь,  что  вместе  с 
ними  мы  каждодневно  делаем 
наш город еще более уютным и 
цветущим.
Сегодня  настало  время  пере-

мен.  Время,  когда  новые  люди 
могут  кардинально  повлиять 
не  только  на  жизнь  страны,  но 
и,  в  первую  очередь,  на  жизнь 
каждого  украинца.  Я  прошел 
хорошую школу «местного само-
управления»  и  усвоил  главный 
урок: принимая решения, нужно 
твердо  понимать,  как  они  по-
влияют на жизнь людей.
Я  спокоен  за  Покровск.  Здесь 

будет  работать  сплочённая  ко-
манда,  мотивированная  на  хо-
рошие  дела,  на  дальнейшие 
преобразования  и  развитие.  А 
главное – здесь активные и ини-
циативные люди.  За  годы рабо-
ты  вместе  с  ними  мы  выстрои-
ли  взаимодействие,  благодаря 
которому  и  происходят  все  эти 
положительные изменения.
Я  буду  баллотироваться  в  на-

родные  депутаты  от  политиче-
ской  партии  «Оппозиционный 
блок». В нее входит мощная ко-
манда  руководителей,  за  плеча-
ми которых опыт работы в сфере 

городского  управления,  боль-
шие  успехи  в  сфере  развития 
территорий. Они не на словах, а 
своими решениями, поступками 
доказали  любовь  к  своим  горо-
дам и к стране в целом. Именно 
местное  самоуправление  нахо-
дится  в  ежедневном  непосред-
ственном  контакте  с  людьми, 
живет  с  ними  одной  жизнью. 
Местное  самоуправление  имеет 
высокое доверие, но здесь скон-
центрирована и вся ответствен-
ность.  Поэтому  кредо  нашей 
политической  силы  –  «Доверяй 
делам» – это не просто лозунг, а 
принцип работы. Наша задача – 
отстаивать интересы громады в 
парламенте, создавать законода-
тельную базу, чтоб наши города 
и села развивались.
Зачем я иду в народные депу-

таты?  Иду,  чтобы  на  более  вы-
соком  уровне  решать  вопросы, 
которые беспокоят наших жите-
лей. Я о них знаю не понаслыш-
ке, это то, что волнует каждого: 
водоснабжение, дороги, благоус-
тройство, развитие инфраструк-
туры. То, что мы и сейчас делаем 
на местном уровне, но, к сожале-
нию, часто эти процессы зависят 
не только от нас, а от воли госу-
дарственных  чиновников  или 
настроения  областного  руково-
дства. Поэтому я иду, чтобы сде-
лать  больше  для  громады,  для 
жителей, которые верят в меня.
Я  хочу,  чтобы  наши  города  и 

села  были  привлекательными, 
чтобы  в  поисках  лучшей  судь-
бы из них не уезжали люди. Для 
этого  нужно  не  так  много:  ста-
бильное  развитие,  нормальная 
инфраструктура, новые рабочие 
места.  Я  знаю,  что  нужно  для 
того, чтобы наши города и  села 
развивались,  и  готов  брать  от-
ветственность  за  каждый  насе-
ленный  пункт  50-го  округа,  за 
каждую  семью,  за  каждого  жи-
теля. Сама жизнь учит нас дове-
рять  конкретным  поступкам,  а 
не красивым обещаниям. Уверен, 
что и наши жители отдадут свой 
голос за дела, а не за слова.

фОРум

с донбассом  в сердце

Представители Константи-
новки, Дружковки, Покров-
ского и Константиновского 
районов выдвинули Бориса 
Колесникова в народные 
депутаты.

В Константиновке,  во 
Дворце  культуры и  до-
суга,  прошла  встреча 

горожан  с  оппозиционным 
премьер-министром  Борисом 
Колесниковым.
Напомним,  21  июля  в  Укра-

ине  состоятся  внеочередные 
выборы  народных  депутатов 
Украины.  В  Константиновке, 
Дружковке,  Константинов-
ском  и  Покровском  районах, 
в  Ильиновской  громаде  уже 
отреагировали на это событие. 
На  встречах  с  Борисом  Викто-
ровичем  жители  просят  его 
представлять  их  интересы  в 
высшем  законодательном  ор-
гане страны.
И в этом есть своя логика. Бо-

рис Викторович здесь не чужой 
человек.  Его  хорошо  знают  и 
ценят  за конкретные дела! Он 
поддерживает  талантливую 
молодежь в сфере образования, 
культуры и спорта, реализует в 
городах  и  районах  Донецкой 
области значимые  социальные 
проекты: от установки лифтов 
и    оснащения  оборудованием 
и  техникой  учебных  заведе-
ний,  больниц  до  строитель-
ства и реконструкции крупных 
спортивных  и  социальных 
объектов.
Один из слоганов Бориса Ко-

лесникова  «Константиновка 
– город надежды!» И, действи-
тельно, то, что делает в городе 
Борис Викторович, дает городу 
надежду  и  большую  перспек-
тиву.  На  сцену  приглашен  ди-
ректор  предприятия  «Укрюг-
пром»  Владимир  Полывяный. 
Он  отметил,  что  всей  грома-
дой  константиновцы  реши-
ли  выдвинуть  кандидатом  в 
депутаты  по  нашему  округу 
человека слова и дела. Челове-
ка, который в свое время, буду-
чи  вице-премьер-министром 
по  проведению  Евро-2012, 
строил  в  Украине  стадионы, 
аэропорты, дороги.
–  И  мы  тогда,  наверное, 

чуть-чуть  пожили  в  Европе.  А 
хотелось  бы,  чтобы  Украина 
действительно  стала  частью 
Европы. И мы должны избрать 
в  Верховную  Раду  достойных 
людей, у которых дела не рас-
ходятся  с  делом.  Один  из  них 
–  Борис  Викторович  Колес-
ников,  –  отметил  Владимир 
Полывяный.
Поддержать Бориса Колесни-

кова на форум приехали пред-
ставители  Дружковки.  Бла-
годаря  ему,  Дружковка  стала 
столицей  украинского  хоккея. 
На  ледовой  арене  «Альтаир» 
играет  настоящий  чемпион, 
Хоккейный  Клуб  «Донбасс», 
президентом  которого  явля-
ется  Борис  Викторович.  При 
клубе  открыта  самая  крупная 
в  Украине Ледовая школа  для 
юных хоккеистов и фигуристов. 
В планах – новые масштабные 
социальные,  спортивные  и 
культурные проекты в этом го-
роде.
Слово  для  выступления 

предоставили  представителю 
мотивационного  бизнес-клуба 
Дружковки Ларисе Топор:
–  Наш  клуб  был  создан 

предпринимателями  Друж-
ковки  для  взаимопомощи  и 
взаимовыручки. Но в наших ре-
алиях малый бизнес находится 
на грани выживания, особенно 
в Дружковке. И  я  уверена,  что 
именно Вы, Борис Викторович, 
как человек, который ежеднев-
но сталкивается с проблемами 
ведения бизнеса, знает, как нам 
помочь. Мы  вам  верим!  –  под-
черкнула Лариса Топор.
Далее слово для выступления 

на форуме было передано пред-
ставителю Константиновского 
района. Более двадцати лет на-
зад Борис Колесников стал де-
путатом Донецкого областного 
совета именно от этого района. 
Отсюда он стартовал в большую 
политику,  здесь    его  первые 
социальные  и  культурные 
проекты нашли свое воплоще-
ние.  И  сегодня  Борис  Викто-
рович  активно  помогает  сель-
ским  и  поселковым  советам, 
детским    садикам,  школам  и 
ФАПам.  Как  отметила  депутат 
Константиновского  районного 
совета,  педагог-организатор 
Белокузьминовской  школы 
Елена  Горичева,  в  районе  Бо-
риса  Колесникова  знают  с 
2002  года.  Именно  тогда  в 
сельских  школах  появились  с 
его  помощью  компьютерные 
классы, спутниковые антенны, 
обновленные спортивные залы 
и  спортивные площадки. А  се-
годня  сельчане  готовы  отдать 
за  человека  слова и  дела  свои 
голоса.
У  микрофона  заместитель 

председателя  Покровского  ра-
йонного  совета  Надежда  Ана-
тольевна Масло:
–  Покровский  район  –  ро-

дина  великого  композитора 
Сергея  Прокофьева.  На  терри-
тории района находится пред-
приятие  «АПК-ИНВЕСТ»,  у  ис-
токов создания которого стоял 
Борис  Викторович.  Сегодня 
«АПК-ИНВЕСТ»  –  не  только 
крупнейший  налогоплатель-
щик Покровского района (36% 
бюджета),  но  и  масштабный 
работодатель.
В  ответном  слове  Борис  Ко-

лесников,  которого  зал  встре-
тил бурными аплодисментами, 
отметил, что пообщался со мно-
гими трудящимися области.
–  Я  объехал  большин-

ство  трудовых  коллективов, 
местных советов, где наши зем-
ляки  предложили  мне  стать 
кандидатом в депутаты Верхо-
вной Рады. Я принял ваше пред-
ложение  стать  кандидатом  по 
49  округу.  Даю  обещание,  что 
днем и ночью буду заниматься 
не  только  нашим  округом,  но 
и Донбассом в целом, которым 
занимался последние 20 лет.
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у промышленных городов 
есть шанс

как повысить 
качество жизни?

О том, как можно вернуть промыш-
ленный потенциал таким городам, 
как Константиновка, рассказывает 
Владимир Полывяный, депутат обла-
стного совета, житель Константинов-
ки, директор одного из предприятий:

–  За  последние  пять  лет  Донецкая  об-
ласть  экономически просела. Произошел 
спад производства. Это связано с потеря-
ми рынков  сбыта.  В  связи  с  известными 
событиями часть рынков СНГ  закрылась 
для  нас,  а  европейские  открываться  не 
торопятся. Так уж было исторически сло-
жено, что производства были ориентиро-
ваны именно на СНГ. Сегодня мы в такой 
ситуации,  что  нужно  пересматривать  и 
переоценивать отношения и с Западом, и 
с СНГ. Заново налаживать отношения. Но 
это  невозможно  без  установления  мира. 
Пока нет мира, не идут инвестиции в ре-
гион, очевидны трудности в сбыте. Да эле-
ментарное передвижение людей  ограни-
чено. Поэтому надо достичь мира, а потом 
уже все остальное.
Тем не менее, перед войной на Донбассе 

город Константиновка был привлекатель-
ной  площадкой  для  инвесторов.  Велись 
переговоры  с  европейским  концерном, 
который планировал построить завод по 
производству  полированного  стекла.  Но 
проект  свернулся.  А  перспективы  были 
реальные.  В  Константиновке  было  все 
необходимое: инфраструктура, энергоно-
сители, логистика, профессионально под-
готовленные  кадры для  стекловаренной 
промышленности.  Я  думаю,  если  восста-
новить  мир,  то  будет  возможность  вер-
нуть инвесторов, даже европейских.
Но пока что наши стандарты, инвести-

ционные  проекты  не  соответствуют  ми-
ровым  запросам.  Законодательство  не 
позволяет  на  многие  вопросы  ответить, 
предприниматели и инвесторы не  защи-
щены,  судебная  система  несовершенна. 
И люди опасаются инвестировать в нашу 
промышленность,  предприятия,  города. 
Надо дать эти условия, а остальное у нас 
есть.  Рабочие  люди  у  нас  –  прекрасные 
специалисты, и они не поедут куда-то на 
заработки,  останутся  здесь,  чтобы  полу-
чать  достойную  зарплату  и  возрождать 
наш родной город.
Я, как депутат, работал в постоянной ко-

миссии по вопросам экологии. Сейчас все 
передано в ведение Военно-гражданской 
администрации. Я так понимаю: то ли де-
нег мало выделяют на экологию, то ли все 
же плохо, когда ресурсами распоряжается 
только  администрация  без  контроля  де-
путатского корпуса. Например, до начала 
боевых  действий  у  нас  были  грандиоз-

ные  планы  по  поводу  благоустройства 
ландшафтного  парка  на  Клебан-Быке. 
Планировалось  строить  очень  большую 
зону отдыха для наших граждан, жителей 
области  и  гостей  из  соседних  регионов. 
Сейчас тоже какая-то работа ведется, но, 
на мой взгляд, мало эффективная, наско-
ками,  не  вижу  перспективного  планиро-
вания.  Деньги,  которые  выделяют,  идут 
на очень сомнительные проекты.
Чтобы  навести  порядок  в  различных 

сферах  деятельности  на  местах,  должен 
быть  порядок,  перво-наперво,  в  Верхов-
ной  Раде.  Там  должны  работать  профес-
сионалы, отданные своему делу. По моему 
мнению,  среди  известных  мне  достой-
ных людей есть человек, который мог бы 
представить  наш  город  и  район  в  Раде. 
Это наш земляк, его уважают за прямоту, 
честность,  порядочность.  За  то,  что  если 
он  что-то  обещает,  то  обязательно  вы-
полняет. Я считаю, что Борис Викторович 
Колесников должен взять на себя эту от-
ветственность, стать нашим депутатом в 
высшем законодательном органе страны.
Это  человек  государственного  мышле-

ния. Вспомнить хотя бы подготовку к Ев-
ро-2012. Как он в кратчайшие сроки смог 
справиться с такой непростой задачей! Да 
еще на таком уровне выполнил эту рабо-
ту,  что  восхищались  все международные 
представители и  партнеры. А  внедрение 
железнодорожного  сообщения  «Интер-
сити+» реально  сняло многие на тот мо-
мент  скопившиеся  проблемы  сообщения 
со столицей. И до сих пор справляется со 
своей задачей.
Так  что,  я  считаю,  это  самый  достой-

ный наш представитель, который будет в 
Верховной Раде не числиться, а работать. 
А мы, его земляки, не только поддержим 
его и проголосуем, но потом и спросим за 
его дела.

Чего сегодня не хватает в сфере 
образования, и как сделать, чтобы 
люди не покидали города Донбасса, 
рассуждает Александр Резниченко, 
депутат Константиновского горсове-
та, председатель бюджетной комис-
сии, директор СОШ №6:

–  Сейчас  в  Украине  много  нововведе-
ний  касаются  школы.  Реформа  всегда 
подразумевает,  что  должно  быть  что-то 
новое.  И  мы  получаем  оборудование  в 
начальные  классы  этого  года  и  следую-
щего. Это и компьютеры, и новые парты. 
Но, к сожалению, их недостаточно. Стар-
шеклассники  и  среднее  звено  учащихся 
не полностью обеспечены. В среднем по 
школам от 30 до 50 учащихся приходится 
на один компьютер. Это очень мало, учи-
тывая,  что  идет  век  информатизации,  а 
учителю показать наглядно и объяснить 
все, что необходимо, очень трудно при та-
ких условиях. Поэтому очень остро стоит 
задача,  чтобы  как  можно  больше  было 
компьютеров.  И,  конечно  же,  чтобы  все 
классы были подключены к системе Ин-
тернет.
Еще  одна  серьезная  проблема  –  уста-

ревшие  учебное  лабораторное  оборудо-
вание, мебель, оборудование в школьных 
столовых. Это все надо менять. То, что се-
годня установлено в столовых, например, 
очень  энергозатратное,  а  современного 
практически ни у кого нет.
Сейчас перманентно меняются школь-

ная программа,  стандарты, подход педа-
гога  к  ученикам.  Это,  с  одной  стороны, 
позитивно. Например, планируется, что в 
старших классах большую часть предме-
тов будут себе подбирать сами ученики. 
Т.е. им не нужно будет учить все подряд 
в  полном  объеме,  упор можно  будет  де-
лать  именно  на  профильные  предметы, 
которые помогут им поступить в тот или 
иной вуз.
Но в то же время, например, при увели-

чении количества украиноязычных клас-
сов сокращается количество русскоязыч-
ных.  Безусловно,  живя  в  Украине,  дети 
должны  хорошо  знать  государственный 
язык, свободно на нем общаться, я толь-
ко «за».  Хотя нельзя ущемлять до такой 
степени, чтобы дети вообще не изучали 
язык,  на  котором  говорят  их  родители. 
Речь не только о русском языке,  а вооб-
ще о языках национальных меньшинств. 
Нельзя  убивать  в  ребенке  те  традиции, 
которые были заложены многими поко-
лениями.
На сегодня я работаю в бюджетной ко-

миссии города. Город наш депрессивный, 
недостаточно средств мы зарабатываем, 

получаем  постоянно  субвенции.  И,  ко-
гда  люди  жалуются,  что  плохие  дороги 
у  нас,  медицинское  обслуживание  не  на 
желаемом уровне, это связано с тем, что 
промышленность Константиновки нахо-
дится в упадке. Когда дали больше прав 
на  места  при  децентрализации,  ситуа-
ция не намного улучшилась. Свои налоги 
мы-то собираем. Но не добавилось новых 
предприятий, с которых можно было бы 
собрать  налоги.  Поэтому  этого  недоста-
точно для нормальной жизнедеятельно-
сти нашего  города. Достаточно их будет 
только  тогда,  когда  поднимутся  наши 
предприятия,  когда  будут  создаваться 
новые рабочие места, когда выйдет эко-
номика из тени. Я надеюсь, что наступит 
момент, когда мы придем к тому моменту, 
когда мы станем самодостаточными.
Для  того  чтобы  справиться  с  такой 

задачей,  чтобы  экономика  поднялась, 
конечно  же,  нам  нужны  инвестиции. 
Без  инвесторов,  которые  создадут  свои 
предприятия,  ничего  не  выйдет.  Если 
конкретно, то в нашем городе речь идет 
о технопарке.
Я  вижу,  что  тот  человек,  который  за-

интересован и может принести инвести-
ции в наш город, – это Борис Колесников. 
Житель нашего региона, который очень 
серьезно сегодня помогает городу: это и 
ремонт лифтового хозяйства, и поддерж-
ка учащейся молодежи различными про-
ектами, и предоставление современного 
оборудования. На базе учебно-производ-
ственного  комбината  нашей  системы 
горуо открыл первую в Украине социаль-
ную автошколу для молодежи.
Поэтому, я считаю, он должен стать де-

путатом Верховной Рады и представлять 
интересы  нашего  округа  именно  там. 
Надеюсь,  он  окажет  содействие  нашему 
региону в его восстановлении, развитии. 
И  в  дальнейшем  мы  станем  самодоста-
точным  регионом:  в  городе  жизнь  ста-
нет  привлекательнее,  люди  вернутся  со 
всех  уголков  мира,  куда  они  уехали  на 
заработки. А наши заводы, предприятия 
будут иметь большой вес в экономике Ук-
раины.

С проблемами промыш-
ленных городов необ-
ходимо разбираться на 
уровне высшего законо-
дательного органа

Для восстановления и 
развития городов Дон-
басса нужно улучшать 
инвестиционный кли-
мат

владимир полывяный, 
депутат областного совета

александр резниченко, депутат 
константиновского горсовета



4 № 25  19 июня 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

Жители сел – Кондратовка, 
Куртовка, Софиевка, Оси-
новое, Торское, Павловка, 
Николайполье, Новопавловка 
и других – выдвинули Бори-
са Колесникова кандидатом 
в народные депутаты по 49 
избирательному округу.

В клубе села Кондратовка 
премьер-министр Оппози-
ционного правительства, 

меценат и Президент благотвори-
тельного Фонда Борис Колесников 
встретился с жителями Констан-
тиновского района. Борис Викто-
рович поблагодарил земляков за 
доверие и пообещал всеми силами 
отстаивать интересы громады.

– Я хотел бы, чтобы ваши дети и 
внуки имели будущее и отсюда не 
уезжали. Какой будет показатель, 
что в Константиновке и Дружков-
ке все получается? Показатель бу-
дет тогда, когда люди здесь начнут 
строить и покупать новое жилье. 
Это значит, у них появилась на-
дежда на стабильный завтраш-
ний день. Наша задача простая 
– добиться того, чтобы Донбасс 
уважали. Не надо его бояться, его 
нужно уважать, – отметил Борис 
Колесников.

По мнению оппозиционера, лю-
дям нужны достойные зарплаты, 
достойный уровень жизни.

– Когда Германия воссоедини-
лась после падения Берлинской 
стены, жители ГДР, тогда еще 
соцстраны, сказали, что им было 

лучше в соцлагере. «Мы были уве-
рены в своем будущем и будущем 
своих детей», – это для них был 
главный показатель.

Как считает политик, чтобы 
пенсионеры почувствовали себя 
защищенными, нужно, чтобы пен-
сия была не менее 40 процентов от 
зарплаты. Во всем мире так. Но у 
нас этого нет, потому что зарпла-
ту платят в конвертах, а зарплата 
– это отчисления в Пенсионный 
фонд. Нужно, чтобы эта система 
работала.

– Что касается Константинов-
ского района, то проблем много. 
Первая – водоснабжение. Все наши 
проблемы начинаются со Славян-
ского водовода, построенного в 
1952 году. Его модернизировали 
лет 30 назад. Но время берет свое. 
Поэтому мы подготовили про-
грамму водоснабжения северного 
Донбасса. Трубопроводы, ведущие 
в Константиновку, Дружковку, По-

кровский район, нужно поменять 
полностью. Иначе без воды, мы 
не то что не сможем приглашать 
сюда иностранных инвесторов, 
мы не выживем. Вторая пробле-
ма – дороги. И мы обязательно 
ими займемся. Вода и дороги нам 
нужны для того, чтобы развивать 
производство и рабочие места в 
сельской местности. В одном из 
сел мы хотим сейчас наладить 
производство сырокопченых 
колбас. В другом, к примеру, – 
построить, пекарню. В третьем 
– открыть производство джемов, 
тем более что много для этого не 
нужно. Нам надо, чтобы каждое 
село чем-то славилось, как было 
когда-то. Поэтому программа сел 
очень важна, чтобы молодежь от 
нас не уезжала.

Как отметил Борис Колесников, 
кроме бесплатной автошколы и 
кухни поварского искусства, от-
крытых его благотворительным 
Фондом в учебных заведениях 
Константиновки, планируется еще 
много интересных проектов.

– Мы хотим расширить этот 
список и открыть обучение 
швейному мастерству, пошиву 
обуви. Для этого в лицеях пред-
стоит создать соответствующие 
условия на самом современном 
оборудовании. Образование – важ-
нейшая часть нашей жизни. Если 
у нас нет грамотной молодежи – у 
нас нет будущего, – отметил пре-
мьер-министр Оппозиционного 
правительства.

Кабинет, оснащенный 
современной техникой, стал 
лучшим подарком для буду-
щих медиков накануне их 
профессионального праздни-
ка.

В третье воскресенье июня 
в Украине отмечают День 
медицинского работника, 

праздник людей, которые избра-
ли для себя непростой, но благо-
родный путь – спасать жизни и 
оберегать здоровье человека.

В 21 веке медицина не стоит на 
месте. С развитием современных 
технологий для врачей откры-
лись новые возможности и пер-
спективы. Учиться работать на 
передовом оборудовании буду-
щие медики должны еще в учеб-
ных заведениях. В этом уверен 
президент благотворительного 
Фонда Борис Колесников, поэто-
му с готовностью откликнулся 
на обращение коллектива Конс-
тантиновского медицинского 
колледжа.

– Медицина и образование 
были и остаются крайне важны-
ми сферами для человека. Се-
годня врач, фельдшер или мед-
сестра должны уметь владеть 
современными техническими 
средствами диагностики, поэто-
му вы получите все передовое 
оборудование, необходимое для 
получения качественного обра-
зования. Если есть желающие, то 
мы можем помочь с прохождени-
ем стажировки в самых лучших 
лечебных учреждениях Украины, 

– сказал Борис Колесников, обра-
щаясь к будущим медикам.

Студенты и педагоги призна-
ются, что о таком подарке даже 
не мечтали.

– Мы много читали и слышали 
о социальных инициативах Фон-
да Бориса Колесникова. Меди-
цинское оборудование у нас уже 
не настолько новое, как хотелось, 
поэтому решили обратиться за 
помощью в благотворительный 
Фонд. Если честно, то даже не ду-
мали, что так оперативно отреа-

гируют на нашу просьбу. Теперь 
у наших студентов появилась 
возможность практиковаться на 
современном медицинском обо-
рудовании. Полученный опыт по-
зволит им легко трудоустроить-
ся не только в государственные, 
но и частные клиники. Очень 
благодарны Фонду Бориса Ко-
лесникова, за то, что откликнул-
ся и поддержал колледж и наших 
ребят, – поделилась заместитель 
директора Любовь Морозова.

новости

константиновский район 
за бориса колесникова

досуг на лето обеспечен
На летних каникулах дети 

участвуют в соревнованиях, 
конкурсах и пенных вечерин-
ках.

Чем занять детей летом? 
Это главный вопрос, ко-
торый волнует родите-

лей, когда чада не ходят в школу. 
Ильиновский сельский голова 
Владимир Маринич четко зна-
ет, как организовать для ребят 
содержательный досуг. Уже с 
начала лета в громаде проводят 
массу мероприятий. Начальным 
из них стал вечер в Ильиновском 
клубе, посвященный Дню защи-
ты детей. Далее эстафету приня-
ли игровые программы, конкурс 
на лучший рисунок на асфаль-
те, спортивные соревнования и 
праздничные концерты. В глав-
ном селе ОТГ мероприятия были 
самыми массовыми. Поскольку 
здесь находятся опорная школа 
и инклюзивно-ресурсный центр. 
На футбольном поле для ребят 
устроили настоящую пенную ве-
черинку с куклами-великанами 
и мыльными пузырями.

Для мальчиков и девочек, ко-
торые проводят летние канику-
лы дома, работает молодежный 
центр. Буквально на днях здесь 
обновили запас настольных игр, 
а на выходных проходят кино-
показы. Уютный прохладный 
зал и мягкие пуфики ждут всех 
желающих, но в особенности ма-

леньких зрителей.
На 28 июня в селе Новая Пол-

тавка запланированы молодеж-
ный FEST и соревнования по 
мини-футболу. Кроме того, всех 
гостей в населенном пункте ожи-
дают зажигательный концерт и 
праздничная кухня.

Для интеллектуалов и любите-
лей самой древней игры при под-
держке Ильиновского сельского 
головы Владимира Маринича 
был проведен открытый детско-
юношеский турнир по шахматам. 
Причем, участие в нем приняли 
не только дети объединенной 
территориальной громады, но 
и всего Константиновского рай-
она, а также города Константи-
новка. Призами были отмечены 
как победители и призеры, так 
и все участники без исключения. 
Выступая перед ребятами в ходе 
соревнования, Владимир Алек-
сандрович подчеркнул:

– Главное для вас сейчас – это 
стремление к знаниям и побе-
де. Чтобы поддержать в вас эти 
качества, я обещаю чемпиону 
районного турнира по шахматам 
смартфон с операционной систе-
мой Android.

Впереди у ребят Ильиновской 
ОТГ еще почти целое лето. И нет 
сомнения, что руководство ОТГ 
организует для подрастающего 
поколения незабываемый от-
дых.

константиновский медколледж  получил новое оборудование

Фото на память участников шахматного турнира 
и его организаторов
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Начало Апостольского по-
ста  – 24 июня.

Величаем вас, апостолы, 
мученицы, пророцы и вси 
святии, и чтим святую память 
вашу, вы бо молите за нас 
Христа Бога нашего.

Память Всех Святых со-
вершается через неделю 
после праздника Святой 

Троицы, Сошествия Святого Духа 
и основания Святой Христовой 
Церкви. В этот день рождения 
Церкви посажен росток веры и 
дар благодати в душах учеников 
Христовых. Историческая правда 
проповедует, каким ярким цветом 
расцвел посаженный росток – цве-
ток святости, плод Духа Святого.

Святые почитались с самых 
ранних веков христианства. Вна-
чале это были апостолы, а затем 
мученики, принявшие смерть, но 
не отрекшиеся от веры. За ним 
последовало почитание выдаю-
щихся церковных деятелей, учи-
телей, прославившихся дарами 
Святого Духа (все мы знаем самого 
почитаемого у нас святителя Ни-
колая Чудотворца). С укреплением 
христианства начали чтить благо-
верных правителей и правитель-
ниц князя Владимира, княгиню 
Ольгу, преподобных отцов Киево-
Печерских, Святогорских и других 
чинов святости.

Описания подвигов святых не 
вмещаются в самые объёмные 
тома под названием «Житие свя-
тых». Много известно и неизвест-
но о мучениках первых веков хри-

стианской церкви, разорванных 
дикими зверями на арене цирка 
за веру во Христа, сокрытыми 
остались имена подвижников и 
монахов, живших в удалении от 
мира и так горячо молившихся за 
мир, не счесть и имен верующих, 
расстрелянных в годы безбожия 
в лагерях.

Когда мы говорим о святых, то, 
прежде всего, нужно вспомнить, 
что и все мы, христиане, призва-
ны прийти к святости как норме 
жизни. Каждый из нас в свое время 
должен стать одной из небесных 
звездочек или одним из цветков в 
небесном райском саду. Ведь имен-
но это и означает прожить жизнь 
со смыслом и спастись и достигнут 
Царствия Божия.

Всех Святых объединяла вера в 
Бога, они любили Христа и свою 
жизнь посвятили тому, чтобы 
исполнить Его заповеди и такой 
образ жизни не мешал семейной, 
общественной и государственной 
деятельности. И нам необходимо 
исполнять заповеди Христовы, 
чтоб было больше добра, мира, 
милосердия, любви и учиться та-
кому жизненному опыту мы мо-
жем у самих святых. Для этого нам 
необходимо узнать их поближе, 
иметь с ними молитвенное обще-
ние. Ведь, по словам святителя 
Игнатия Брянчанинова, бесе-
да и общество ближних сильно 
действуют на человека. Беседа и 
знакомство с ученым сообщает 
много сведений, с поэтом — много 
возвышенных мыслей и чувство-
ваний, с путешественником – мно-

го познаний о странах, о нравах 
и обычаях народных. Очевидно: 
беседа и знакомство со святыми 
сообщают святость.

Дорогие братья и сестры, по-
здравляю с праздником Всех Свя-
тых, с нашими именинами, так как 
в этот день почитается память 
каждого святого, в честь которого 
мы носим имя. Также приветствую 
с началом Апостольского (Петро-
вого) поста, который начинается 
24 июня и заканчивается 12 июля. 
Петров пост – один из двух летних 
постов. Он готовит христиан к дню 
памяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла (12 июля) 
и установлен в память о том, как 
апостолы постились перед про-
поведью всему миру о Распятом 
и Воскресшем Христе.

Начало Петрова поста – всегда в 
понедельник через неделю после 
праздника Троицы (Пятидесятни-
цы). Дата Троицы зависит от даты 
празднования Пасхи, поэтому на-
чало Петрова поста приходится на 
разные даты. И длиться он может 
от 8 до 42 дней. Заканчивается Пе-
тров пост всегда 12 июля. Это день 
памяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. В честь 
этого праздника пост и именуется 
Петровым, или Апостольским.

Петров пост – не такой строгий, 
как Великий. Во все праздничные 
дни поста, верующие могут вку-
шать рыбу. Мясо, молоко, яйца 
постящимся есть нельзя.

Но даже приступая к такому, не 
самому строгому посту, нужно от-
нестись ответственно. Если вам 

по каким-либо причинам нель-
зя соблюдать все правила поста, 
вы сможете ограничивать себя 
в иных, не гастрономических ве-
щах. Например, в пост не смотреть 
телевизор или не пользоваться 
социальными сетями в интернете, 
в которых присутствуют сцены, 
разрушающие нравственность 
и вообще жизнь человека. Всем 

молитвенно желаю мира, добра, 
благополучия, веры и силы воли 
для победы над грехом и стрем-
ления к святости.

Протоиерей 
Николай МЕЛЬНИЧУК, 

благочинный Дружковского 
округа, настоятель 

Свято-Николаевского храма

23 июня – Память Всех сВятых Богу угодиВших
духовность

новости
инициатива

Восемнадцатого июня 
одиннадцать призеров 
регионального этапа 

всеукраинской школьной олим-
пиады Донетчины по географии, 
химии, математике, английско-
му языку и физике прилетели в 
Париж. Там ребята проведут три 
дня: побывают в Диснейленде, 
на ознакомительной экскурсии 
по городу, посетят одну из самых 
престижных мировых авиакос-
мических выставок Ле Бурже-
2019.

Такой подарок сделал талант-
ливым школьникам Донбасса 
Президент благотворительно-
го Фонда Борис Колесников. 16 
апреля в Краматорске он вручил 
сертификаты на посещение пар-
ка развлечений Диснейленд Да-
рье Гармаш (география, Крама-
торская общеобразовательная 
школа I-III ступеней №4), Андрею 
Редченко (химия, Краматорская 
общеобразовательная школа I-III 
ступеней №26), Юлии Петренко 
(география, Славянская обще-

образовательная школа I-III сту-
пеней № 12), Владимиру Черед-
нику (химия, Краснополянская 

общеобразовательная школа 
I-III ступеней), Василию Каба-
нову (физика, Мариупольский 

технический лицей), На-
талье Котляр (физика, Ма-
риупольский технический 
лицей), Владимиру Сагану 
(математика, Лиманский 
лицей), Михаилу Носкову 
(математика, Краматор-
ская общеобразовательная 
школа I-III ступеней № 35 
им. В.М. Шеймана), Арте-
му Агваняну (английский 
язык, Мариупольский тех-
нический лицей), Михаилу 
Колеснику (английский 
язык, Бахмутская общеоб-
разовательная школа I-III 
ступеней №12), а также 
Виктории Шестак (англий-
ский язык, Ильиновская 
опорная школа).

За успехи в учебе Фонд 
также поощрил поездкой 
в Диснейленд учащихся 
Дружковского техникума 
Донбасской государствен-

ной машиностроительной ака-
демии – Даниила Павлыка и 
Максима Гальчука, а также Вла-

дислава Сидельникова и Руслана 
Ельцова из Константиновского 
индустриального техникума До-
нецкого национального техни-
ческого университета.

– Наши дети должны знать и 
украинский, и русский язык, а  
зная английский, можно удален-
но получить любое образование, 
завести новые знакомства, от-
крыть для себя весь мир. Поэто-
му хочу, чтобы дети, проявившие 
себя на олимпиадах, начали от-
крывать его для себя с Дисней-
ленда. И, кто знает, может, сре-
ди этих ребят окажутся те, кто 
через десять лет построит его у 
нас! – говорит президент благо-
творительного Фонда Борис Ко-
лесников.

В новом учебном году Фонд 
запустит аналогичный образо-
вательный проект не только 
для победителей всеукраинских 
олимпиад в Донецком регионе, 
но и для старшеклассников со 
всей Украины.

Победители областных школьных 
олимПиад донБасса знакомятся с Францией
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константиновка

Не зарастает 
памяти тропа

В городе немало мест, со-
храняющих память о людях, 
погибших и пострадавших во 
Второй мировой войне. Ранее 
все они были закреплены за 
многочисленными городскими 
предприятиями. Сегодня многих 
предприятий нет, а памятники 
остались.

Территории вокруг многих 
таких памятных мест облаго-
раживают коммунальщики. Как 
рассказала депутат городского 
совета Любовь Земскова, работ-
ники «Службы единого заказчи-
ка» и ГКП «Коммунтранс» косят 
траву, убирают и вывозят мусор, 
в общем, поддерживают в поряд-
ке городские памятные места.

Это относится и к монументу 
жертвам Второй мировой войны 
по улице Демещенко, к памят-
нику погибшим журналистам 
в сквере О. Тихого, к памятно-
му месту в центральном парке 
культуры и отдыха. Городская 
организация Национального 
союза журналистов Украины 
признательна всем, кто помога-
ет в таком благородном деле.

бахмут

отг – быть

Еще в 2015 г. начался процесс 
создания Бахмутской громады. 
В Бахмуте готовы пойти по уп-
рощенной процедуре создания 
ОТГ. По плану пять сельских со-
ветов – Опытненский, Покров-
ский, Ивановский, Зайцевский 
и Клиновский – должны будут 
присоединиться к городу. Об 
этом сообщает Донецкий Центр 
развития местного самоуправ-
ления. Ранее пакет документов 
в Донецкую ОГА уже подавали, 
но его возвращали на доработку. 
Теперь город получил положи-
тельное заключение, которое 
позволяет создать Бахмутскую 
ОТГ. «Это означает, что можно 
завершать процедуру присое-
динения. Сначала все сельские 
советы должны принять реше-
ние о присоединении. Оконча-
тельное решение о создании 
Бахмутской ОТГ утвердят на 
сессии городского совета, запла-
нированной на конец июня», – 
говорит Максим Ткач, советник 
по вопросам децентрализации 
Донецкого ЦРМС.

Эксперты Донецкого ЦРМС 
предоставляют должностным 
лицам Бахмутского горсовета 
консультации по первым реше-
ниям, которые нужно принять 
после создания ОТГ, дают сове-
ты по разработке положения о 
старостах и консультируют по 
другим вопросам.

На сайте областного управ-
ления статистики появи-
лись данные о средней 

заработной плате жителей горо-
дов Донецкой области. Данные 
приведены за первый квартал 
этого года.

На первом месте уже много 
месяцев подряд работающие 
граждане Мариуполя. В первом 
квартале им в среднем платили 
по 14 336 гривень. По 13 402 грив-
ни заработали жители Покров-
ска. На третьем месте в рейтинге 
зарплат краматорчане, в среднем 
получившие по 10 055 гривень. На 
четвертом – жители Доброполья, 
заработавшие по 9 784 гривни.

Средний размер зарплаты в Ли-
мане – 9 273 гривни, в Мирнограде 

– 8 579 гривень. И от 7 000 до 8 000 
гривень в январе-марте заплатили 
работающим гражданам Бахмута, 

Дружковки, Константиновки, То-
рецка, Селидово и Славянска.

Областное мероприятие 
в честь празднования 
Олимпийского дня сего-

дня провели в Краматорске, на 
центральной площади города. 

Такой праздник в Украине про-
водят ежегодно в честь основа-
ния Международного олимпий-
ского комитета. 

На площади Мира, по словам 
организаторов, собрались почти 
две тысячи людей. В качестве 
почетных гостей на праздни-
ке присутствовали участники 
Олимпийских игр, среди которых 
Дмитрий Кирпулянский (заслу-
женный мастер спорта Украины 
по современному пятиборью) 
и Антонина Ефремова (мастер 
спорта Украины международ-
ного класса по легкой атлетике). 
Именно Антонина перед нача-
лом массовой пробежки провела 
разминку для участников. 

По словам ответственного сек-
ретаря Отделения НОК Украины 
в Донецкой области Дмитрия 
Подопрыгоры, подобные меро-

приятия помогают популяризи-
ровать здоровый образ жизни 

и привлекать молодых людей к 
занятиям спортом.

Бесплатная консультация 
детского кардиолога 
пройдет в Краматорске 

21 июня.
С 12:00 21 июня в Областном 

центре кардио – и рентгенваску-
лярной хирургии будет вести при-
ем детский кардиолог, педиатр, 
аспирант кафедры педиатрии №1 
и неонатологии Харьковского на-
ционального медицинского уни-
верситета, сотрудник Донецкого 

национального медицинского 
университета Хапченкова Дарья 
Сергеевна.

Консультироваться будут дети 
от 0 до 18 лет при подозрении на 
патологию сердечно-сосудистой 
системы – врожденную, приобре-
тенную или наследственную.

Прием будет осуществлять-
ся по предварительной записи 
в Областном центре кардио – и 
рентгенваскулярной хирургии по 

адресу: г. Краматорск, ул. Героев 
Украины,17. При наличии жалоб 
необходима ЭКГ-пленка, снятая не 
позднее 2-3 дней, и протокол УЗИ 
сердца, выполненный не позднее 
1 месяца назад.

Записаться на консультацию 
можно по телефону: +380 (99) 
903 61 56. Все консультации бес-
платны. 

средняя зарплата 
по городам доНетчиНы

олимпийский деНь

принимает детей кардиолог

КРАМАТОРСК

лиман

славянск

квартиры для 
переселенцев

Еще две квартиры удалось 
приобрести для семей пересе-
ленцев с неподконтрольного 
Донбасса. Это стало возмож-
ным благодаря субвенции: 
50% средств на приобретение 
квартир получено при содей-
ствии и координации МТОТ 
(Министерство по вопросам 
временно оккупированных 
территорий и перемещенных 
лиц), остальные 50% – выде-
лено из местного бюджета. 
Об этом говорится на сай-
те МТОТ.

Екатерина, ее муж и дети 
– многодетная семья военно-
служащих, внутренне пере-
мещенные лица – получили 
трехкомнатную квартиру. 
Приобрести собственное жи-
лье для семьи было невозмож-
но, но сейчас семья с тремя 
детьми уже обустраивает свой 
новый дом.

Оксана также переселен-
ка. Она уехала из дома из-за 
военных действий. В Лимане 
женщина устроилась на рабо-
ту медицинским работником, 
но жить ей было негде. Сейчас 
она уже зовет гостей в новую 
квартиру.

– Мы благодарны за ак-
тивность городской власти 
и всем, кто присоединился к 
процессу решения жилищных 
вопросов для внутренне пе-
ремещенных лиц. Это очень 
позитивный пример для всех 
остальных громад: как можно 
работать быстро, качественно 
и эффективно, – отметил Ва-
дим Черныш.

опасная 
остановка

В Славянске автобусную оста-
новку в аварийном состоянии 
обнесли предупреждающими 
лентами и разместили соответ-
ствующие надписи: «Внимание! 
Аварийная остановка».

Конструкция расположена 
на остановке «Музей», в направ-
лении Славянского курорта, пе-
редает 6262.

Ранее на сайте местных пе-
тиций уже появлялась просьба 
отремонтировать постройку, 
так как она может обрушиться 
в любой момент и навредить 
людям.

«Никто не знает, когда крыша 
этого убогого строения может 
рухнуть любому из нас на голо-
ву», – написала автор петиции 
Алена Струкова.

ФИНАНСЫ
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МИРНОГРАД

СОЦЗАЩИТА

НОВОСТИ

КОММУНАЛЬНЫЙ    
СИТИ-БОТ

В Мариуполе в интернете 
в тестовом режиме за-
пустили новую функцию 

городского сити-бота. Теперь 
коммунальщик «Назар» может 
не только информировать об 
отключении электроэнергии и 
водоснабжения и сообщать теле-
фоны для справок, но и прини-
мать заявки от мариупольцев.

Как сообщили в пресс-
службе Мариупольского город-
ского совета, горожанам предло-
жили передавать через сити-бота 
информацию об аварийных си-
туациях коммунального харак-
тера. Также через сервис можно 

сообщать о незаконной торговле 
на территории города. Информа-
ция от бота будет поступать как 
в контакт-центр, так и в комму-
нальные предприятия Мариупо-
ля. Чтобы подать заявку, следует 
отправить сити-боту в чате сло-
во «Заявка». Назар предложит 
воспользоваться подсказками 
для формирования обращения.

Замечания и предложения от-
носительно работы сервиса мож-
но отправлять на электронную 
почту: info@citybot.pro или за-
полнить форму на сайте  citybot.
pro, раздел «Контакты».

Уже с 1 июля нынешнего 
года, согласно закону о гос-
бюджете, второй раз в этом 
году  в Украине увеличатся 
размеры большинства видов 
государственной социальной 
помощи (первый раз был  с 1 
января).

Детские пособия

Прежде всего, это касается 
детских пособий. Прожиточный 
минимум для малышей до ше-
сти лет увеличится на 73 гривни 
и составит 1 699 гривень. Раз-
мер государственной помощи на 
детей от шести до восемнадцати 
лет с 1 июля станет больше на 
91 гривню и составит 2 118 гри-
вень.

Соответственно, максималь-
ные размеры пособий одиноким 
матерям также увеличатся до 
1 699 гривень (до шести лет) и 
до 2 118 гривень (от шести до 
восемнадцати лет). Пособие в 
большем размере станут пла-
тить и детям, родители которых 
уклоняются от уплаты алимен-
тов. На малышей до шести лет 

государство выплатит такой ка-
тегории украинцев максимум по 
849,5 гривни, до 18 лет – 1 059 
гривень.

Повышение прожиточных 
минимумов скажется и на уве-
личении размеров госпомо-
щи по беренности и родам, по  
малообеспеченности. Остается 
неизменным с 2014 года раз-
мер государственной помощи 
при рождении ребенка – 41 280 
гривень. Сразу после рождения 
малыша родителям выплатят 
10 320 гривень. Остальную сум-
му (30 960 гривень) маме будут 
выплачивать до достижения ма-
лышом трех лет ежемесячно по 
860 гривень.

Для нетрудоспособных

С 1 июля на 67 гривень повы-
сится размер минимальной пен-
сии по возрасту, и теперь пен-
сионеры Украины, при наличии 
необходимого стажа, будут полу-
чать минимум 1 564 гривни. Уве-
личение размера минимального 
прожиточного минимума для 
нетрудоспособных повлечет за 

собой повышение размеров пен-
сий и надбавок ветеранам вой-
ны. Теперь минимальная пенсия 
инвалидам войны и инвалидам-
чернобыльцам первой группы 
составит не менее 4 457 гривень, 
второй группы – 3 888 гривень, 
третьей группы – 3 519 гривень. 
Станет больше и размер госу-
дарственной помощи по потере 
кормильца. На одного ребенка 
с 1 июля заплатят 100% мини-
мальной пенсии по возрасту 
– 1 564 гривни. На двоих детей, 
потерявших одного из родите-
лей, государство ежемесячно 
выплатит 1 876 гривень (120%), 
на троих и более – 2 346 гривень 
(150% прожиточного минимума 
для нетрудоспособных).

Увеличатся в среднем на 30-
60 гривень размеры помощи на 
уход за инвалидами войны, на 
иждивенца, некоторые другие 
виды социальных пособий.

Пересчитают размеры госпо-
мощи в управлениях социальной 
защиты населения автомати-
чески, категориям получателей 
лично обращаться в УСЗН нет 
необходимости.

ГОСПОМОЩЬ  СКОРО УВЕЛИЧИТСЯ 

КИШЕЧНАЯ  ПАЛОЧКА

В Мариуполе относитель-
но прошлой недели со-
стояние морской воды 

улучшилось. О результатах мо-
ниторинговых исследований 
проб морской воды рассказали в 
городском филиале ГУ «Донецкий 
областной лабораторный центр 
МЗ Украины». И если на прошлой 
неделе результаты исследований 
показали высокий индекс лакто-
позитивной кишечной палочки 
в четырех пробах воды, то сейчас 
ЛКП превышен только в двух. Так, 
наиболее грязной морская вода 
остается на городском пляже в 
районе гостиницы «Турист». Так-
же грязной стала вода на Левобе-

режном пляже, в районе улицы 
Виноградной. На пляже в Примор-
ском районе, возле кафе RAFALE, в 
районе судоремонтного завода, и 
на Левобережном пляже, в райо-
не водной станции «Наш уголок», 
показатель индекса ЛКП в норме. 
Специалисты лабораторного цен-
тра советуют отдыхающим воз-
держаться от купания на пляжах, 
где превышен индекс ЛКП, а во 
время купания не глотать воду. 
Также необходимо соблюдать пра-
вила личной гигиены, не покупать 
продукты питания у случайных 
людей, пить только чистую воду 
и мыть овощи и фрукты только 
чистой водой.

Реклама _________________________________________________________________________

(050) 271-28-88 
(067) 794-25-27

360 
250 ml

490 
500 ml

поштові витрати сплачує отримувач
    

Доброго дня! Мене звати Василь, у травні мені виповнився 101 рік. І я з задо-
воленням розповім вам, як не хворіти й жити довго.

Це відбулося далекого 1995 року. Мій друг тоді мав великі проблеми зі здоров’ям: 
гіпертонія, болі в суглобах, діабет, тобто багато чого боліло, як і в багатьох людей. На той 
час йому було 63 роки. Він пив різні пігулки, витрачав на них чимало грошей. На деякий час 
йому ставало краще, а потім усе повторювалося. 

Одного разу прийшов він до мене, такий увесь у піднесеному настрої, а в руках тримав 
книгу академіка Болотова. Потім розповів, що їде до нього на прийом, запропонував і мені 
їхати з ним. Тож ми й поїхали. Мені все одно нічого втрачати, цікаво стало. І це дійсно був 
переломний момент у моєму житті. Й досі щодня дякую Богові за це. 

При зустрічі Борис Васильович Болотов розповів, що всі наші хвороби — це наслідок 
порушення кислотно-лужного балансу в організмі: з часом шлункового соку стає менше, 
їжа перетравлюється гірше, гниє і тим самим отруює організм. На питання, як цьому за-
побігти, він дав моєму другові бальзам, який виготовив власноруч. Дія його доволі проста: 
він повністю повторює шлунковий сік. При вживанні організм очищується, зникають май-
же всі захворювання. 

Минуло три дні після зустрічі з академіком, і я поцікавився у друга, як він себе 
почуває. Той реально стрибав від щастя. Почав розповідати, що в нього зникла 
тяжкість у шлунку, печія не турбує, з’явилася легкість у тілі. Минув іще місяць, і в 
нього нормалізувалися тиск та рівень цукру в крові. 

Я ж, дивлячись на це все, звичайно, і сам почав приймати бальзам. І моє жит-
тя набрало нових сенсів. Адже хвороби згубно впливають на нас, ми бачимо світ 
навкруги сірим і непривітним, а коли ти почуваєшся здоровим і сильним, життя 
стає щасливим і яскравим. Чого і вам усім бажаю від щирого серця. Будьте здорові 

й щасливі! І не проґавте свій шанс!  

Минуло три дні після зустрічі з академіком, і я поцікавився у друга, як він себе 

тяжкість у шлунку, печія не турбує, з’явилася легкість у тілі. Минув іще місяць, і в 

навкруги сірим і непривітним, а коли ти почуваєшся здоровим і сильним, життя 

МАРЬИНКА

Стало известно, как в 
Мирнограде плани-
руют отметить День 

Конституции Украины. Со-
гласно сообщению глав-
ного специалиста сектора 
внутренней политики Мир-
ноградского городского со-
вета Оксаны Белобловской, 
27 июня в честь Дня Кон-
ституции Украины в Мир-
нограде состоится массо-
вый забег.

В нем примут участие 
жители города, работники 
исполнительного коми-

тета, представители го-
родских властей, а также 
спортсмены Мирногра-
да. Отмечается, что начало 
сбора участников забега за-
планировано на 7:30 возле 
отеля «Уют». Оттуда и бу-
дет начат забег. Конечной 
точкой маршрута станет 
площадь перед ДК «Украи-
на».

В данном мероприя-
тии приглашают принять 
участие жителей и гостей 
города.

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ В ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ
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фан-клуб

         РЕКЛАМА 
066-156-08-49; 066-427-01-40

инициатива

Школа хоккейного клуба 
«Донбасс» продолжает набор 
воспитанников в секции по 
хоккею и фигурному катанию.

В 2013 году была постро-
ена ледовая арена «Аль-
таир» в Дружковке – это 

стало отправной точкой в разви-
тии детского хоккея и фигурного 
катания нашего региона.

Уже в следующем сезоне на-
чалась полноценная работа 
детско-юношеской спортивной 
школы хоккейного клуба «Дон-
басс» – стартовал масштабный 
социальный проект по при-
влечению к занятиям зимни-
ми видами спорта малышей 
Дружковки, Константиновки 
и Константиновского района, 
Краматорска и Славянска. В ре-

зультате общее количество вос-
питанников школы превысило 1 
000 человек! В настоящее время 
ДЮСШ ХК «Донбасс» является 
самой многочисленной в Укра-
ине и насчитывает более 1 100 
воспитанников.

Юные спортсмены «Донбас-
са» демонстрируют отличные 
результаты, завоевывая награды 
высших проб всеукраинских и 
международных соревнова-
ний.

Набор детей в клубную школу 
«Донбасса» не прекращается, и 
все желающие могут привлечь 
своих детей к занятиям зим-
ними видами спорта. Обучение 
в ДЮСШ ХК «Донбасс» прохо-
дит на бесплатной основе. Все 
расходы по аренде льда, оплате 
работы тренерского штаба, учас-
тии команд во всеукраинских и 
международных соревнованиях 
берет на себя ХК «Донбасс».

Осуществляется бесплатный 
трансфер на тренировки из горо-
дов Краматорск, Константинов-
ка, Славянск, Бахмут, Покровск, 
Торецк.

Набор проходит по следующим 
возрастным категориям:

- Хоккей – 2009 – 2014 год рож-

дения
- Фигурное катание – 2013 – 

2015 год рождения

Для получения подроб-
ной информации о работе 

школы звоните 
по телефонам

Хоккей:
+38 (099) 608 70 45

Александр Пономарь 
(тренер)

Фигурное катание:

+38 (099) 787 71 41
Юлия Наймушина 

(тренер)

Сделайте шаг к здоровому 
успешному будущему вашего 
ребенка уже сегодня – приходите 
в школу «Донбасса»!

Воспитаем чемпионов вмес-
те!

Больше информации
на hcdonbass.com.

ваш ребенок – будущий чемпион!

                        социальные  инициативы

Восемнадцатого июня сто 
победителей всеукраинского 
образовательного проекта 
«Авиатор-2019» прибыли во 
Францию. Их ожидают четыре 
увлекательных дня в Пари-
же: экскурсия по одной из 
самых красивых столиц мира, 
посещение Диснейленда, а 
также визит на крупнейший в 
мире Международный форум 
авиакосмической отрасли Ле 
Бурже-2019.

Организатором конкурса 
является благотворитель-
ный Фонд Бориса Колес-

никова, который 11 лет оказывает 
поддержку студентам технических 
специальностей, в том числе про-
водит открытые конкурсы для 
талантливой молодежи, иниции-
рует поездки за рубеж на лучшие 
ведущие выставки и форумы мира 
для обмена опытом, поиска новых 
контактов, общения со специа-
листами.

Среди сотни победителей «Авиа-
тора-2019» – лучшие представите-
ли 22 авиационных и технических 
вузов со всей Украины, в том числе 
и шесть ребят из Донецкой об-

ласти: Ярослав Котков и Игорь 
Морозов из Славянского коллед-
жа НАУ (г. Славянск); Антон Бен-
зарь, Сергей Демидов и Максим 
Лебединский из Донецкого нацио-
нального технического универ-
ситета (г. Покровск); Амир Ариф 
оглы Насибов из Приазовского 
государственного технического 
университета (г. Мариуполь).

В поездке ребята знакомят-
ся друг с другом, с новинками и 
достижениями авиакосмической 
сферы, их ожидает посещение 
стендов ведущих игроков инду-
стрии – Boeing, Airbus, Bombardier, 
Embraer и др., отечественного ГП 
«Антонов». Будущие авиаторы по-
бывают в интерактивных шале и 
самолетах лидеров отрасли, про-
слушают лекции, пройдут мастер-
классы от профессионалов.

В Украину студенты вернутся с 
новыми впечатлениями, знаниями 
и эмоциями. Президент благотво-
рительного Фонда говорит, что 
такие масштабные и интересные 
поездки дают ребятам возмож-
ность применить теоретические 
знания на практике, попрактико-
ваться в техническом английском, 
обзавестись контактами для про-

хождения практики на ведущих 
предприятиях мира.

– Полученный в поездке опыт 
студенты привозят в Украину, с 
новыми силами берутся за написа-
ние дипломных работ, составление 
бизнес-планов и кейсов, работают 
на отечественных предприятиях. 
Посетить выставки уровня Ле Бур-
же и Фарнборо могут позволить 

себе только украинские бизнес-
мены, политики, представители 
отрасли. Мой Фонд дает возмож-
ность простым ребятам – талант-
ливым студентам – увидеть все 
то, о чем они читали в книгах и 
слышали в аудиториях; открывает 
большой мир авиации, который 
увлекает своими возможностями 
и достижениями, – подчеркивает 

Борис Колесников.
Напомним, всеукраинский 

конкурс «Авиатор» проводился 
Фондом восьмой раз. За годы су-
ществования проекта к нему при-
соединились более 28 тысяч сту-
дентов со всей страны, а 500 из них 
посетили авиасалоны Фарнборо в 
Лондоне и Ле Бурже в Париже.

борис колесников отправил 100 юных 
авиаторов в париж, среди них и студенты донбасса
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лучшие рецепты пасхальных куличей

поздравления+информация

Так долго счастье ваше 
длится,
Уж свадьба в золоте пришла!
Желаю вам озолотиться
И быть здоровыми всегда!
Пусть будут внуки золотые
Для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

КОРОТИНА Валентина Дмитриевна,г. Днипро

       20 июня 
золотую свадьбу отмечают 
Виктор Михайлович и 
Анна Петровна еремченко

Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.

Ценим, любим тебя, уважаем и сердечно благодарим за тепло, заботу,
воспитание и поддержку.
С днем рождения, мама и бабушка  родная!

Дети,внуки,правнуки

21 июня  
ГречкУ Марию Дмитриевну 
поздравляем с Днем рождения!

ищу тебя
Женщина, 49 лет, 

желает познакомиться 
с порядочным 
мужчиной для 

серьезных отношений.
Тел. 095-038-92-56

ищу тебя
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

ищу тебя
Одинокая женщина, 

проживающая в г. Кра-
маторске, без вредных 

привычек, 61 год, 156-54, 
ищет друга для серьезных 

отношений 62-70 лет.
Тел. 0500318422

відпочинок триває

21 июня – день селфи

Спекотна погода не за-
лишає нас, і відпочинок 
на природі триває. Зони 

відпочинку регіонального ланд-
шафтного парку «Клебан-Бик» 
гостинно зустрічають відвіду-
вачів. додаткове облаштування 
місць відпочинку вже має свої 
наслідки – значно збільшилась 
кількість відвідувачів. Так, за 
один вихідний день 16 черв-
ня території парку відвідали 
більше 1200 осіб, не рахую-
чи дітей у віці до 10 років, які 
відвідують парк безкоштовно. 
Реклама місць відпочинку і по-
слуг надала можливість меш-
канцям відділених міст і рай-
онів отримати інформацію про 
парк та його краєвиди. 

Кожен, хто відвідав наш парк, 
від’їздить з бажанням повер-
нутися на це місце ще раз. І не 
тільки відвідати, а ще й роз-
повісти своїм друзям і знайомим 

про існування такого райського 
куточку на донеччині.

Облаштовані місця відпо-
чинку, чистий пляж, альтанки, 
дитячі майданчики та розва-
ги – все це люб’язно надається 
відпочиваючим.

При цьому хочемо ще раз на-
гадати про дотримання правил 
поведінки на природній тери-

торії, про її збереження для от-
римання повноцінного задово-
лення.

Беріть від природи тільки 
фотознімки, залишайте тільки 
сліди, вбивайте тільки час.

Адміністрація регіонального 
ландшафтного парку 
«Клебан-Бик»                              ®

Зачем девушки делают 
селфи? Будем честны: в 
современном мире девушки 
настолько неотделимы от сел-
фи, что порой непонятно, кто 
же из них был создан в пер-
вую очередь. неудивительно, 
что селфи все чаще становят-
ся предметом исследований и 
научных работ.

Так, например, выясни-
лось, что желание по-
стоянно постить селфи 

в социальных сетях – это не что 
иное, как форма душевного рас-
стройства. Теперь же исследо-
ватели добрались и до мотивов, 
которые движут девушками, де-
лающими селфи. Оказалось, эти 
мотивы кроются в… экономиче-
ских предпосылках.

Ученые из Научной школы био-
логии, землеведения и экологии 
Университета Нового Южного 
Уэльса провели исследование, в 
ходе которого изучили 68 тысяч 
селфи с сексуальным подтек-
стом, сделанных девушками из 
113 стран и размещенных в «Ин-
стаграме» и «Твиттере». И вот к 
какому выводу они пришли.

Чаще всего сексуальные селфи 
(селфи в белье, бикини и дву-
смысленных позах) размещают 

девушки, проживающие в стра-
нах с тревожной экономиче-
ской ситуацией. Руководитель 
исследования Кандис Блейк за-
метила, что женщины «готовы 
инвестировать время и усилия 
в размещения сексуальных сел-
фи онлайн в тех странах, где ак-
тивно растет экономическое не-
равенство между социальными 
слоями». То есть нестабильная 
экономическая обстановка фак-
тически способствует тому, что 
девушки соревнуются друг с дру-
гом онлайн за того, кто возьмет 
на себя заботу о них.

«В сегодняшнем экономиче-
ском климате, плохо это или хо-
рошо, сексуальная внешность 

может принести вам выгоду эко-
номическую, социальную или 
личную». «То есть, когда женщи-
на вывешивает свои провокаци-
онные селфи в бикини онлайн, 
– продолжает Блейк, – думайте о 
ней как о стратегическом игроке 
в многогранной эволюционной 
игре».

довкілля

Среди высоких слов всех выше – слово Мать!
Позволь, родная, мне к ногам твоим припасть!
В минуты трудные ты мне на помощь шла,
От разных бед в дороге сберегла,
Дарила столько мне душевного тепла,
Что даже ночь порой была светла!
Ты всех на свете ближе и родней!
Тебе желаю много ясных дней.
Невзгоды все забудь, как горький сон,
И низкий, до земли, прими поклон!

С любовью твоя дочь Людмила

         20 июня
Самую дорогую, любимую мамочку
панфёровУ Валентину 
емельяновну поздравляю 
с Днем рождения!

89  
лет
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В последнее время вопрос водоснабжения, связанный с от-
ключением от электричества насосных станций компании 
«Вода Донбасса», достиг своего пика. Он вплотную коснулся 
Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и райо-
на. Острее всего эту проблему ощутили на себе жители Кон-
стантиновки, где водоснабжение вообще прекратилось.

Глава Донецкой ОГА  пояснил ситуацию 
с водоснабжением в регионе

Как отметил Александр Куць, причиной отсутствия воды стала 
авария на Втором донецком водоводе. «Очередная авария на Втором 
донецком водопроводе – изношенная система не выдерживает дав-
ления. В Славянске, Краматорске и Дружковке уменьшены объемы 
подачи воды. Нет воды в Константиновке – она еще не успела дойти 
до города после устранения одной аварии, как произошла новая», – 
написал Куць в своем аккаунте в Facebook.

Константиновцы «штурмовали» горводоканал 
и перекрывали дороги

Требуя воссТановления подачи воды, люди             перекрывают трассу

Начальник ПУВКХ А.ДемчеНКо с горожанами

Константиновцы на акции протеста у местного горводоканала

дежда, жительница улицы Бий-
ской.

– Администрация города со-
ветует сейчас брать воду в ко-
лодцах. Но на Первомайском по-
селке один из них уже пересох, 
а у второго огромная очередь 
людей с баклажками. Вот сегод-
ня натаскала 10 ведер, а у меня 
ущемление седалищного нерва. 
Как я могу ее носить в таком со-
стоянии? – говорит Валентина, 
жительница улицы Бийской.

По словам жителей окраины 
поселка, последний раз здесь 
видели воду в кранах 29 мая. 
Они хорошо осведомлены о том, 
что за долги по электроэнергии 
«Компания «Вода Донбасса» от-
ключен Белокузьминовский 
водовод, который частью питал 
Первомайский поселок.

– Мы не можем понять, почему 
это происходит!? У нас каждая 
бабушка последнюю гривню 
за воду отдает. Наш директор 
ПУВКХ что-то должен делать. 
Мы ведь все заключили дого-
вор с горводоканалом, который 
должен выполнять свою часть 
договорных условий, – отмечали 

Жители Первомайского поселка готовы перекрывать трассы

люди.
Многочисленные «почему» 

получили единственный ответ 
от главного инженера Констан-
тиновского ПУВКХ Артура Кова-
лишена:

– В период дождей уровень я 
мог держать, хотя и с трудом. Но 
сейчас, когда еще и центральный 
водовод в Славянске останов-
лен, и стоит Белокузьминовка, 

уровень воды низкий, резервуа-
ры пусты.

Люди также интересовались 
графиком подвоза.

–  Составлен договор с ис-
полкомом горсовета о подвозе 
воды, сейчас вынесут список 
улиц с указанием графика, – от-
вечал главный инженер. – Что-
бы запустить Белокузьминовку, 
прикладываются все усилия, на 
администрацию ДТЭК подали 
в суд. Да не получается у меня 
воду продавить без второго дав-
ления, которое давала Белокузь-
миновка! Я закрою Новоселовку 
на 2-3 дня и дам воду вам. Сколь-
ко надо, столько и буду продав-
ливать. Я понимаю, что там тоже 
люди, но у меня другого выхода 
нет. Для подвоза воды админи-
страция города выделила четы-
ре машины, хотя это ничтожно 
мало. К сожалению, у меня нет 
больше машин, – комментиро-
вал Артур Ковалишен.

Практически никто из собрав-
шихся у входа в центральное 
здание горводоканала не мол-
чал. Люди требовали подать 
воду. Народ дал три дня админи-
страции ПУВКХ, чтобы решить 
вопрос водоснабжения поселка. 
Если вопрос не решится, гражда-

Люди возмущены отсутствием воды

В Константиновке особенно 
засушливо было в поселках: Сан-
туриновка, Первомайский, Крас-
ный Октябрь. С 20 мая без воды 
осталась Новоселовка, ее запа-
сы заканчивались в лечебных 
учреждениях, расположенных в 
поселке. К тому же положение 
усугубило отключение Констан-
тиновки от водоснабжения из-за 
ремонта центрального водовода 
в Славянске. Градус возмущения 
граждан зашкаливал. Утром 14 
июня константиновцы отправи-
лись к местному горводоканалу 
с акцией протеста.

– Воды нет уже больше 20 
дней. Мы, жители верхних улиц 
поселка Первомайский, воду 
практически не видим. Даже 
если вода есть на нижних ули-
цах, у нас ее не бывает, причину в 
горводоканале не называют. Об-
ращались сюда, потом в област-
ную администрацию «Компании 
«Вода Донбасса». Везде люди 
оставляли жалобы. В ответ слы-
шим: «Ждите рассмотрения в 
течение 30 дней». Мы написали 
электронное письмо Президен-
ту. Оно уже получено, это сигнал 
SOS, ведь без воды нет жизни! У 
нас, в основном, здесь старички 
живут. Вчера еле добились, что-
бы нам за пять дней, когда вода 
из крана не капнула, привезли 
маленькую бочечку воды маши-

ной, – отметила жительница по-
селка Вера.

– На Бийской, Орджоникидзе, 
Титова и других улицах поселка 
вода за десять дней ни разу не 
капнула. В горводоканале гово-
рят: «Покупайте дома там, где 
вода есть». Одну ночь 10 минут 
кран шипел, счетчик при этом 
мотал. Но вода не капнула. Хотя 
за воду платим исправно, а сей-
час вынуждены покупать воду в 
магазине, чтобы хотя бы умыть-
ся, – высказала наболевшее На-
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В частности, премьер-
министр Оппозиционного 
правительства у себя на стра-
нице в Facebook написал 
следующее: «Получил тысячи 
сообщений о проблеме с по-
дачей воды в Константиновку 
и другие населенные пункты 
района. 

Основная причина – от-
ключение насосных 
станций от электриче-

ства из-за огромных долгов КП 
«Вода Донбасса» перед энерго-
рынком. Второй причиной стала 
авария на водоводе номер 2: из-
ношенные трубы не выдержива-
ют давления. 

Хочу отметить также очень 
странное поведение местных 
администраций, которое выра-
жается в том, что они сначала 
написали, что у них нет порядка 
2 миллионов гривень для устра-
нения проблем. А когда я лично 
предложил передать эту сумму 
в качестве помощи, все средства 
местные администрации сразу 
нашли. Хотя на самом деле эти 
причины не должны волновать 
местных жителей, им абсолютно 
неинтересно, как подаются вода 
и электроэнергия, за которые 
они платят. 

На фоне критической ситуации 
что должна сделать власть?

1. Не позднее 20 июня принять 

постановление о предоставле-
нии предприятию «Вода Донбас-
са» административной и финан-
совой помощи для обеспечения 
бесперебойной подачи воды жи-
телям нашей области. 

2. Немедленно приступить к 
капитальному ремонту водовода 
Славянск-Константиновка. 

3. Направить деньги из резерв-
ного фонда Кабинета министров 
для предотвращения чрезвычай-
ной ситуации. 

Чем в этой ситуации займусь я 
лично.

1. Немедленным, с 20 июня, 
восстановлением резервных 
скважин в селах района. 

2. С целью обеспечения альтер-
нативного (резервного) водо-

снабжения, арендую (с последу-
ющим приобретением) пищевые 
автоцистерны для доставки пи-
тьевой воды жителям Констан-
тиновки, Алексеево-Дружковки, 
Константиновского района и 
Ильиновской громады. Все, что 
лично в моих силах, я обязуюсь 
выполнить. 

P. S. Ради справедливости сто-
ит отметить, что ни глава адми-
нистрации области Александр 
Куць, ни мэр Дружковки Вале-
рий Гнатенко, ни мэр Констан-
тиновки Сергей Давыдов своими 
силами этот вопрос решить не в 
состоянии. Но они в состоянии 
послать сигнал SOS Кабинету 
министров».

борис КолесниКов  
отреагировал на 
катастрофическое водоснабжение

реакция

Жители региона в скором 
времени должны быть полно-
стью освобождены от искус-
ственной засухи. Обещания 
Бориса Колесникова способ-
ствовать решению водного 
коллапса на Юго-Востоке 
Украины воплощаются в ре-
альные действия. 

По   сообщению   
Интерфакс-Украина, в 
правительстве заше-

велились и начали обсуждение 
вопроса о создании специаль-
ного статуса «защищенного по-
требителя» для компании «Вода 
Донбасса», чтобы полностью ис-
ключить случаи перебоев с водо-
снабжением региона в тридца-
тиградусную жару.

В частности, премьер-министр 
Украины Владимир Гройсман 
по результатам внеочередного 
заседания Государственной ко-

миссии по вопросам техногенно-
экологической безопасности 
и чрезвычайных ситуаций по-
ручил безотлагательно принять 
меры для обеспечения питьевой 
водой жителей Донецкой и Лу-
ганской областей.

Как сообщает пресс-служба 
Кабмина, Гройсман подписал 
поручение, согласно которому 
необходимо восстановить и обе-
спечить бесперебойное снабже-
ние электроэнергией объектов 
водоснабжения и водоотведения 
КП «Компания «Вода Донбасса» 
и предоставить предприятию 
статус «защищенного потреби-
теля».

Также надо провести инвен-
таризацию резервных источни-
ков водоснабжения. Кроме того, 
на период отсутствия централи-
зованного водоснабжения необ-
ходимо обеспечить подвоз воды 
и санитарный контроль на соот-

ветствующих объектах и терри-
ториях.

Напомним, что 27 мая опе-
ратор системы распределения 
(ОСР) «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» 
по требованию поставщика «по-
следней надежды» (ППН) – го-
спредприятия «Укринтерэнер-
го» частично отключил объекты 
КП «Вода Донбасса» от электро-
снабжения.

Как сообщила пресс-служба 
ОСР, без водоснабжения остались 
жители 16 населенных пунктов 
Константиновского и Торецко-
го районов Донецкой области 
и часть жителей города Бахмут.

По состоянию на начало апре-
ля текущего года долг «Воды 
Донбасса» перед «Укринтер-
энерго» составлял 277 млн грн, 
долг перед ПАО «ДТЭК ПЭС-
Энергоуголь» – более 1 млрд 
грн.

слова оппозиционного премьера  
дошли до правительства

не пообещали перекрывать цен-
тральные улицы Константинов-
ки, предварительно уведомив 
об этом администрацию города, 
– так решили жители поселка 
Первомайский.

Но, как стало известно, граж-
дане поселка Сантуриновка тем 
же утром 14 июня перекрыли 
движение по улице Минской и на 
выезде на бахмутскую трассу.

Спустя три дня…

Жители Первомайского по-
селка 18 июня вновь собрались 
у здания городского ПУВКХ, что-
бы продолжить борьбу за водо-
снабжение своих улиц. К людям 
вышел директор ПУВКХ Арка-
дий Демченко:

– Центральный водовод Донец-
кой области отремонтирован, но 
подача воды на город резко со-
кращена. Нужно вначале напол-
нить систему, создать опреде-
ленный объем и давление. Это 
законы физики. Вода сейчас на 
город подается с перерывами, 
при этом ее объем постоянно со-
кращается,  резервуары пустеют. 
Делаю все, что могу, чтобы на 
город приходила вода, – отметил 
Аркадий Демченко.

Однако этот ответ людей не 
устроил.

– В Дружковке и Краматорске 
вода есть, хоть и с перебоями, а 

в парках устанавливают специ-
альные арочные брызгалки, что-
бы людям было нежарко. Почему 
в Константиновке в небывалую 
жару такое положение с водо-
снабжением? – высказывали на-
болевшее жители поселка.

Со слов Демченко, сейчас во-
просом по Белокузьминовке за-
нимается генеральный дирек-
тор «Компании «Вода Донбасса». 
К тому же в ближайшее время 
администрация компании долж-
на посетить Константиновку, 
чтобы на месте вникнуть в ситу-
ацию. Тем не менее и этот ответ 
собравшихся не устроил. Эмоции 
подогревала летняя жара.

В итоге инициативная группа 
вместе с главным инженером 
горводоканала отправилась про-
верять задвижки и резервуары. 
Выяснилось, что, действитель-
но, все задвижки открыты. А ре-
зервуары пусты. 

Как отметил главный инженер 
горводаканала Артур Ковали-
шен, задача по восстановлению 
электроснабжения насосной 
станции в Белокузьминовке не 
повисла в воздухе, она решается 
на высоком уровне.

К сожалению, на наши зарпро-
сы в пресс-службу «Компании 
«Вода Донбасса» ответа на мо-
мент верстки газеты не посту-
пило.

Главный инженер (в центре) Константиновского ПУВКХ

Тысячи вопросов к руководству ПУВКХ 
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В этом году увеличивается ваша 
ответственность за семью, близ-
ких и друзей. Это может быть год, 
когда вы будете должны внести не-
которые коррективы в свою жизнь 
или принести что-то в жертву для 
кого-то из членов своей семьи или 
друзей. Это не год для крупных 
достижений, а, скорее, время для 
обдумывания и корректировки 
ваших планов, задуманных ранее. 
Усилия в этом году будут очень 
«медленными». Однако в отно-
шении семейных, домашних и ро-
мантических вопросов год будет 
очень хорошим.

Ваш эмоциональный обмен с 
близкими людьми выйдет на но-
вый уровень. Важно, чтобы у вас 
было желание принять эти мед-
ленные темпы движения вперед, 
вы должны наслаждаться миром и 
гармонией. Именно это и принесет 
данный год.

Персональный год 7

7 личный год обещает быть 
очень интроспективным годом, 
это период паузы и размышления 
между очень активными этапами 
жизни. Этот год дарит вам время, 
чтобы вы покопались в себе, полу-
чили о себе правильное представ-
ление. В этом году вы будете много 
созерцать. Вы будете много време-
ни проводить в одиночестве или 
в спокойной деятельности, сво-

бодной от внешних обязательств. 
Вы должны попытаться уйти от 
бизнес-давления. Это хороший год, 
чтобы проанализировать прошлое 
и строить планы на будущее.

Это не год действий, это год 
ожидания и развития. Одно из 
самых важных занятий седьмого 
персонального года – это учеба и 
письмо, поскольку ваша способ-
ность ясно мыслить, анализиро-
вать и интегрировать свои мысли 
в нужное русло достигла своего 
пика. Также пика достигли ваши 
способности к исследованию и 
пониманию. Сосредоточьте своё 
внимание на талантах и навыках, 
чтобы использовать имеющееся 
время на их усовершенствование. 
Возможно, вы сможете найти вре-
мя, чтобы получить дополнитель-
ное образование, или же просто 
проведете свободное время в раз-
мышлениях и медитации.

Персональный год 8

Это ваш энергетический год, 
период, когда вы можете и долж-
ны сделать важные шаги в своей 
жизни. После очень медленного и 
интроспективного прошедшего 7 
года вы начнете чувствовать неко-
торые амбициозные волнения. Это 
год больших решений и крупных 
достижений. Работа – это ваше ос-
новное занятие сейчас, вы очень 
и очень заняты. В течение этого 
года появятся возможности для 
продвижения и признания того, 
что вы делаете. Вещи работают 
на вас, пока вы действуете. Вам с 

легкостью даётся развитие в де-
ловом плане.

Настало время обрести уверен-
ность в себе и заработать авто-
ритет, потому что окружающие 
склонны воспринимать правильно 
ваши лидерство и контроль. Ваш 
властный потенциал сейчас на-
ходится на пике девятилетнего 
личного эпицикла, который завер-
шится в конце следующего года.

Персональный год 9

Это год завершения, окончания 
и времени, когда вы будете анали-
зировать многие события в своей 
жизни. Некоторыми из них вы, без 
сомнения, гордитесь, другие, ко-
нечно же, хотели бы изменить. Вы 
тщательно обдумываете те ценно-
сти, идеалы и идеи, которые для 
вас важны.

Это время, когда вы должны 
стать более активным по отно-
шению к другим, и отдавать сейчас 
для вас важно, как никогда. В этот 
год к вам может прийти озарение 
относительно того, как сильно вы 
любите окружающий мир и при-
роду. Ваши желания становятся 
намного сильнее, чем в прошлом. 
В течение этого года работы, над 
которыми вы долго трудились, 
должны завершиться, чтобы вы 
смогли в новый девятилетний 
цикл вступить обновленным.

Еще важно поговорить о том, что 
с помощью нумерологии можно 
вычислить самые значимые годы 
в жизни конкретного человека. И 
это далеко не всегда благоприят-

ные и положительные годы. Они 
имеют разные цели и задачи, но 
однозначно важные годы облада-
ют огромным весом, и это период, 
когда происходит нечто, крайне 
необходимое для жизненного ба-
ланса.

Это годы, когда происходит об-
новление или перестройка энер-
гетики, что помогает человеку 
сделать серьезный шаг вперед 
или в сторону.

Как же высчитать, какой 
год важен именно для вас?

К примеру, вы родились 
5.10.1986. Год-донор в данном слу-
чае – это 1986. Возьмите послед-
нюю цифру вашего года рождения 
и прибавьте к ней цифры месяца и 
дня. Получается: 6+5+1=12. Теперь 
к 1986 прибавляем 12 и получаем 
1998 год. Это первый важный год 
в вашей жизни. Чтобы узнать сле-
дующий, нужно к цифре 8 (послед-
няя цифра вашего первого важно-
го года) прибавить цифры даты 
рождения. Получается: 8+5+1=14. 
1998+14=2012. И так далее.

Если при сложении цифр дня и 
месяца рождения вы получаете 
число от 1 до 5, то к году рожде-
ния вы всегда должны прибавлять 
одно и то же число (сумма цифр 
дня, месяца и последней цифры 
года). Если обобщить, то вы мо-
жете посчитать один раз и каж-
дый раз добавлять одно и то же 
число.

К примеру, вы родились 
11.02.1999 года. Это означает, что 
ваше персональное число – 4 (сум-

ма цифр дня и месяца рождения) 
+9 (последняя цифра года) = 13. 
То есть важные для вас годы бу-
дут происходить каждые 13 лет, 
начиная от рождения.

Важные особенности 
значимого года

Многие задаются вопросом о 
том, что же их ждёт в такие годы 
жизни? Что же делать, если на-
ступивший год является судьбо-
носным для человека? Во-первых, 
не изменяйте своим принципам. 
Если это будет нужно, то судьба 
вам сама даст знак, и произойдёт 
какое-то приятное или не очень 
событие. В любом случае не бегите 
впереди паровоза.

Во-вторых, следите за знаками 
судьбы, которые везде вас пре-
следуют. Будьте на чеку, такие 
знаки всегда предупреждают о 
переменах.

В-третьих, учитесь быть дипло-
матичным. Абсолютно ни к чему 
лишние конфликты и дрязги в 
этот период. Не сетуйте на судьбу, 
если не видите изменений, потому 
что они есть, но вы не всегда сразу 
можете их разглядеть.

Каждое жизненное мгновение, 
каждый момент – это чудо. Научи-
тесь быть благодарным и ценить 
любые мелочи. Чтобы обрести 
силу, нужно пройти через всё, что 
приготовили нам карма и судьба. 
Изменить судьбу может только 
тот человек, который находится 
в гармонии с собой, доверяет себе 
и своим чувствам.

нумерология рождения: вычисляем 
самые важные годы в вашей жизни
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

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

каждого
11.15, 12.25 Х/ф «Не упускай 

из виду»
12.00 «Новости»
13.50 Х/ф «Укол зонтиком»
15.45 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
22.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Т/с «Капля света»

6.00, 7.10, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30, 19.00 Бокс
9.30 Битвы роботов
10.30 АЛИ. Художественный 

фильм
13.10, 15.30 Телемагазин
14.10, 23.20 Армрестлинг. 

Международный 
турнир. Lviv Open Cup 
2019

18.40 XSPORT Студия
20.30 Рыбаки на каяках
21.40 Уимблдон. 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 Реальная мистика
12.30 Агенты справедливо-

сти 16+
14.30 Т/с «Женский доктор»
15.30 Т/с «Женский доктор 

- 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Благие намере-

ния»
23.20 По следам партийных 

списков

7.40 Х/ф «Всадник без 
головы»

9.35 Т/с «Читающий мысли»
11.20 «Европейские игры-

2019». Стрельба. 
Пистолет. Смешанные 
команды. 50 м. Финал

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

13.00 «Европейские игры-
2019». Стельба. 
Винтовка. 10 м. Финал

14.50 «Европейские игры-
2019». Обзор дня

15.45, 16.50 «Европейские 
игры-2019». Стельба. 
Стенд. Финал

17.15 «Европейские игры-
2019». Дзюдо. Финал

19.50 «Европейские игры-
2019». Баскетбол 3х3. 
Финал

22.00, 23.45 Х/ф «Железный 
рыцарь»

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

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

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

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.50 Т/с «Родствен-

нички»
22.55 « Деньги 2019»
0.15 «Голос. Дети 5»

6.00, 7.50 Kids Time
6.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.55 М/ф «Бигфут младший: 

Стань легендой»
9.50 Х/ф «Прогулка высо-

той»
12.10 Х/ф «Автобан»
14.10 Х/ф «Шанхайский 

перевозчик»
16.10 Ревизор
19.00 Страсти по Ревизору
21.10 Х/ф «Блондинка в 

законе»
23.00 Х/ф «Шаг вперед 2: 

Улицы»

6.25 Т/с «Коли ми вдома»
8.35 Худ.фильм Экипаж
11.05 МастерШеф 12+
13.55 Ультиматум 16+
15.50, 18.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.15 Х/ф «Дневники прин-

цессы»
20.50 Т/с «Красная коро-

лева»
22.45 Т/с «Вангелия»

6.30 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.00, 13.20 Художествен-

ный фильм «Универ-
сальный солдат-2»

12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.25 Художе-

ственный фильм 
«Искусство войны-3: 
Возмездие»

16.45 Художественный 
фильм «Турист»

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

фильм «Миссионер»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

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

бии»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15 Схемы. Коррупция в 

деталях
15.45, 21.30 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.20 Тема дня
19.30 Вместе
19.55 Д/ц «Супер-Чувство»
20.30 Первая колонка

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20, 2.20 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, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.00 
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, 1.10 
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
23.00 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 Х/ф «Принцесса 

Мален»
10.30 М/ф «Оз: Возвраще-

ние в Изумрудный 
Город»

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

нажды под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Село на миллион 

2»
23.00 ЛавЛавСar 2

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25, 1.00 Т/с «Опер 

по вызову»
14.40 Х/ф «Последний 

рубеж»
16.20 Х/ф «Первое убий-

ство»
21.35 Т/с «Касл-2»
23.10 Х/ф «Бюро человеч-

ности»

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

пинг»
9.40 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.30 Х/ф «Обитель про-

клятых»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.40 Т/с «Доктор Кто»
20.10 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
23.00 Х/ф «Луна 2112»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёзды
8.20 Квадратный метр
8.50 Один за 100 часов
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.45, 13.55 Правда жизни

8.50, 18.00 Под другим углом
9.50 Самая большая пещера 

Земли
10.50 Проклятие Че Гевары
11.45 Код доступа
12.45 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.40 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.50 Смертельная 

встреча
16.55 Удивительная Индия
19.00, 20.50 Секретные 

территории
19.50 Украина: забытая 

история
22.50 Неизвестный Китай

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»
21.35 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 Ворскла - Заря. Чемпио-
нат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 19.05, 
21.40, 23.45 Топ-матч

8.00 Барселона - ПСВ. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00 Интер - Тоттенхэм. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.00 Ливерпуль - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.00 Брюгге - Боруссия (Д). 
Лига Чемпионов УЕФА

15.50 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

17.15 Монако - Атлетико. 
Лига Чемпионов УЕФА

19.15 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

21.55 Шахтёр - Черноморец. 
Чемпионат Украины

23.55 Бенфика - Бавария. 
Лига Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

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

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

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

рыцарь»
16.15, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.45 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.00 М/с «Инфинити Надо»
18.30, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
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, 18.30 Новые приключе-

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

Рождественский герой
23.40 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 «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»
23.50 Нам и не снилось

6.00, 13.55, 15.55, 23.50 Wise 
cow

6.10, 9.25, 12.40, 17.50 Лайф-
хак українською

6.30 Додолики
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»
9.40 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

11.30 Ранковий гість
11.45, 19.20 «Тема дня»
12.15 Д/ц «Цікаво.com»
12.50 М/с «Вруміз»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Чудова гра
16.30 Д/ф «Неповторна 

природа»
17.25, 20.15 Своя земля
18.10 Т/с «Монро»
19.50 Разом
20.50 Спільно
21.20 Донбас.Реалії (Радіо 

Свобода)
21.50 #ВУкраїні
22.15 Схеми. Корупція в 

деталях

6.30 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-

ном Стогнием
10.10 Антизомби. Дайджест
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.00, 13.20 Х/ф «Универ-

сальный солдат-2»
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
14.15, 16.25 Х/ф «Искусство 

войны-3: Возмездие»
16.45 Х/ф «Турист»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.30 Т/с «Пес»
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Миссионер»
1.50 Т/с «Прокуроры»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.30 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Простые истины»
6.30 Телепазлики Профилак-

тика на канале с 8.00 
до 14.00

14.00 «Спогади»
14.40 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.40 Д/п «Майстер справи»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
17.40 «Невигадані історії»
18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
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 «Любов/Нена-

висть»
23.30 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»
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»
11.05, 17.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

півдня»
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Феєрія мандрів»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Титанік»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Маріуполь online. 

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

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Норм и несокру-

шимые»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.15 Т/с «Мамочки»
13.25 М/ф «Гадкий Я-3»
15.10 Х/ф «Одинокий 

рейнджер»
18.10 Х/ф «Голодные игры»
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя»
23.55 Х/ф «Живое»

6.00 Х/ф «Бал сказок»
7.30 Х/ф «Ради нескольких 

строчек»
9.00 Х/ф «Мефистофель»
10.30 Х/ф «Предательница»
12.05 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
14.00, 22.00 Х/ф «Долгая 

дорога к себе»
15.30, 23.30 Х/ф «Пусть я 

умру, Господи...»
17.00 Х/ф «Все наоборот»
18.30 Х/ф «Мой добрый 

папа»
19.50 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.40 «Ширли-мырли» 16+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Принцесса на бобах» 

12+
21.10 «Отпуск за свой счёт» 

12+
23.40 «Перекрёсток» 16+

6.05 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 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 «Радуга в небе»
19.00 Х/ф «У прошлого в 

долгу!»
22.55 Т/с «Дыши со мной». 

«Счастье взаймы»

6.00 Х/ф «Жила-была 
девочка»

7.10 Муз/ф «Крылатые 
песни»

8.15, 14.15 «Кинопанорама» 
12+

9.00 «Было Время» 16+
10.00 Х/ф «Возвращение»
12.30 «Вокруг смеха»
13.50, 15.45, 17.20, 19.00, 

20.45, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-

гия. 12+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00 «Под знаком зодиака» 

16+
18.00 «СевАлогия» 18+
19.15 Спектакль «Топаз»
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+

7.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.40 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

10.10 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

11.05 Орел и решка. На краю 
света 16+

12.05 Орел и Решка. По 
морям 3 16+

14.00, 21.55 Орел и решка. 
Мегаполисы на хайпе 
16+

16.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

17.00 Орел и решка. Америка 
16+

17.50 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

19.00 Орел и решка. 
Мегаполисы на хайпе 
Неизданное 16+

21.00 Орел и Решка. По мо-
рям 3 Неизданное 16+

23.00 Теперь я босс 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30 «Дорожные войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.00, 21.00 «Решала» 16+
17.00 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

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

Экипаж»
9.55 «Воспоминания»
11.00 «Чтобы услышали...»
11.30 «Моя правда»
12.20 Художественный 

фильм «Гетьман»
14.10 Художественный 

фильм «Высота»
16.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Архив Шерлока 

Холмса»
21.00, 1.50 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «У тихой при-
стани»

0.20 «Воспоминания» 16+
1.20 «Академия смеха» 16+
3.20 Киноляпы 16+

6.10, 17.55 Художественный 
фильм «Птичка на 
проводе»

8.35 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

11.15 Художественный 
фильм «Ешь, молись, 
люби»

14.00 Художественный 
фильм «Миллион для 
чайников»

15.55 Художественный 
фильм «Девятки»

20.05 Художественный 
фильм «Лучше не 
бывает»

22.45 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

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 Сенсации экрана
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

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

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

Интером»
10.00, 11.00 Т/с «Место, что 

домом зовется»
12.00 «Новости»
12.25 «Правила моей кухни»
14.20, 17.40, 20.15 «Европей-

ские Игры 2019» Легкая 
атлетика. 1/4 финала

16.20 «Европейские игры 
2019. Обзор»

16.45 «Вещдок»
19.40 «Подробности»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Капля света»

6.00, 7.10, 12.10, 16.15, 23.30 
Наша рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.30 Богатыри
8.30 Рыбаки на каяках
9.30 Битвы роботов
10.30 Уимблдон. Художе-

ственный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бодибилдинг. Чемпио-

нат Мира WABBA 2019. 
Львов

18.40 Бокс
19.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 5. 
Италия

20.30 Жизнь на кону
21.40 Толстяк на ринге. Худо-

жественный 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 Реальная мистика
12.30 Агенты справедливости 

16+
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Благие намере-

ния»
23.20 Без паники

6.45 Х/ф «Операция «Холь-
цауге»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тегеран-43»
12.00, 12.50 «Европейские 

игры-2019». Стрельба. 
Винтовка. 50 м. Финал

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

13.15 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы»

15.00 «Европейские игры-
2019». Обзор дня

16.00, 16.50 «Европейские 
игры-2019». Дзюдо. 
Смешанные команды. 
Финал

18.15 «Жестокий спорт»
19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
21.20 Т/с «Хейвен»
23.45 «Европейские игры-

2019». Пляжный фут-
бол. Украина - Италия

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 1.10 ТСН: «Теле-

визионная служба 
новостей»

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

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Родствен-

нички»
22.50, 23.55 Т/с «Школа. 

Недетские игры»
1.15 Т/с «Любовь против 

судьбы»

6.00, 7.20 Kids Time
6.05 М/с «Приключения кота 

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

украински 16+
15.10 Половинки 16+
17.00 Любовь на выживание 

16+
21.00 Х/ф «Блондинка в 

законе 2: Красное, 
белое и блондинка»

22.50 Х/ф «Шаг вперед 3»

6.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.25 МастерШеф 12+
13.25 Ультиматум 16+
15.15, 18.00 Художествен-

ный фильм «Дневни-
ки принцессы»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.20 Художественный 

фильм «Дневники 
принцессы 2: Как 
стать королевой»

20.50 Т/с «Красная коро-
лева»

22.45 Т/с «Вангелия»

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
10.20 Х/ф «Детонатор»
12.30, 13.20 Х/ф «Тяжелый 

случай»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.25 Х/ф «7 секунд»
17.45, 22.45 Т/с «Майор и 

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

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

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

бии»
13.10 Страна на вкус
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15, 19.30 #ВУКРАИНЕ
15.45 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.20 Тема дня
19.55 Д/ц «Супер-Чувство»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Дикие животные»

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, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.00 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
23.00 «За Чай.com»
0.10 Док.фильм
1.15, 2.15 Машина времени
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Щелкунчик и 

мышиный король»
11.00 Х/ф «Соляная прин-

цесса»
12.00 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на 

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

6.00 М/Ф
8.00, 1.00 Т/с «Бессмерт-

ный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
14.50 Х/ф «Экспедиция 

«Ноев ковчег»
19.25 Т/с «Опер по вызову»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
1.40 «Облом.UA.»

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

пинг»
9.40 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.30, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

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

ской сезон»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка 3»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёзды
8.20 Квадратный метр
8.50 Один за 100 часов
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.50, 13.50 Правда жизни
8.55, 18.00 Под другим углом
9.55, 22.50 Неизвестный 

Китай
10.55 Юрий Никулин
11.40 Код доступа
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.40 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.50 Смертельная 

встреча
16.55 Самая большая пещера 

Земли
19.00, 20.50 Секретные 

территории
19.50 Украина: забытая 

история

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»

6.00 Львов - Десна. Чемпио-
нат Украины

7.50, 18.40, 20.40, 22.40, 23.45 
Топ-матч

8.00 Аякс - АЕК. Лига Чемпио-
нов УЕФА

9.50, 12.45 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

10.55 Шахтёр - Хоффенхайм. 
Лига Чемпионов УЕФА

13.40 Ман Сити - Лион. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.30 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

16.50 Реал - Рома. Лига 
Чемпионов УЕФА

18.50 Янг Бойз - МЮ. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.50 Валенсия - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

22.50 Обзор сезона. Чемпио-
нат Италии

23.55 Бавария - Аякс. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

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

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

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

рыцарь»
16.15, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.45 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.00 М/с «Инфинити Надо»
18.30, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
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, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
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 «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
18.20 Постскриптум
18.50 Следами партийных 

списков
21.50 Донбас і мирні
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»
23.50 Нам и не снилось

6.00, 15.55, 23.50 Wise cow
6.10, 9.25, 12.40, 17.50 Лайф-

хак українською
6.30 Додолики
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 Енеїда
9.40 Суспільно-політичне 

ток-шоу «Зворотний 
відлік»

11.30 Ранковий гість
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.15 Д/ф «Цікаво.com»
12.50 М/с «Вруміз»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55, 19.20 «Тема дня»
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Чудова гра
16.30 Д/ф «Неповторна 

природа»
17.25 #ВУкраїні
18.15 Т/с «Монро»
19.50 Спільно
20.15 Своя земля
20.50 #ВУКРАЇНІ
21.20 Д\п «Українська Гель-

синська спілка - вектор 
визначено» ф.1

22.15 Крим. Реалії (Радіо 
Свобода)

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
10.20 Х/ф «Детонатор»
12.30, 13.25 Х/ф «Тяжелый 

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

вестник
15.00, 16.25 Х/ф «7 секунд»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 22.45 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.30 Т/с «Пес»
0.40 Х/ф «Каратель: Терри-

тория войны»
2.25 Т/с «Прокуроры»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Майстер 
справи»

7.20 «На висоті»
7.45 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с «Лю-

бов/Ненависть»
11.40 «Простые истины»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Невигадані історії»
13.30 «Первая передача»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.30 «В гостях у 

Д.Гордона»
17.30 «Новий погляд»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «Йо-бемоль»
0.00 Х/ф «Балаган»
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, 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 «Отряд 

«Акапулько»
12.40 «Титанік»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Спогади»
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

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

доктору!»
20.35 «Слідами партійних 

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.00 Т/с «Мамочки»
13.00 Х/ф «Голодные игры»
15.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя»
18.40, 21.00 Х/ф «Голод-

ные игры. Сойка-
пересмешница»

23.40 Х/ф «Забирая жизни»

6.00 Х/ф «Долгая дорога к 
себе»

7.30 Х/ф «Пусть я умру, 
Господи...»

9.00 Х/ф «Все наоборот»
10.30 Х/ф «Мой добрый 

папа»
11.50 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
14.00, 22.00 Х/ф «О люб-

ви...»
15.30, 23.30 Х/ф «Сентимен-

тальное путешествие 
на картошку»

17.05 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

18.30 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»

20.10 Х/ф «Лекарство от 
любви»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.30 «Карнавальная ночь» 

6+
11.55 «Королева бензоколон-

ки» 6+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
20.45 «Америкэн бой» 16+
23.00 «...По прозвищу 

«Зверь» 16+

6.15 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 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»
12.45 Т/с «Понять. Про-

стить»
15.05 Х/ф «Наступит рас-

свет»
19.00 Х/ф «У прошлого в 

долгу!»
23.00 Т/с «Дыши со мной». 

«Счастье взаймы»

6.00 «Вокруг смеха»
7.20, 9.45, 11.20, 13.00, 14.45, 

15.45, 17.00, 19.15, 
20.35, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.15 «Кинопанорама» 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
10.00 «Под знаком зодиака» 

16+
12.00 «СевАлогия» 18+
13.15 Спектакль «Топаз»
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Было Время» 16+
19.40 «Театральные встречи» 

12+
23.30 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»

7.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.45 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

10.15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

11.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

12.10 Орел и Решка. По 
морям 3 16+

13.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.05 Х/ф «Безумное 

свидание»

6.00 Т/с «Солдаты - 6»
6.45 «Дорожные войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.00, 21.00 «Решала» 16+
17.00 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

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

Королева Бензоколон-
ки» 16+

9.30 «С любовью. Юрий 
Никулин» 16+

10.15 «Моя правда» 16+
11.05 Х/ф «Гетьман»
12.55 Х/ф «Последняя 

реликвия»
14.40 Х/ф «Верные друзья»
16.20 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мемуары Шерло-

ка Холмса»
21.00, 2.15 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Загадка Энд-

хауза»

6.25, 18.10 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

8.40 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

10.35 Художественный 
фильм «Лучше не 
бывает»

13.15 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

15.45 Художественный 
фильм «Жена смотри-
теля зоопарка»

20.05 Художественный 
фильм «Престиж»

22.30 Художественный 
фильм «Васаби»

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 Сенсации экрана
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

25 июня

Украина  21:00
Т/с «Благие намерения»

TV - вторник
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Среда

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

Интером»
10.00 Телевизионный 

сериал«Место, что 
домом зовется»

12.00 «Новости»
12.25 «Правила моей кухни»
14.40 «Европейские Игры 

2019» Стрельба из 
лука. Финал

16.20 «Европейские игры 
2019. Обзор»

16.45 «Вещдок»
17.40, 20.15 «Европейские 

Игры 2019» Легкая 
атлетика. 1/2 финала

19.40 «Подробности»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Все возможно»

6.00, 7.10, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30, 21.30 
XSPORT News

7.30, 17.00 Богатыри
8.30, 23.30 Жизнь на кону
9.30 Битвы роботов
10.30 Толстяк на ринге. Худо-

жественный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бодибилдинг. Чемпио-

нат Мира WABBA 2019. 
Львов

18.00 Наш теннис
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс
20.00 ФайтЛайф
20.30 Наука выживать
21.40 Хулиганы Зеленой 

улицы. Художествен-
ный 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 Реальная мистика
12.30 Агенты справедливо-

сти 16+
14.30, 15.30 Телевизионный 

сериал«Женский 
доктор - 2»

19.50 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал«Благие на-
мерения»

23.20 Контролер

6.20, 9.00 Х/ф «Черный 
треугольник»

8.30 Утренний «Свідок»
10.50, 19.30 Телевизионный 

сериал«Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

13.20 «Европейские игры-
2019». Стрельба. 
Пистолет. Женщины. 
25 м. Финал

14.50 «Европейские игры-
2019». Стрельба. 
Винтовка. Мужчины. 25 
м. Финал

15.50 «Европейские игры-
2019». Обзор дня

16.50 «Европейские игры-
2019». Стрельба. 
Пистолет. 25 м. Финал

18.00 «Жестокий спорт»
21.20 Телевизионный 

сериал«Хейвен»
23.45 «Европейские игры-

2019». Пляжный 
футбол. Украина - 
Испания

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.55 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

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

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.50 Т/с «Родствен-

нички»
22.50, 23.50 Т/с «Школа. 

Недетские игры»
1.00 Т/с «Любовь против 

судьбы»

7.40 Kids Time
7.45 Т/с «Мы такие»
10.10 Топ-модель по-

украински 16+
15.20 Половинки 16+
17.10 Любовь на выживание 

16+
21.20 Х/ф «Шопоголик»
23.20 Х/ф «Шаг вперед: 

Революция»

6.35 Т/с «Коли ми вдома»
11.30 МастерШеф 12+
14.00 Ультиматум 16+
15.45, 18.00 Х/ф «Дневники 

принцессы 2: Как 
стать королевой»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф «Простушка»
20.50 Т/с «Красная коро-

лева»
22.45 Т/с «Абонент времен-

но недоступен»

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

новости
10.10 Х/ф «Тяжелый 

случай»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Детонатор»
14.55, 16.25 Х/ф «Искусство 

войны-2»
17.45, 22.45 Т/с «Майор и 

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

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

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

бии»
12.30 Д/ц «Ароматы Греции»
13.10 Энеида
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15 Страна на вкус
16.05 Д/ц «Ароматы Перу»
16.25 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Наши деньги
18.20 Тема дня
19.30 Совместно

19.55 Первый на деревне
20.30 Д/ц «Супер-Чувство»
21.25 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Д/ц «Дикие животные»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.00 
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, 1.10 
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
23.00 «За Чай.com»
0.10 Док.фильм
1.15, 2.10 Машина времени
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Жил-был кот»
11.00 Х/ф «Сказка о том, 

кто ходил страху 
учиться»

12.00 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на 

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

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

мир»
14.00 Художественный 

фильм «Империя 
акул»

15.45 Художественный 
фильм «Наутилус: 
Повелитель океана»

19.25 Т/с «Опер по вызову»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-2»
0.55 «Облом.UA.»

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

пинг»
10.00 Телевизионный 

сериал«Охотники за 
древностями»

11.50, 16.40 Телевизионный 
сериал«Доктор Кто»

13.40 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

18.30 Телевизионный 
сериал«Доктор Хаус»

22.00 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

23.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка 3»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта

16.40, 21.30 Звездные 
судьбы

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.50 Правда жизни
8.55, 18.00 Под другим углом
9.55, 16.55 Безумное путе-

шествие
10.50 Два Мироновых
11.40 Код доступа
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.40 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.50 Смертельная 

встреча
19.00, 20.50 Секретные 

территории
19.50 Украина: забытая 

история
22.50 Неизвестная Южная 

Америка

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Тайны Борго 

Ларичи»

6.00 Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50 Топ-матч
8.00 Хоффенхайм - Ман 

Сити. Лига Чемпионов 
УЕФА

10.00 АЕК - Бенфика. Лига 
Чемпионов УЕФА

11.50, 14.35 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

12.45 Лион - Шахтёр. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.25 Ювентус - Янг Бойз. 
Лига Чемпионов УЕФА

17.10 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

18.25 LIVE. Шахтёр - Лудого-
рец. Контрольная игра

20.25 Бавария - Аякс. Лига 
Чемпионов УЕФА

22.10 Шахтёр - Заря. Чемпио-
нат Украины

23.55 АЕК - Бавария. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

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

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

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

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

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

18.00 М/с «Инфинити Надо»
18.30, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
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, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
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 і мирні
7.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
14.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
15.45 Телевизионный 

сериал«Кольцо с 
рубином»

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный 

сериал«Не плачь по 
мне, Аргентина»

23.50 Нам и не снилось

6.00, 15.55, 23.50 Wise cow
6.10, 12.40, 17.50 Лайфхак 

українською
6.30 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 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати Греції»
9.50 РадіоДень «Життя+»
10.10 UA: Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20 Своя земля
11.45 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
12.15 Д/ф «Цікаво.com»
12.50 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10 Час тайм (Голос 

Америки)
13.55, 19.20 «Тема дня»
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Чудова гра
16.30 Д/ф «Неповторна 

природа»
17.25 Спільно
18.15 Д\ц «Морська кухня»
19.50 #ВУкраїні
20.15 StopFakeNews
20.50 Наші гроші
21.20 Разом
21.50 Спецпроект «Time for 

Щур»

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Х/ф «Тяжелый 
случай»

12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.20 Х/ф «Детонатор»
14.55, 16.25 Х/ф «Искусство 

войны-2»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 22.45 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.30 Т/с «Пес»
0.45 Х/ф «Крепость-2: Воз-

вращение»
2.20 Т/с «Прокуроры»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Майстер 
справи»

7.30, 10.20 «Невигадані 
історії»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

9.00 «Простые истины»
9.15 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с «Лю-

бов/Ненависть»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.00, 23.00 «В гостях у 

Д.Гордона»
17.30 «На висоті»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.30 Х/ф «Які ж були ми 

молоді…»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

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

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

6.00, 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 «Отряд 

«Акапулько»
12.40 «Як працює ваш мозок»
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 «Дівчата війни»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.00 Т/с «Мамочки»
13.10, 15.25 Х/ф «Голодные 

игры. Сойка-
пересмешница»

18.10 Х/ф «Дивергент»
21.00 Х/ф «Инсургент»
23.15 Х/ф «Без компромис-

сов»

6.00 Х/ф «О любви...»
7.30 Х/ф «Сентименталь-

ное путешествие на 
картошку»

9.05 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

10.30 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»

12.10 Х/ф «Лекарство от 
любви»

14.00, 22.00 Х/ф «Странные 
взрослые»

15.30, 23.30 Х/ф «Жемчуж-
ная девушка»

17.00 Х/ф «Соленый пес»
18.30 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза»
20.10 Х/ф «Мещерские»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.35 «72 метра» 16+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Калина красная» 16+
21.00 «Берегись автомоби-

ля» 12+
22.45 «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+

6.05 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 

16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15 Т/с «Реальная 

мистика»
12.10 Т/с «Понять. Про-

стить»

14.30 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия»

19.00 Х/ф «У прошлого в 
долгу!»

23.00 Т/с «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.00, 8.45, 9.45, 11.00, 13.15, 

14.35, 15.45, 17.00, 
20.30, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.15 Спектакль «Топаз»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
12.00 «Было Время» 16+
13.40 «Театральные встре-

чи» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.50 Спектакль «Ревизор»

7.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.45 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

10.15 Адская кухня 2 16+
22.05 Инсайдеры 16+
23.05 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер»

6.00 Т/с «Солдаты - 6»
6.50 «Дорожные войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.00, 21.00 «Решала» 16+
17.00 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.25 «Моя правда» 16+
9.30 «Ролан Быков. Карлик-

кровопийца, которого 
обожали все» 16+

11.15 Художественный 
фильм «Тайна Чин-
гизхана»

13.05 Художественный 
фильм «Фанфан-
тюльпан»

15.00 Художественный 
фильм «Единица с 
обманом»

16.20 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мемуары Шерло-

ка Холмса»
21.00, 2.55 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Чисто ан-
глийское убийство»

2.10 «Воспоминания» 16+
2.35 «Академия смеха» 16+

6.10, 17.30 Х/ф «Побег из 
Шоушенка»

8.45 Художественный 
фильм «Васаби»

10.30 Художественный 
фильм «Мама»

12.20 Художественный 
фильм «Престиж»

14.45 Художественный 
фильм «Пианист»

20.10 Художественный 
фильм «Призрачный 
патруль»

22.00 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

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 Сенсации экрана
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 «Место, что домом 

зовется»
12.00 «Новости»
12.25 «Правила моей кухни»
14.40 «Правила выживания»
15.45, 16.45, 23.55 «Вещдок»
18.00, 19.00 Касается каждого
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
22.10 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 8.20, 18.30 XSPORT 
News

7.30, 17.00 Богатыри
8.30 Наука выживать
9.30 Битвы роботов
10.30 Хулиганы Зеленой 

улицы. Художествен-
ный фильм

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Этап в Ивано-
Франковске

18.00 ФайтЛайф
18.40 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия
20.40, 22.40 Время чемпионов
20.55 Баскетбол. Прямая 

трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

23.00 Допинг. Художествен-
ный 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 Реальная мистика
12.30 Агенты справедливости 

16+
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Х/ф «Когда меня по-

любишь ты»
23.20 По следам партийных 

списков

6.35 Х/ф «Захар Беркут»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
13.00 «Европейские игры-

2019». Стрельба. 
Винтовка. Женщины. 
Финал

14.10 «Европейские игры-
2019». Обзор дня

14.40 «Европейские игры-
2019». Стрельба из 
лука. Финал

16.50 «Тайны мира»
18.00 «Жестокий спорт»
21.20 Т/с «Хейвен»
23.45 «Европейские игры-

2019». Пляжный фут-
бол. Украина - Россия

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.55 ТСН: «Теле-
визионная служба 

новостей»
9.30 БРАКОСОЧЕТАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ
11.10, 12.20 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мелодрамы 

6»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.30 «Чистоnews 2019»
20.40, 21.40 Т/с «Родствен-

нички»
22.30 «Право на власть 2019»
1.00 Т/с «Любовь против 

судьбы»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Мы такие»
9.50 Топ-модель по-украински 

16+
15.00 Половинки 16+
17.00 Любовь на выживание 

16+
21.00 Х/ф «Парни будут в 

восторге»
23.00 Х/ф «Шаг вперед: Всё 

или ничего»

6.10 Т/с «Коли ми вдома»
11.10 МастерШеф 12+
14.00 Ультиматум 16+
15.55, 18.00 Художествен-

ный фильм «Про-
стушка»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.25 Художественный 

фильм «Она - муж-
чина»

20.50 Т/с «Красная коро-
лева»

22.45 Т/с «Абонент времен-
но недоступен»

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

новости
10.10 Секретный фронт
10.45 Х/ф «7 секунд»
12.45, 15.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Искусство 

войны-2»
15.25, 16.20 Х/ф «Искусство 

войны-3: Возмездие»
17.45 Т/с «Майор и магия»
18.45, 20.55 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
21.15 Телевизионный 

сериал«Пес»
22.30 Новые лидеры 2

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Телевизионный 
сериал«Элиза»

11.15 Д/ц «Тайская кухня»
11.45, 14.15 Телепродажа
12.05 Д/ц «Ароматы Греции»
13.10 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.20 Тема дня
18.55 UEFA U21 Чемпионат 

Европы по футболу 
2019. Полуфинал 1

21.25 UA:Спорт
21.55 UEFA U21 Чемпионат 

Европы по футболу 
2019. Полуфинал 2

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20, 2.15 Диалоги с Патри-

архом
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, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.00 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

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

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

17.10 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

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

ный вечер
23.00 «За Чай.com»
0.10 Док.фильм
1.15 Машина времени
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Книга жизни»
11.30 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на 

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

6.00 М/Ф
8.00, 1.00 Т/с «Бессмерт-

ный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
13.25 Х/ф «Неуправляе-

мый»
15.15 Х/ф «Американец»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вызову»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
2.30 «Облом.UA.»

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

пинг»
10.00 Т/с «Охотники за 

древностями»
11.50, 16.40 Т/с «Доктор 

Кто»
13.40 «Орел и Решка. Вокруг 

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

ской сезон»
23.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка 3»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.50, 13.50 Правда жизни
8.55, 18.00 Под другим углом

9.55, 16.55 Безумное путе-
шествие

10.50 Мэрилин Монро
11.40 Врата времени
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.00, 23.40 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.50 Смертельная 

встреча
19.00, 20.50 Секретные 

территории
19.50 Украина: забытая 

история
22.50 Неизвестная Южная 

Америка

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

Ларичи»
21.40 «Попутчик»

6.00 Львов - Арсенал-Киев. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 11.50, 17.05 
Топ-матч

8.00 ПСЖ - Црвена Звезда. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.00 Боруссия (Д) - Монако. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.00 Тоттенхэм - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

13.50 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

15.15 Наполи - Ливерпуль. 
Лига Чемпионов УЕФА

17.15 «Ліга Чемпіонів. 
ONLINE»

19.35 Battle Cyber Коммента-
торов. 1 эпизод

19.40 Battle Cyber Коммента-
торов. 2 эпизод

19.50 Battle Cyber Коммента-
торов. 3 эпизод

19.55 Battle Cyber Коммента-
торов. 4 эпизод

20.00 Battle Cyber Коммента-
торов. 5 эпизод

20.10 Финал FIFA 19. Global 
Series

22.40 Шахтёр - Лудогорец. 
Контрольная игра

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

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

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

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

сериал «Нелла-

принцесса рыцарь»
16.15, 20.05 Мультиплика-

ционный сериал «Со-
фия Прекрасная»

16.45, 19.45 Мультипли-
кационный сериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 20.40 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультипли-
кационный сериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00 Мультипликационный 
сериал «Инфинити 
Надо»

18.30, 21.30 Мультипликаци-
онный сериал «Леди 
Баг и Супер Кот»

18.55 Мультипликационный 
сериал «Элвин и 
бурундуки»

19.05 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

21.50 Мультипликаци-
онный сериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 Мультипликационный 
сериал «Губка Боб»

22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

сериал «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, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00 Бобби и Билл
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Боб-строитель
16.40 Слоненок Єлла
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
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 «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Телевизионный 

сериал«Кольцо с 
рубином»

18.20 Постскриптум
19.10 Донбас і мирні
21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный 

сериал«Не плачь по 
мне, Аргентина»

23.50 Нам и не снилось

6.00, 15.55, 23.50 Wise cow
6.10, 12.40, 17.50 Лайфхак 

українською
6.30 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 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати Греції»
9.50 РадіоДень «Життя+»
10.15 Сильна доля. O.Torvald
11.05 Ранковий гість
11.15 Пліч-о-пліч
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.15 Д/ф «Цікаво.com»
12.50 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 «Тема дня»
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»

16.05 Чудова гра
16.30 Д/ф «Неповторна 

природа»
17.25 #ВУкраїні
18.15 Д\ц «Морська кухня»
19.20 «Звіти наживо»
20.15 Своя земля
20.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.20 Спільно
22.15 Наші гроші

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
10.45 Х/ф «7 секунд»
12.45, 15.45 Факты. День
13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
13.15 Художественный 

фильм «Искусство 
войны-2»

15.25, 16.20 Художе-
ственный фильм 
«Искусство войны-3: 
Возмездие»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

17.50 Т/с «Майор и магия»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 20.55 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.15 Т/с «Пес»
22.30 Новые лидеры 2
0.00 Х/ф «Адский эн-

дшпиль»
1.40 Т/с «Прокуроры»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Майстер 
справи»

7.30 «Мрій та дій»
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 10.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с «Лю-

бов/Ненависть»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.20 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
14.00 «Спогади»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
16.20 Мультипликационный 

сериал «Марін та його 
друзі»

17.00, 23.00 «В гостях у 
Д.Гордона»

17.30, 21.00 «По суті»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 Мультипликационный 

сериал «Дуда і Дада»
23.30 Художественный 

фильм «Богдан-
Зиновій Хмельниць-
кий»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

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

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

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»

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 «Отряд «Ака-

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

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

Вибори 2019»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Дівчата війни»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.05 Т/с «Мамочки»
13.45 Х/ф «Забирая жизни»
15.55 Х/ф «Дивергент»
18.45 Х/ф «Инсургент»
21.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной»

6.00 Х/ф «Странные взрос-
лые»

7.30 Х/ф «Жемчужная 
девушка»

9.00 Х/ф «Соленый пес»
10.30 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза»
12.10 Х/ф «Мещерские»
14.00, 22.00 Х/ф «Любить»
15.30, 23.30 Х/ф «Как выйти 

замуж за короля»
17.00 Х/ф «Марица»
18.30 Х/ф «Мама не горюй»
20.10 Художественный 

фильм «Городской 
романс»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.25 «Десять негритят» 12+
13.00 «Самогонщики» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Полосатый рейс» 12+
20.35 «Афоня» 12+
22.20 «Зигзаг удачи» 6+

6.20 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
12.35 Т/с «Понять. Про-

стить»
14.55 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим»
19.00 Х/ф «У прошлого в 

долгу!»
23.05 Т/с «Дыши со мной». 

«Счастье взаймы»

6.00 «Было Время» 16+
7.15, 8.35, 9.45, 11.00, 14.30, 

15.45, 17.00, 19.00, 
20.35, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.40 «Театральные встречи» 
12+

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+
12.50, 19.20 Спектакль 

«Ревизор»
18.00 «Еловая субмарина» 

18+

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.25 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

9.55, 13.00, 21.35 На ножах 
16+

11.50, 19.00 Кондитер 3 16+
22.40 Х/ф «Крысиные бега»

6.00 Т/с «Солдаты - 7»
6.45 «Дорожные войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные связи» 

18+
16.00, 21.00 «Решала» 16+
17.00 «Вне закона» 16+
18.00 Улетное видео 16+
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
20.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.25 «Моя правда» 16+
9.30 «Владимир Ивасюк. Иде-

альное убийство» 16+
11.15 Х/ф «Захар Беркут»
13.10 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
15.00 Х/ф «Карусель»
16.15 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мемуары Шерло-

ка Холмса»
21.00, 2.20 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

6.10, 17.40 Х/ф «Ешь, 
молись, люби»

8.45 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

10.55 Художественный 
фильм «Обещание»

13.25 Художественный 
фильм «Призрачный 
патруль»

15.15 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

20.15 «Операция «Арго» 16+
22.30 Х/ф «Тристан и 

Изольда»

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 Сенсации экрана
14.20 Инстагламур
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

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

TV - четверг
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Пятница

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

Интером»
10.00 Т/с «Место, что домом 

зовется»
12.00 Х/ф «Девчата»
14.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
16.00 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

18.00 «Европейские Игры 
2019» Легкая атлетика. 
Финал

20.00 «Подробности недели»
21.00 «Подробности выбора»
22.15 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10 Наша рыбалка
7.00, 8.20, 18.00, 22.30 

XSPORT News
7.30 Богатыри
8.30 Битва непобедимых
9.30 ФайтЛайф
10.00, 16.00 Телемагазин
11.00 Стронгмен. Кубок 

Украины. Этап в 
Киеве. &quot;Звитяга 
нескорених&quot;. 
Прямая трансляция

16.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Selection 
34. Алексей Сотников 
(Украина) - Исмаил 
Героев (Казахстан)

18.10, 20.10 Время чемпионов
18.25 Баскетбол. Прямая 

трансляция
20.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge 
102. Дмитрий Микуца 
(Украина) - Роберт Лау

22.40 127 Часов. Художе-
ственный фильм

6.40, 15.00, 19.00 Сегодня
7.45 Звездный путь
9.50 Х/ф «Когда меня по-

любишь ты»
12.00, 15.20 Т/с «Ребенок на 

миллион»
16.40 С днем рождения, 

Украина! Праздничный 
концерт

20.00 Главная тема. Выбор
22.00 Оппозиция

7.35 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

9.10 Художественный 
фильм «Три тополя 
на Плющихе»

10.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.15 Художественный 
фильм «Белые 
волки»

14.15 «Европейские игры-
2019». Обзор дня

15.15 «Европейские игры-
2019». Стрельба. 
Стенд. Смешанные 
пары. Финал

17.30 «Европейские игры-
2019». Стрельба. 
Пистолет. Смешанные 
команды. 25 м. Финал

18.40, 19.30 «Европейские 
игры-2019». Борьба. 
Вольная. Финал

19.00 «Свідок»
21.00 Т/с «Хейвен»
22.45 «Европейские игры-

2019». Пляжный 

футбол. 1/2 финала

6.00 Х/ф «Чудо по рас-
писанию»

9.40 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка»

12.20 Х/ф «Ее звали Никита»
14.45 Х/ф «Пятый элемент»
17.10 Х/ф «Леон - киллер»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Лига смеха»
22.15 «Концерт Monatik love 

it ритм»
0.50 Х/ф «Кокон»
2.45 Х/ф «Кокон. Возвра-

щение»

6.40 Kids Time
6.45 Т/с «Мы такие»
9.20 Х/ф «Парни будут в 

восторге»
11.20 Х/ф «Блондинка в 

законе»
13.10 Х/ф «Блондинка в 

законе 2: Красное, 
белое и блондинка»

15.10 Х/ф «Шопоголик»
17.10 М/ф «В поисках Дори»
19.00 Х/ф «Моя супербыв-

шая»
21.00 Х/ф «Метод Хитча»
23.20 Х/ф «Инфоголик»

6.00 Т/с «Коли ми вдома»
8.00 Т/с «Абонент временно 

недоступен»
12.40 Т/с «Два полюса 

любви»
16.45, 18.00 Х/ф «Она - 

мужчина»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.40 Х/ф «Мисс Конгени-

альность»
22.45 Х/ф «История вечной 

любви»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Чрезвычайные новости
9.35 Х/ф «Отчаянный»
11.35, 13.00 Х/ф «Однажды 

в Мексике: Отчаян-
ный 2»

12.45 Факты. День
13.50, 23.10 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
18.45 Факты. Вечер
19.10, 20.45 Дизель шоу 12+

6.00 Д/ф «Герои Украины. 
Круты. Первая Неза-
висимость»

6.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новости
9.35 Д/ф «Заминированные 

верностью»
10.35, 12.40, 15.00, 17.45 

Поздравляем победи-
телей!

10.40 Чемпионат мира FIFA 
U-20 2019 в Польше. 
Четвертьфинал

12.50 Чемпионат мира FIFA 
U-20 2019 в Польше. 
Полуфинал

15.30 Чемпионат мира FIFA 
U-20 2019 в Польше. 
Украина - Южная 
Корея. Финал

18.25 Концертная программа 

«Непобедимые»
19.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.30 Первая колонка
21.25 «Херсонщина на 

Вулкане»
22.30 Как смотреть кино
22.55 Х/ф «Вулкан»

6.00, 9.45, 21.40, 3.00 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, 0.00, 1.00, 
2.00 Время новостей

7.10, 8.15, 21.25, 0.15 
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, 0.20 По-
года на курортах

8.30, 1.15 Машина времени
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 13.10, 16.10 

Информационный день
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
14.10 Медэкспертиза. Советы
17.10, 2.15 Кендзёр
18.15, 19.30 Информацион-

ный вечер
23.00 «За Чай.com»
23.40 ID JOURNAL
0.25 Винная карта
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.40 Х/ф «Биби и Тина»
11.30 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Т/с «Село на миллион 

2»
16.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте: Лекарство 
от смерти»

18.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть»

22.45 Х/ф «Его собачье 
дело»

6.00 М/Ф
8.00 «Затерянный мир»
14.55 Х/ф «Драконий 

жемчуг»
16.20 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней»
18.45 Х/ф «Ночь в музее-2»
20.45 Х/ф «Ночь в музее-3: 

Секрет гробницы»
22.40 Х/ф «Типа копы»
0.40 Т/с «Опер по вызову»
1.25 «Облом.UA.»

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

пинг»
10.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
12.00, 16.50 Т/с «Доктор 

Кто»
14.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.00 Х/ф «Дети шпионов 4: 

Армагеддон»
19.45 Х/ф «Четвёртый вид»
21.30 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.30 «Орел и Решка. Пере-

загрузка 3»

6.30 Телемагазин
7.30 Королева декора
10.20 Квадратный метр
12.20, 23.10 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект

6.00 Тайный код взломан
6.50 Бандитская Одесса

7.45, 18.30 Правда жизни
9.40 Вещественное доказа-

тельство
11.50 Секретные территории
12.50 Наци-гиганты
15.50 Безумное путешествие
16.35 Неизвестная Южная 

Америка
17.35 Под другим углом
21.30 Турки-османы

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

новостей»
20.20 Х/ф «История любви»

6.00 Александрия - Карпаты. 
Чемпионат Украины

7.50, 10.50, 12.50, 14.50, 
16.50, 19.45 Топ-матч

7.55, 18.50 «Шлях до Баку»
9.00 Карабах - Ворскла. Лига 

Европы УЕФА
11.00 Спортинг - Арсенал. 

Лига Европы УЕФА
13.00 Бешикташ - Генк. Лига 

Европы УЕФА
15.00 Севилья - Акхисар. Лига 

Европы УЕФА
17.00 Ренн - Динамо (К). Лига 

Европы УЕФА
19.55 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
20.50 Шахтёр - Лудогорец. 

Контрольная игра
22.40 Милан - Сампдория. 

Чемпионат Италии

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 Мультипликационный 
сериал «Дружба-это 
чудо»

6.40, 19.15 Мультипликаци-
онный сериал «Микки 
и Крутые Гонки»

7.00, 12.50 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

7.15, 12.30 Мир ждет от-
крытий

7.25, 11.50 Мультиплика-
ционный сериал 
«Казаки»

13.10 Мультипликацион-
ный сериал «Свинка 
Пеппа»

13.20 Мультипликацион-
ный сериал «Огги и 
кукарачи»

13.35 Мультипликационный 
сериал «Трансфор-
меры»

13.45 М/с «Супер-Крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Расти Механик»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с«Барби»
15.45 М/с «Нелла-принцесса 

рыцарь»
16.15, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
16.45, 19.45 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.40, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 

зла»
18.00 М/с «Инфинити Надо»
18.30, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
18.55, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
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 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.40 Боб-строитель
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40 Друзья из джунглей
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.50 Соник Бум
19.20 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 і мирні
7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Странное дело
14.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
15.45 Телевизионный 

сериал«Кольцо с 
рубином»

18.20 Следами партийных 
списков

21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный 

сериал«Не плачь по 
мне, Аргентина»

23.50 Нам и не снилось

6.00, 23.50 Wise cow
6.25 Лайфхак українською
6.30 Хто в домі хазяїн?
7.00 М/ф «Вруміз»
7.25 М/ф «Літаючий млин»
8.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
9.35 Д/ф «Аромати Греції»
10.00 UA: Фольк
11.00, 20.50 #ВУКРАЇНІ
11.25 Д\п «Левко Лук`яненко. 

Йти за совістю»
11.50, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.20 Д\ц «Напам`ять» Раїса 

Руденко
12.40 Д\ц «Напам`ять» Вален-

тина Чорновіл. 1ч
13.00 Д\п «Богдан Гаврили-

шин. Місія - Свобода»
13.50, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.05 «Тема дня»
14.35, 23.00 Розсекречена 

історія
15.25 Д\ф «Заміновані 

вірністю» 12+
16.20 Д\п «Крим. Окуповані»: 

історії кримчан за 5 
років окупації

17.25 StopFakeNews
17.40 Концертна програма 

Ольги Чубаревої 
«Єднаймося»

19.00 Новини
19.10 Честь професії 2019
20.15 Пліч-о-пліч
20.25 Д\п «Січ»
21.20 Своя земля
22.15 Букоголіки

6.30 Утро в большом городе
8.45 Чрезвычайные новости с 

Константином Стогнием
9.00 АСН
9.35 Художественный 

фильм «Отчаянный»
11.35, 13.05 Художе-

ственный фильм 

«Однажды в Мексике: 
Отчаянный 2»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.50, 23.10 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.45, 20.40 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.10, 20.45 Дизель шоу 12+
1.35 Художественный 

фильм «Крепость-2: 
Возвращение»

3.00 Т/с «Прокуроры»

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

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

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

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

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

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

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

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

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

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

Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 14.35, 20.00, 
21.25 РІО

7.00 Д/п «Майстер справи»
7.30, 20.45 «Йо-бімоль»
8.30 «Новий погляд»
9.00 Художественный 

фильм «Чарівник 
країни мрій»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 Д/п «Мистецтво 

Скандінавії»
14.30 «Знай більше»
14.40 Телепазлики
16.00 Телеверсия
17.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.30 «Мрій та дій»
18.00, 1.00 Художественный 

фильм «Та сама 
людина»

19.30 «Джерела 2»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.20 «По суті»
21.30, 3.00 Художественный 

фильм «Смертельна 
ізоляція»

23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Художественный 

фильм «Смужка 
нескошених диких 
квітів»

2.30 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 3.30 «Тук-тук, я 

малыш»

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

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»

6.00, 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, 16.40 «Феєрія мандрів»
7.25 Х/ф «Канікули мрії»
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.40 «Життя після людей»
13.30, 17.00 Т/с «Отряд 

«Акапулько»
14.30 «Спогади»
15.00, 16.20 М/фи
15.30, 21.00 Т/с «Королева 

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

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 14.20 «Уральские пель-

мени. СмехBook» 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3»
12.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной»
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «За бортом»
23.15 «Шоу выходного дня» 

16+

6.00 Х/ф «Любить»
7.30 Х/ф «Как выйти замуж 

за короля»
9.00 Х/ф «Марица»
10.30 Х/ф «Мама не горюй»
12.10 Х/ф «Городской 

романс»
14.00, 22.00 Х/ф «Американ-

ский дедушка»
15.30, 23.30 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
17.00 Х/ф «Моя жизнь»
18.30 Х/ф «Пой ковбой, пой»
20.00 Х/ф «Мама не горюй 

2»

6.30 «Убойная сила» 16+
10.20 «Страховой агент» 12+
11.35 «Полосатый рейс» 12+
13.20 «Сваты» 16+
19.00 «Где находится нофе-

лет?» 12+
20.35 «Ширли-мырли» 16+
23.10 «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+

6.05 «6 кадров» 16+
6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Художественный 

фильм «Условия 
контракта»

19.00 Художественный 
фильм «Жена по 
обмену»

22.55 Художественный 
фильм «Беби-бум»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
6.50, 13.20 Спектакль 

«Ревизор»
8.30, 9.45, 11.00, 13.00, 14.35, 

15.45, 17.00, 19.00, 
20.35, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
10.00, 16.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
12.00 «Еловая субмарина» 

18+
18.00 «До и после...» 16+
19.30 Т/спектакль «Золотая 

рыбка» 12+
22.00 «Колба времени» 16+

7.10 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.45 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки»

10.15 Орел и решка. На краю 
света 16+

12.25 Орел и решка. Рай и 
Ад 16+

13.25 Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе 16+

14.25 Орел и Решка. По 
морям 3 16+

15.25 Мир наизнанку. Непал 
16+

19.40 Художественный 
фильм «Пингвины 
мистера Поппера»

21.35 Художественный 
фильм «Брюс Всемо-
гущий»

23.30 Художественный 
фильм «Кадры»

6.00 Т/с «Солдаты - 7»
6.45 «Дорожные войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Пятницкий»
19.00 Художественный 

фильм «Эйс Вентура: 
Детектив по розыску 
домашних животных»

20.45 Художественный 
фильм «Эйс Вентура: 
Зов природы»

22.40 Художественный 
фильм «Опасный 
Бангкок»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «С любовью. Юрий 

Никулин» 16+
9.30 «Моя правда» 16+
10.20 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+

11.10 Художественный 
фильм «Грустная 
история»

13.50 Телевизионный 
сериал«Вечный зов»

18.20 Телевизионный 
сериал«Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.00 Художественный 
фильм «Приключения 
Электроника»

2.00 «Воспоминания» 16+
3.00 Киноляпы 16+
3.50 Саундтреки 16+

6.10, 17.30 Художественный 
фильм «Лучше не 
бывает»

9.00 Художественный 
фильм «Тристан и 
Изольда»

11.30 «Операция «Арго» 16+
13.50 Художественный 

фильм «Предчув-
ствие»

15.40 М/ф «Семейка Крудс»
20.10 Художественный 

фильм «Братья 
Гримм»

22.25 Художественный 
фильм «Шопо-коп»

0.10 Художественный 
фильм «Магия лунно-
го света»

2.05 Художественный 
фильм «Мама»

3.55 Художественный 
фильм «Престиж»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 В кадре
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                    28 июня

1+1  14:45 
Х/ф «Пятый элемент»

TV - пятница
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7.10 «Слово Предстоятеля»
7.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Х/ф «Экипаж»
14.00 «Европейские Игры 

2019» Спортивная 
гимнастика. Финал

17.00, 20.30 Т/с «Захват»
20.00 «Подробности»

6.00, 14.00 Наша рыбалка
6.40 ФайтЛайф
7.10, 10.00, 12.30 Теле-

магазин
7.25 127 Часов. Художествен-

ный фильм
9.00 Битвы роботов
10.30 Стронгмен. Кубок 

Украины. Этап в 
Киеве. &quot;Звитяга 
нескорених&quot;

13.00 Мотогонки. Чемпионат 
мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 5. 
Италия

15.30 Армрестлинг. Между-
народный турнир. Lviv 
Open Cup 2019

17.30 Наука выживать
18.30, 22.30 XSPORT News
18.40 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge 102
20.30 Бокс. Артем Далакян - 

Саравут Таворнхам
22.40 Эдди &quot;Орел&quot;. 

Художественный 
фильм

6.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.00 Звездный путь
9.00 Т/с «Благие намере-

ния»
15.30 Х/ф «Доктор Счастье»
17.45, 20.00 Т/с «Ноты 

любви»
22.50 Музыкальная плат-

форма

6.00 Х/ф «Разорванный 
круг»

7.40 Х/ф «Противостояние»
11.10 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
15.00 «Европейские игры-

2019». Обзор дня
16.00 «Европейские игры-

2019». Бокс. Финал
17.00 «Европейские игры-

2019». Пляжный 
футбол. Финал

19.15 «Свідок»
19.45 Х/ф «Дело Румян-

цева»
21.50 Х/ф «Неоспоримый 

- 2»
23.45 «Европейские игры-

2019». Карате. Финал

6.00, 23.30, 0.30 «Светская 
жизнь. 2019»

6.50 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.10 «Мир наи-
знанку: Непал»

16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»

18.30 «Рассмеши комика. 
Дети»

19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
1.30 «Лига смеха»
3.00 «Киев Вечерний»

6.20 Kids Time
6.25, 11.50 Ревизор
9.00, 14.20 Страсти по 

Ревизору
17.00 М/ф «Папа гусь»
18.50 Х/ф «Захват подземки 

123»
21.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд»
23.20 Х/ф «Расплата»

7.10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

9.55 Т/с «Красная коро-
лева»

14.35 Т/с «Вангелия»
19.00 Т/с «Было у отца два 

сына»
22.50 Х/ф «Мисс Конгени-

альность»

7.20 Я снял!
9.15 Дизель шоу 12+
10.40 Особенности нацио-

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

16+
14.30 Т/с «Пес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
21.35 Х/ф «Викинги»
23.30 Х/ф «Анаконда-3: 

Цена эксперимента»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20 

Новости
9.30 Страна на вкус
10.45 Энеида
11.45, 14.55 Телепродажа
12.10 М/с «Находчивый 

Сяоцзи»
13.10 Х/ф «Иосиф Пре-

красный. Наместник 
фараона»

15.15 Д/ц «Фестивали 
планеты»

15.45 Вместе
16.20 Совместно
16.50 Общественно-

политическое ток-шоу 
«Обратный отсчет»

18.55 Д/ф «Острова. Азор-
ские острова: акулы, 
киты, манты»

20.00 Д/ц «Мегаполисы»
21.30 Рассекреченная 

история
22.30 Т/с «Оккупирован-

ные»

6.00 Время-Time
6.20 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 
Погода в Украине

7.20, 11.30, 3.40 Феерия 

путешествий
7.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55, 0.55 
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 Код успеха
13.45 Учись с нами
14.15 Шанс на выздоров-

ление
15.20 Акцент
16.10, 23.30, 2.40 Машина 

времени
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.25, 2.15 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00, 1.15 Рандеву
21.30, 3.00 Окно в Америку
22.00 Док.фильм
23.15 Энергобезопасность
0.30 Винная карта
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Король Са-

фари»
13.15 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Монстр в 

Париже»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
16.00 Х/ф «Ночь в музее-3: 

Секрет гробницы»
17.55 Х/ф «Конан-

разрушитель»
19.55 Х/ф «Бен-Гур»
22.15 Х/ф «Чужой против 

Хищника»
0.05 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
9.10 Х/ф «Пятеро друзей»
11.00 Х/ф «Пятеро друзей 

2»
13.00 Х/ф «Дети шпионов 4: 

Армагеддон»
14.45 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
23.50 Х/ф «Всё возможно, 

бэби!»

6.30 Телемагазин
7.30 Пройдысвит
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Тайный код взломан
6.50 Бандитский Киев
7.45, 18.30 Правда жизни
9.40 Вещественное доказа-

тельство
11.50 Секретные территории
12.50, 21.30 Наци-гиганты
15.50 Безумное путешествие
16.35 Неизвестная Южная 

Америка
17.35 Под другим углом

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, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Киселев. Авторское»
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские 
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 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.00, 21.10 «Игры импера-

торов»
16.50 «Попурри»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Материнство»
21.00 «Попутчик»

6.00 Ворскла - Олимпик. 
Чемпионат Украины

7.50, 20.10, 23.05 Топ-матч
8.00 Фенербахче - Андер-

лехт. Лига Европы 
УЕФА

9.50, 12.30, 14.55, 17.40 
«Шлях до Баку»

10.40 Динамо (К) - Ренн. Лига 
Европы УЕФА

13.05 Генк - Бешикташ. Лига 
Европы УЕФА

15.50 Ворскла - Карабах. 
Лига Европы УЕФА

18.20 Арсенал - Спортинг. 
Лига Европы УЕФА

20.20 Бетис - Милан. Лига 
Европы УЕФА

22.10 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

23.20 Бавария - Ливерпуль. 
1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.25, 11.50 М/с «Казаки»
13.10, 22.40 Огги и кукарачи
13.45 М/с «Супер-Крылья»
14.05 М/с «Смешарики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Отважные 

птенцы»
14.55 М/с «Герои в масках»
15.20 М/с 

«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 М/с «Нелла-принцесса 
рыцарь»

16.15, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

16.45, 19.45 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

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

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

18.30 М/с «Зак Шторм»
18.55, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.05 Мультипликацион-

ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

22.15 Мультипликационный 
сериал «Губка Боб»

0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

сериал «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши

7.20, 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 Боб-строитель
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.30 Приключения Бейли: 

Ночь в Каутауне
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Откровенно с Машей 

Ефросининой
13.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
17.30 Контролер
18.30 Художественный 

фильм «С любовью, 
Рози»

20.00 Громкое дело
20.45 Художественный 

фильм «Самый 
пьяный округ в мире»

22.30 Телевизионный 
сериал«Не плачь по 
мне, Аргентина»

6.00 Світ навколо
6.05, 16.10 Лайфхак 

українською
6.20, 11.40 Хто в домі хазяїн?
6.45 Казки Лірника Сашка
7.10 Додолики
7.25 М/с «Дуда і Дада»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

lite» Найкраще
9.30 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.25 Д/ф «Аромати Перу»
10.50 UA: Фольк
12.10 Д/ф «Дикуни 3 - Світ 

дикої природи»
13.05, 22.15 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
13.35 Д\п «Січ»
13.55, 18.45, 23.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.10, 22.40 Розсекречена 

історія
15.05 Wise cow
15.15 РадіоДень «Книжкова 

лавка. ТОП 7»
16.30 Д\ц «Фестивалі планет»
17.00 Концерт «Буду з 

тобою»
19.00 Новини
19.15 «Суботнє Інтерв’ю»
19.40 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.05 # ВУКРАЇНІ
20.30 Війна: історії початку
20.55 Концертна програма

7.20 Я снял!
9.15 Дизель шоу 12+
10.40 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.30 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Викинги про-
тив пришельцев»

21.35 Художественный 
фильм «Викинги»

23.30 Художественный 
фильм «Анаконда-3: 
Цена эксперимента»

1.10 Художественный 
фильм «Анаконда-4: 
Кровавый след»

2.50 Художественный 
фильм «Адский 
эндшпиль»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
19.00 События недели
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 «Простые истины»
6.30 «Джерела-2»
7.00, 10.30 Х/ф «Чарівник 

країни мрій»
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»
11.50 Д/п «Мистецтво 

Скандінавії»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Imagine 

Dragons: Smoke + 
Mirrors»

14.40 Мультфільм
15.00, 3.40 Х/ф «Людська 

підлість»
17.30 «Международные 

новости»
18.00 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Джек Булл»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Художественный 

фильм «Святі й 
солдати»

23.15 «Ніч у музеї»
23.40 Музика на каналі
0.15 Художественный 

фильм «Дударики»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00 Х/ф «Вот так под-

ружка»
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, 14.10 «Час-Time»
7.00, 14.40 М/фи
7.30, 23.40 Художествен-

ный фильм «Моллі 
і Мопс»

9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35 Художественный 

фильм «Канікули 
мрії»

14.25 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Королева півдня»
17.20 «Кращий кухар на селі»
18.10, 22.40 «1 за 100 годин»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 Д/ф «Острови.

Багамські острови: 
Таємничі печери і 
затонулі кораблі»

21.00 Художественный 
фильм «Джульєтта»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения 

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

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Художественный 

фильм «Дюплекс»
13.20 Художественный 

фильм «За бортом»
15.30 Художественный 

фильм «Новый 
человек-паук»

18.15 Художественный 
фильм «Новый 
человек-паук. Высо-
кое напряжение»

21.00 Художественный 
фильм «Человек-
паук: Возвращение 
домой»

23.40 «Дело было вечером» 
16+

6.00 Художественный 
фильм «Американ-
ский дедушка»

7.30 Художественный 
фильм «Мерседес» 
уходит от погони»

9.00, 17.00 Художественный 
фильм «Моя жизнь»

10.30 Художественный 
фильм «Пой ковбой, 
пой»

12.00 Художественный 
фильм «Мама не 
горюй 2»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Не бо-
лит голова у дятла»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Ариэль»

18.30 Художественный 
фильм «Три тополя 
на Плющихе»

20.00 Художественный 
фильм «Принцесса с 
мельницы»

6.50 «За витриной универма-
га» 12+

8.40 «Сказка о царе Салта-
не» 6+

10.15 «Где находится нофе-
лет?» 12+

11.45 «Афоня» 12+
13.30 «Берегись автомоби-

ля» 12+
15.15 «Верные друзья» 6+
17.10 «Девчата» 6+
19.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

20.50 «Не может быть!» 12+
22.40 «Первый троллейбус» 

6+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 «Королева красоты» 16+
8.20 Художественный 

фильм «Суженый-
ряженый»

10.15 Художественный 
фильм «Родные 
люди»

19.00 Художественный 
фильм «Курортный 
роман»

23.20 Художественный 
фильм «Развод и 
девичья фамилия»

6.00 «Еловая субмарина» 
18+

7.00, 8.35, 9.45, 11.00, 13.00, 
14.35, 15.45, 17.00, 
20.20, 23.25 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.20 Спектакль «Ревизор»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00, 18.00 «Рожденные в 

СССР» 12+

12.00 «До и после...» 16+
13.30 Т/спектакль «Золотая 

рыбка» 12+
16.00 «Колба времени» 16+
19.00 Художественный 

фильм «Беспокойное 
хозяйство»

20.50 М/ф «Ишь, ты, масле-
ница!»

21.00 «Было Время» 16+
22.00 Т/спектакль «Как важно 

быть серьёзным» 16+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Художественный 
фильм «Пингвины 
мистера Поппера»

10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
13.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
14.00 Орел и Решка. По мо-

рям 3 Неизданное 16+
15.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
20.40 Художественный 

фильм «Кадры»
23.00 Художественный 

фильм «Брюс Всемо-
гущий»

6.00 М/Ф 0+
6.35 Д/с «1812»
10.40 Х/ф «Сердца трех»
16.00 Художественный 

фильм «Эйс Вентура: 
Детектив по розыску 
домашних животных»

17.45 Художественный 
фильм «Эйс Вентура: 
Зов природы»

19.40 Улетное видео 16+
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.50 М/Ф 16+
8.00 «Клара Лучко. Три 

встречи» 16+
9.30 «Моя правда» 16+
10.20 Художественный 

фильм «Неизвестная 
версия. Гусарская 
баллада»

11.15 Художественный 
фильм «Когда мы 
встретились»

14.00 Художественный 
фильм «Ни пуха, ни 
пера»

15.15 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим»

16.35 Художественный 
фильм «Опасно для 
жизни»

18.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.00 Художественный 
фильм «Кушать 
подано»

23.45 Т/с «Торгаши»
3.30 Киноляпы 16+

6.10, 18.20 Художественный 
фильм «Васаби»

8.00 Художественный 
фильм «Шопо-коп»

9.45 М/ф «Семейка Крудс»
11.40 Художественный 

фильм «Братья 
Гримм»

13.55 Художественный 
фильм «Престиж»

16.25 Художественный 
фильм «Мама»

20.10 Художественный 
фильм «Маска 
Зорро»

22.55 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

1.15 Художественный 
фильм «Обещание»

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

Профессии
13.00 Звезды
20.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   29 июня

Новый канал 17:00 
М/Ф «Папа гусь»

TV - суббота



20 № 25  19 июня 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

Воскресенье

6.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Европейские Игры 

2019» Бокс. Финал
13.00 «Европейские Игры 

2019» Спортивная 
гимнастика. Финал

16.35 «Европейские игры 
2019. Обзор»

17.10 Х/ф «Красотка на всю 
голову»

19.20, 20.30 Х/ф «Больше 
жизни»

20.00 «Подробности»
22.00 «Европейские Игры 

2019» Церемония 
закрытия

6.00, 17.00 Наша рыбалка
7.00, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
7.15 Эдди &quot;Орел&quot;. 

Художественный 
фильм

9.00 Битвы роботов
10.30 Автогонки. Formula E. 

Журнал
11.00 ДуйМандруй
12.00 Бокс
12.40, 14.40 Время чем-

пионов
13.00 Баскетбол
15.00 Стронгмен. Кубок 

Украины. Этап в Киеве
17.30 Бодибилдинг. Чемпио-

нат Мира WABBA 2019. 
Львов

19.30 Бокс. Всемирная бок-
серская суперсерия

21.30 Наука выживать
22.30 XSPORT News
22.40 Чемпион. Художествен-

ный фильм

6.00 Сегодня
7.00 Звездный путь
8.45 Т/с «Ноты любви»
12.45 Т/с «Выбирая судьбу»
17.00, 21.00 Т/с «Хирургия. 

Территория любви»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
23.00 Т/с «Принцесса и 

нищенка»

7.00 Т/с «СБУ. Спецопера-
ция»

11.00 «Европейские игры-
2019». Обзор дня

12.00 «Европейские игры-
2019». Бадминтон. 
Финал

16.30 «Европейские игры-
2019». Борьба. Греко-
Римская. Финал

18.00 Х/ф «Золотой теле-
нок»

21.20 Х/ф «Азартные игры»
23.20 Х/ф «Неоспоримый 

- 2»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

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

9.45, 11.00 «Мир наизнан-
ку - 9»

12.10 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка»

15.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний»

17.30 Х/ф «Перси Джексон: 
Море чудовищ»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос. Дети 5»
23.05 «Концерт Monatik love 

it ритм»
1.30 «Рассмеши комика. 

Дети»

6.40, 9.50 Kids Time
6.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.40 М/с «Том и Джерри»
9.55 М/ф «Папа гусь»
11.50 М/ф «В поисках Дори»
13.40 Х/ф «Расплата»
15.40 Х/ф «Захват подземки 

123»
17.50 Х/ф «Угнать за 60 

секунд»
20.10 Х/ф «Не тормози»
22.00 Х/ф «Безумные 

гонки»

6.05, 10.05 Хата на тата 12+
8.05 Страва честі 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.50 Один за всех 16+
22.05 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная»

23.50 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

7.20 Антизомби. Дайджест
9.20, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
14.25 Х/ф «Викинги»
16.15 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.15 Х/ф «Дракула»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.30 Энеида
10.35 Страна на вкус
11.45, 14.30 Телепродажа
12.05 М/с «Находчивый 

Сяоцзи»
13.10 Х/ф «Разбойники 

поневоле»
14.50 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 20.00 Бюджетники
15.50 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.55 Первый на деревне
17.25 Д/ф «Острова. Азор-

ские острова: люди, 
фауна, образ жизни»

18.25 Д/ц «Фестивали 
планеты»

19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.30 с Майклом Щуром
21.40 UEFA U21 Чемпионат 

Европы по футболу 
2019. Финал

23.45 Своя земля

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 14.10, 16.10, 20.00, 2.15 

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, 
0.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 0.15 По-
года 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, 3.15 Кино с Я. Со-

коловой
11.15 Граница государства
11.30 Будем жить
11.40 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Шанс на выздоров-

ление
15.40 Паспортный сервис
17.15 Рандеву
18.00, 1.00 Время: Итоги 

Недели с Анной Миро-
шниченко

19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.фильм
23.15 Полигон
0.20 О войске
0.50, 1.55 Обзор прессы

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Лесной па-

труль»
13.00 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30 Танька и 
Володька

22.00 Х/ф «Его собачье 
дело»

23.45 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор-2»
13.05 Х/ф «Бен-Гур»
15.20 Х/ф «Драконий 

жемчуг»
16.50 Х/ф «Противостоя-

ние»
18.20 Х/ф «Кредо убийцы»
20.20 Х/ф «Поймать и 

убить»
22.15 Х/ф «Чужой против 

Хищника-2»
0.05 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.00 «Ух ты show»
9.00 М/ф «Барби: Мари-

поса»
10.30 Художественный 

фильм «Пятеро 
друзей»

12.15 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Тайный код взломан
6.50 Бандитская Одесса
7.45, 18.30 Правда жизни
9.40 Вещественное доказа-

тельство
11.50 Секретные территории
12.50 Турки-османы
15.50 Безумное путешествие
16.35 Неизвестная Южная 

Америка
17.35 Под другим углом

21.30 Наци-гиганты

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.45, 20.45 «Репор-
тер». Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Про личное» с На-
талией Фицич

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.00, 21.10 «Игры импера-

торов»
16.50, 19.15 «Попурри»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Х/ф «Страна развле-

чений»

6.00 Шахтёр - Лудогорец. 
Контрольная игра

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

8.00 Лацио - СПАЛ. Чемпио-
нат Италии

10.00 Львов - Александрия. 
Чемпионат Украины

11.55 LIVE. Шахтёр - ЦСКА 
(С). Контрольная игра

14.00 Рома - Сампдория. 
Чемпионат Италии

16.00 Ренн - Арсенал. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

18.00 Наполи - Эмполи. 
Чемпионат Италии

20.00 ПСВ - Тоттенхэм. Лига 
Чемпионов УЕФА

22.00 Шахтёр - Динамо. 
Чемпионат Украины

6.00, 8.05 Полезные под-
сказки

6.10 Мультипликационный 
сериал «Дружба-это 
чудо»

6.40, 19.15 Мультипликаци-
онный сериал «Микки 
и Крутые Гонки»

7.00, 12.50 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

7.15, 12.30 Мир ждет от-
крытий

7.25, 11.50 Мультиплика-
ционный сериал 
«Казаки»

13.10, 22.40 Огги и кукарачи
13.45 Мультипликационный 

сериал «Супер-
Крылья»

14.05 Мультипликационный 
сериал «Смешарики»

14.15 Мультипликационный 
сериал «Фиксики»

14.30 Мультипликационный 
сериал «Отважные 
птенцы»

14.55 Мультипликационный 
сериал «Герои в 
масках»

15.20 Мультипликаци-
онный сериал 
«Барби:Приключения 
в доме мечты»

15.45 Мультипликационный 
сериал «Нелла-
принцесса рыцарь»

16.15, 20.05 Мультиплика-
ционный сериал «Со-
фия Прекрасная»

16.45, 19.45 Мультипли-
кационный сериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 20.40 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.40, 21.00 Мультипли-
кационный сериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.00, 21.30 Мультипликаци-
онный сериал «Леди 
Баг и Супер Кот»

18.30 Мультипликационный 
сериал «Зак Шторм»

18.55, 21.50 Мультипликаци-
онный сериал «Элвин 
и бурундуки»

19.05 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

22.15 Мультипликационный 
сериал «Губка Боб»

0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 Мультипликационный 

сериал «Эскимоска»

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 22.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.40 Боб-строитель
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40 Друзья из джунглей
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
18.00, 22.50 Октонавты
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Откровенно с Машей 

Ефросининой
13.00 Т/с «Пуаро»
16.00 Контролер
17.00 Х/ф «Гостья»
19.00 Громкое дело
20.15 Х/ф «День Святого 

Валентина»
22.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина»

6.00 Світ навколо
6.05, 11.45 Хто в домі хазяїн?
6.30 Додолики
7.00 Х/ф «Принц за сімома 

морями»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

lite» Найкраще
9.30 Країна на смак
10.30 Д\ц «Аромати Перу»
10.55 UA.Фольк
12.10 Д/ф «Дикуни 3 - Світ 

дикої природи»
12.40 РадіоДень «Модуль 

знань»
13.20, 16.20 Лайфхак 

українською
13.45 «Суботнє інтерв’ю»
14.10, 23.00 StopFakeNews
14.20 Розсекречена історія
15.15 Д/п «Весна 68»
15.50 Букоголіки
16.35 Д\с «Дешевий 

відпочинок»
17.00 Д\ц «Мегаполіси»
17.25 Сильна доля. Друга ріка
18.15 UA:Фольк
19.10 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
19.35 Разом
20.00 Спільно
20.30 Схеми. Корупція в 

деталях
21.00 Х/ф «Естер Пре-

красна»
22.30 # ВУКРАЇНІ
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
23.40 Wise cow

7.20 Антизомби. Дайджест
9.00, 21.00 АСН
9.20, 13.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.25 Х/ф «Викинги»
16.15 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
17.45, 20.35 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.40 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.15 Х/ф «Дракула»
1.55 Х/ф «Каратель: Терри-

тория войны»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
19.40 Мультиджем ‘’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 «Простые истины»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.20 М/с «Вруміз»
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Джек Булл»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/п «Мистецтво 

Скандінавії»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
14.40 Концерт «Imagine 

Dragons: Smoke + 
Mirrors»

16.20 Х/ф «Людська 
підлість»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Художественный 

фильм «Святі й 
солдати»

22.00, 2.00 Художественный 
фильм «Неперемож-
ний»

0.00 Художественный 
фильм «Важка вода»

1.30 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.45, 21.45, 0.45, 
2.45 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Художественный 

фильм «Жена худож-
ника»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 Художественный 

фильм «Повний газ! 
Гальмувати будемо 
потім»

8.30 «Кращий кухар на селі»
9.15, 18.05 «Таємний код 

зламаний»
10.00, 21.00 «Принцеса Діана: 

Незабутня»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Художественный 

фильм «Джульєтта»
15.10 Д/ф «Острови.

Багамські острови: 
Таємничі печери і 
затонулі кораблі»

16.10 Т/с «Королева півдня»
17.45 «Феєрія мандрів»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.00 «Детский КВН» 6+
9.45 «Дело было вечером» 

16+
10.45 Художественный 

фильм «Новый 
человек-паук»

13.25 Художественный 
фильм «Новый 
человек-паук. Высо-
кое напряжение»

16.15 Художественный 
фильм «Человек-
паук: Возвращение 
домой»

18.55 М/ф «Фердинанд»
21.00 Художественный 

фильм «Предложе-
ние»

23.15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 18+

6.00 Художественный 
фильм «Не болит 
голова у дятла»

7.30 Художественный 
фильм «Ариэль»

9.00, 17.10 Художественный 
фильм «Моя жизнь»

10.30 Художественный 
фильм «Три тополя 
на Плющихе»

12.00 Художественный 
фильм «Принцесса с 
мельницы»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Божья 
тварь»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Без 
паники, майор 
Кардош!»

18.30 Художественный 
фильм «Кузнечик»

20.10 Художественный 
фильм «Пепел и 
алмаз»

6.40 «Старики-разбойники» 
6+

8.25 «Покровские ворота» 6+
10.55 «Суета сует» 12+
12.35 «Не может быть!» 12+
14.20 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

16.10 «Москва слезам не 
верит» 12+

19.00 «Мужики!..» 6+
20.50 «Большая перемена» 

6+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.55 Художественный 

фильм «Карнавал»
10.55 Художественный 

фильм «Жена по 
обмену»

14.40, 19.00 Художествен-
ный фильм «Курорт-
ный роман»

23.30 Художественный 
фильм «Саквояж со 
светлым будущим»

6.00 «До и после...» 16+
7.00, 8.35, 9.45, 11.00, 14.20, 

17.25, 19.25 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.30 Т/спектакль «Золотая 

рыбка» 12+
9.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00 «Колба времени» 16+
12.00 «Рожденные в СССР» 

12+
13.00 Художественный 

фильм «Беспокойное 
хозяйство»

14.50 М/ф «Ишь, ты, масле-
ница!»

15.00 «Было Время» 16+
16.00 Т/спектакль «Как важно 

быть серьёзным» 16+
18.00 «Вокруг смеха»
19.50 Муз/ф «Встречи с 

Аллой Пугачёвой»
21.45 Т/спектакль «Солярис» 

16+

6.05 Т/с «Зачарованные»
7.40 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.15 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
9.15 Регина +1 16+
10.00 Я твое счастье 16+
11.05 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
12.05 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
13.05, 20.55 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15.05, 18.00, 19.55 Орел и 

решка. Америка 16+
16.05, 18.55 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
23.00 AGENTSHOW 2.0 16+

6.00 Т/с «Восьмидесятые»
22.00 Улетное видео 16+
23.30 «Рюкзак» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Ролан Быков. Карлик-

кровопийца, которого 
обожали все» 16+

9.30 «Неизвестная версия. 
Джентльмены удачи» 
16+

10.20 Художественный 
фильм «След Со-
кола»

12.20 Художественный 
фильм «Белые 
волки»

14.15 Художественный 
фильм «Без вести 
пропавший»

15.50 Художественный 
фильм «Жду и на-
деюсь»

18.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.00 Художественный 
фильм «Таинствен-
ный остров»

23.50 Художественный 
фильм «Женская 
работа с риском для 
жизни»

2.10 «Воспоминания» 16+
3.10 Киноляпы 16+
3.50 Саундтреки 16+

6.10, 15.40 Художественный 
фильм «Призрачный 
патруль»

8.20 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

10.45 Художественный 
фильм «Обещание»

13.25 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

17.30 Художественный 
фильм «Маска Зорро»

20.10 Художественный 
фильм «Легенда 
Зорро»

22.50 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

1.30 «Софи и восходящее 
солнце» 18+

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры

                                                                   30 июня
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Как много пить воды?

В жаркую погоду усиливается потоотделение, то есть из организма 
уходит больше воды, чем обычно. Поэтому, чтобы компенсировать 
потери, врачи советуют пить больше воды.

Рекомендуемое количество жидкости, которую необходимо по-
треблять в день, исчисляется из расчета 30 мл на 1 кг массы тела. 
То есть, для девушки весом 50 килограммов – полтора литра жидко-
сти, если вес человека от 70-80 кг, то выпивать следует 2-2,5 л воды 
в день. Обратите внимание на питание. В жару стоит питаться так, 
чтобы половину дневного рациона составляли овощи и фрукты. Они 
идеально дополняют питьевой режим. Чем разнообразнее питание, 
тем лучше: больше налегайте на сезонные овощи и фрукты, меньше 
употребляйте рафинированных и жирных продуктов, ограничьте 
потребление мяса. Кроме овощей и фруктов также ешьте кисломо-
лочные продукты. Кроме воды, стоит также пить травяные чаи, ком-
поты, соки. Однако обращайте внимание, что в последних есть сахар. 
Его применение, особенно в жару, следует ограничить.

Какая температура считается нормальной?

Оптимальной в помещении считается температура 18-24 градусов, 
а влажность – 40-60%. Также не должно быть сильного сквозняка. 
Эти параметры важны также для температуры на улице. Температу-
ра более 28 градусов считается уже некомфортной, а если термометр 
показывает больше 30 градусов – труд на улице следует ограничи-
вать. В таком случае после 15-20 минут работы следует делать пере-
рыв на 10-15 минут, при этом работать не более 1-1,5 часа. Лучше 
всего переносить работу на утро или вечер, когда жара спадает.

Как сосуществовать с кондиционером?

Кондиционер помогает охладить помещение, но он не дает свеже-
го воздуха. Поэтому комнату с «охладителем воздуха» надо периоди-
чески проветривать. Если прийти с улицы «горячим» и сразу встать 
под кондиционер – можно заболеть, поэтому старайтесь не попадать 
под струю охлажденного воздуха. К тому же разница температуры в 
помещении, где работает кондиционер, с уличной температурой не 
должна превышать 10 градусов.

Какую угрозу несут холодные напитки?

Они в своем роде опасны. Если выпить много холодной воды, мож-
но получить воспаление горла. Чтобы избежать неприятной боли в 
горле, воду следует несколько секунд подержать во рту и пить ма-
ленькими глотками. В общем, комнатная температура напитков счи-
тается оптимальной.

Алкоголь в жару?

Можно, но не в больших количествах. Лучше выбирать легкие, су-
хие вина – красные или белые. Также вино можно разбавить негази-
рованной водой, чтобы немного снизить влияние алкоголя. Пиво и 
шампанское лучше в жару не пить. Эти напитки очень быстро всасы-
ваются в кровь, затем провоцируют потоотделение и, наконец,  вы-
зывают обезвоживание.

Что делать при тепловом ударе?

Солнечный удар – это реакция организма на внезапное повышение 
температуры. Человека, получившего тепловой удар, следует отве-
сти в тень и положить или посадить его так, чтобы он принял удоб-
ное положение. Ослабьте ему тесную одежду и дайте обычной воды. 
Также следует смочить водой или влажным полотенцем лоб, шею, 
лицо. Желательно измерить пульс и понаблюдать за самочувствием, 
если состояние будет ухудшаться – немедленно вызовите врача.

Также, если в ваших планах длинная прогулка по улице в жару, обя-
зательно надевайте панаму и солнцезащитные очки, чтобы не полу-
чить тепловой удар. Не забывайте брать с собой воду.

По материалам 24tv.ua

КаК пережить жару:  действенные советы
Летняя жара – настоящее испытание. Она истощает и утомляет, поэтому постоянно хочется утолить жажду и просто охла-

диться. Как помочь организму пережить невыносимую жару, читайте в подборке советов.
Чтобы ничто не испорти-

ло отпуск – не забудьте 
взять медикаменты. Бери-
те препараты только для 
облегчения симптомов, 
другие лекарства должен 
назначать врач.

1 Нестероидные противо-
воспалительные пре-

параты: ибупрофен или пара-
цетамол. Спектр применения 
огромен: боль любой локали-
зации (от головной до боли в 
горле при простуде), лихорад-
ка, похмелье.

2 Антигистаминные. Если 
вы аллергик – возьмите 

с собой пачку лоратадина или 
цетиризина.

3 Сосудосуживающие кап-
ли (спреи) в нос. Если 

заболеете простудой, то это 
еще полбеды. А вот 2-3 ночи 
не спать из-за заложенного 
носа – беда.

4   Антисептики. Подой-
дет любой: перекись 

водорода, хлоргексидин и т.п. 
Принципиально не важно, 
чем обработать рану.

5 Солнцезащитный крем. 
Покупайте с SPF не ме-

нее 30. Наносите его часто, не 
старайтесь привезти остатки 
домой. Каждый раз после ку-
пания нужна новая порция. 
И даже если вы в креме, все 
равно избегайте пиковой ак-
тивности солнца.

6 Средство для обработ-
ки сгоревшей на солнце 

кожи.

7 Растворы для регидро-
тации. Диарея, пищевое 

отравление – частые спутники 
туриста. Наш организм в со-
стоянии справиться с обеими 
проблемами самостоятельно. 
Главное – восстанавливать 
потерю жидкости, которая 
происходит при поносе и рво-
те. Честно говоря, достаточно 
пить простую бутилирован-
ную воду. Но если в нее доба-
вить электролиты,  то эффект 
будет быстрее.

8 Лоперамид – антидиа-
рейный препарат. Пре-

пятствует поносу. Использо-
вать только как экстренную 
меру, если вы в дороге и не 
имеете доступа до туалета.

9 Антациды: чтобы не 
страдать от изжоги, по-

сле обильного застолья.

0  Перевязочные материа-
лы: бинты, пластырь, 

несколько штук.

повышаем гемоглобин:  какие продукты в этом помогут

Гемоглобин является од-
ним из сложных белков, 
который содержится в 

эритроцитах крови. Он переносит 
кислород и другие газы по крове-
носной системе и доставляет их во 
все клетки нашего тела. Главная 
составляющая этого макроэле-
мента – железо. Детям и взрослым 
мужчинам рекомендуют потре-
блять 8-10 мг железа, тогда как 
женщинам – вдвое больше. Что 
касается уровня гемоглобина, то 
приемлемыми считаются показа-
тели 130-170 г/л и 120-160 г/л, 
соответственно, (г/л – грамм на 

литр крови).
По происхождению этого ма-

кроэлемента продукты можно 
разделить на животные и рас-
тительные. В первых содержит-
ся гемовое железо – то, которое 
образовало гемоглобин в крови 
животных и походит на челове-
ческое. Такого организм может 
усвоить 15-35%.

Если говорить о цифрах, то мясо 
содержит 1-4 мг железа в 100 г: 
больше всего его в говядине, 
меньше всего – у птицы. Телячья 
печень содержит в себе от 16 мг 
железа, куриная – 6 мг.

Специалисты советуют мясо за-
пекать или совмещать с зеленью 
– это улучшит усвоение железа в 
организме.

Топ-5 растительных продук-
тов, повышающих гемоглобин

Железо растительного проис-
хождения является негемовым и 
в организме человека усваивается 
от 2 до 20%.

1. Крупы (5-7 мг на 100 г). Вы 
можете приготовить вкусный 
и питательный смузи, добавив 
замоченную на ночь в холодной 

воде зеленую гречку.
2. Бобовые (2-5 мг на 100 г). Их 

рекомендуют использовать как 
гарнир в сочетании с рисом или 
готовить из них крем-супы.

3. Красная свекла (2,5 мг на 100 
г). Ее можно запекать или исполь-
зовать в салате.

4. Тыквенные и подсолнечные 
семечки (2-4 мг на 100 г) просто 
добавляйте к ланчу, они должны 
быть не жареные и не соленые.

5. Курага или инжир (1,6-2,7 
мг на 100 г): просто возьмите 
3-4 штучки для перекуса или к 
утренней каше.

1
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Людмила 
ДОНЧЕНКО

Владимир 
КОТЕЛОВ

творчество

У трав высоких - аромат 
пьянящий!
Он самый стойкий, самый 
настоящий!
Вдохнув его, стихают 
мысли, звуки,
К волне зелёной прикоснутся 
руки.
Вдруг обострятся чувства, 
ощущенья...
В прохладном бархате 
рождаются волненья.
Минуты счастья – аромат 
пьянящий!
Он самый стойкий, самый 
настоящий!

Анатолий
КОНсТАНТиНОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ДАЛЬШЕ, 

ПОДсКАЖи?

Африка на знойном полотне
Душу плавит щедро на огне.
Жжёт песок четыре пары ног.
Солнца диск без надобности 
строг.
Жаркий апельсиновый закат.
Слон, прогнав усталость, 
пальме рад.
Брызги счастья мечет на ходу,
Отыскав Любимой дом, еду.
Нет, полёт фантазии –
блажь!
Пропитал неистовый оранж,
Держит у холста, не зная мер!
А художник бросил: «Интерьер
Требовал оранжевых слонов
Под диваны, вазу, яркий стол.
Не-е-ет, полёт фантазии – 
у Вас.»
На слонов взглянув, как на
«заказ»,
В ком нутро свернулось, 
слова нет!
Жаль, в душе - художник - 
не поэт.

МОЕ
РАЗОЧАРОВАНиЕ

Что делать дальше, подскажи?
Ни в чем не вижу уже смысла.
Стою у жизненной межи,
Считаю месяцы и числа,
Часы, минуты, встречи, дни,
Когда с тобой, мой друг, 
общались,
Мы были оба без брони,
Сердцами вместе согревались.
Дышали чувством без преград,
Двоим нам воздуха хватало,
Нас окружал цветущий сад,
Над нами радуга сияла.
Но вдруг нежданно две стрелы
Из мрака в нас, в сердца 
вонзились,
 От ссоры, зависти, хулы 
В саду увядшем очутились.

ЛЕй НАЛиВАйКиН

На совете, в психбольнице,
Главный врач решал вопрос:
Как больным пора лечиться
И какой с них будет спрос.
«Выписать пора больного,
Он совсем уже здоров!»
Произнёс в итоге слово
Кто-то там из докторов.
На комиссии дурдомной
Сумасшедший речь держал.
Голос бодрый был и ровный,
От волненья не дрожал.
Разъяснял больной умело
Философию свою.
Говорил легко и смело,
Чётко, как солдат в строю.
Он сказал, что если камни
Все собрать, что на земле,
Да в один соединить их!
Вот что кружит в голове.
Все народы и все страны
В человеке воплотить!
А моря и океаны
В одно море, если б слить!
Все молчали с удивленьем,
Рот раскрыв, не пряча глаз,
Представляя с восхищеньем
Сумасшедшего рассказ.
Продолжал философ мысли
Излагать седым врачам.
«Да, мозги его не скисли», –
Думал главный врач и сам.
И в конце сказал: «Забавно!
Ну, а суть, дружище, в чём?»
Диалог шёл мягко, плавно
Между психом и врачом.
Пояснил тогда философ,
Что он видит в том резон:
Если в море камень бросить…
Ох, и классно булькнет он!!!

Лей Наливайкин –
Алкаш в отставке,
В спортивной майке
Сидит на лавке.
Решил заняться
С испугу спортом,
Чтоб сил набраться
Для битвы с чёртом.
Бежит к инфаркту
Иль от инфаркта.
Но тут, как ляжет
Шальная карта.
Курить он бросил
И пьянство тоже.
Но папиросил
Без меры всё же.
Смолил взатяжку

С перезарядкой.
Дышать стал тяжко
И кашлять гадко.
Пить разучился
По-человечьи.
Уж, коль напился,
Терял дар речи.
Не ел ни крошки
Наш выпивоха.
Лежали ложки,
Наверно, плохо.
Еда балбесу
Не лезла в горло.
Без интереса
Он пил, бесспорно.
К нему явилась
С косой старушка,
Да похмелилась
В его избушке.
И приглашала
К себе в палаты,
Но проиграла
Свои дебаты.
Засуетился
Алкаш серьёзно
И спохватился,
Пока не поздно.
Пустыми стали
Карманы в брюках.
Лекарства жрали
Бабло без звука.
Коль хочешь жить –
Плати деньжата!
И не жужжи,
Кляня зарплату…
Мораль:
Не можешь пить –
Займись закуской.
Чтоб в теме быть,
Подкрякни гуской
Своим друзьям,
Что держат стопку.
Раз пить нельзя –
Понюхай пробку.
Еда – от Бога,
А кайф – от беса!
Не пей так много
Без интереса.
(так пишет пресса)

Верба с красивым Тополем
Связала жизнь свою.
Жила она с ним во поле,
Почти что как в раю.
Касаясь нежно листьями,
Шептала о любви.
И ни о чём не мыслила
В те радостные дни.
Летело время, шли года,
Берёзки подросли.
Верба вербой была всегда
И не смотрелась с ним.
Любимому по грудь была,
Всё вширь росла, не ввысь.
Ему всю душу отдала,
Всю без остатка жизнь.
А Тополь лишь себя любил
Любовью неземной.
Он был могуч и полон сил,
Доволен сам собой.
Высокий стройный муженёк
Всегда был нарасхват!
И изменял ей кобелёк,
Любимчик всех девчат.
Но как-то Тополь занемог,
Утратил силу вдруг.
Никто бедняге не помог
Из «любящих» подруг.
Покинули вдруг все его,
Одна Верба была,
И рядом больше никого…
Такие вот дела!

ВЕРбА и ТОПОЛЬ

Куст шиповника под окном 
Нежным цветом пьянит, дурма-
нит,
Словно в юности, сладким сном,
Поцелуем к себе он манит.
Куст шиповника под окном – 
Тихий шелест ушедших дней.
Не вернём мы с тобой любовь,
Только сердце навеки с ней.
Ты ушёл, и застыли в душе
Две слезинки, два хрупких 
кристалла,
Ты ушёл, и застыло уже 
Сердце то, что любовью пылало.
Ты ушёл, прощай
тихо сказав,
Не вернуть нам былого, нет,
Но лишь стоит закрыть 
мне глаза – 
Мы с тобой одни на весь свет.
Помнишь, как мы умели 
любить
Те березы и трель соловья,
Как пытались росы мы испить 
В многотравье любви у ручья

Елена
сТЕПАНЧуК

суМАсШЕДШий 
фиЛОсОф

КусТ 
ШиПОВНиКА

у ТРАВ 
АРОМАТ 

ПЬЯНЯЩий

Когда душой не зацепила,
То не удержишь долго телом.
Хотя, попробуй общим делом,
Оно бы вас объединило.
В душе особенная сила.
Ее нет в теле очумелом.
Когда душой не зацепила,
То не удержишь долго телом.
Как страстно бы ни полюбила,
Тут, как известно, нет пределов,
Хоть в юном  возрасте, 
хоть в зрелом –
Напрасно, как бы ни хвалила,
Когда душой не зацепила.

На женщин тех, которым «за»,
Посмотришь: есть же королевы,
Красивы, живы, так душевны,
Как будто горькая слеза  
Им не туманила глаза,
А жизнь, как милого напевы.
На женщин тех, которым «за»,
Посмотришь: есть же королевы!
А может, внешняя гроза
Швыряла вправо их и влево, 
Не берегла от гнета, гнева.
А я смотрю как в образа,
На женщин тех, которым «за».

КОгДА ДуШОй 
НЕ ЗАцЕПиЛА

ДЛЯ ЖЕНЩиН, 
КОТОРыМ «ЗА»

Пока любовь во мне жива,
Приказы сверху – шум, не более.
Как ни кричали б мне : 
«Доколе?» –
Я буду с ней. Она права!
Любые доводы едва
Мое нарушат биополе.
Пока любовь во мне жива,
Приказы сверху – шум, не более.
Любая  грязная молва,
Нарочно или по неволе,
Забыв о совести и боли,
Мне не заменит волшебства.
Пока любовь во мне жива!

Михаил 
МиЛый

ЛюбОВЬ ЖиВА
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Ответы на линейный сканворд от 12.06.2019г.

1. Граб. 2. Грабеж. 3. Ежик. 4. Икры. 5. Рыло. 6. Ложе. 7. Желе. 8. Леди. 
9. Диез. 10. Езда. 11. Дали. 12. Лист. 13. Стопор. 14. Опор.

 числовой кроссворд

♦ Гость удивленно смотрит на сына хозяйки: 
– Неужели он ходит в школу? Ведь ему только 

три года! И он действительно читает газеты? 
– Нет! Ну что вы! Он только разгадывает в них 

кроссворды! 

♦ Разгадываем кроссворд: «Оружие массового 
поражения. Пять букв.»    «Стена?»

♦ – Говорят, вы сотрудничаете с редакциями 
многих журналов и газет? 

– Да. 
– В какой области?
 – Я помогаю им решать кроссворды, которые 

они публикуют. 

анекдоты о кроссвордах

головоломки
Автобус. В какую сторону едет автобус?

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. Корм для лошадей. 2. Головной убор. 3. Выдра. 4. Кузов автомобиля. 5. Время отдыха. 6. 
«Скучившиеся» снежинки. 7. Человекоавтомат. 8. Подросток (устар.). 9. Бешеный мотоциклист. 
10. Казачий атаман. 11. Знаменитый пастух телят. 12. Земельная сотка.

Ответы на диагональный  кроссворд  от  12.06.2019 г.

Слева-вниз-направо:
1. Шантрапа. 2. Городок. 3. Казаки. 4. Барон. 5. Рада. 6. Шут. 7. Ро.

Справа-вниз-налево:
2. Га. 3. Кон. 4. Барт. 5. Разор. 6. Шарада. 7. Рудокоп. 8. Ботаника.

диагоНальНЫй  кроссворд

Слева-вниз-направо:
1. Чудность, привлекательность. 3. Дровяной рубильник. 5. «Патентованный» изобретатель. 7. Ему 

поручено решать: как у всех отнять, чтобы каждому добавить! 9. Человек, проверяющий на практике 
теорию вероятности. 11. Открытость, публичность. 13. «Сборная солянка» для скота. 15. Став римским 
императором, он приказал убить свою мать Агриппину. 17. Кто такая делегатка? 19. Имя белого генерала 
Деникина. 21. Надёжная опора. 23. На каком клавишном музыкальном инструменте играют в калошах? 
26. Язык программирования. 27. Аккуратно вставленная в колесо палка.

Справа-вниз-налево:
2. «Плоды» чудо-дерева Корнея Чуковского. 4. Самый «объективный» журналист. 6. Лакомый на блю-

де. 8. Врач, специалист в области воздействия на организм различных физических растворов. 10. Какой 
рыбой славится Саргассово море? 12. Пятая соседка Бродвея. 14. Склонность действовать без раздумий 
и рассуждений. 16. Жилище, где греху нет места. 18. Должность госпожи фрекен Бок. 20. Грабёж на фут-
больном поле. 22. Марш-бросок на 40 лет. 24. Взятка, «заложенная в смету». 25. От названия этих гор по-
лучили своё имя покорители вершин. 28. Итальянский драматург, автор пьесы «Принцесса Турандот».

Ответы на головоломку от 12.06.2019г.:
35 треугольников.

Ответы на  кроссворд «Будь здоров!»  от  12.06.2019 г.

1. Ортопед. 2. Гепатит. 3. Рентген. 4. Перелом. 5. Терапия. 6. Белизна. 
7. Сечение. 8. Кабинет. 9. Шариков. 10. Памятка. 11. Пациент. 12. Лука-
шин. 13. Румянец. 14. Обморок. 15. Облатка. 16. Санитар. 17. Калория. 
18. Витамин. 19. Силикон. 20. Аптечка. 21. Аппарат. 22. Кушетка. 23. 
Курение. 24. Каталка. 25. Чашечка. 26. Лазарет. 27. Закалка. 28. Лого-
пед. 29. Ромашка. 30. Аритмия. 

Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. 
Некоторые цифры уже стоят на своих местах.

16
19
92
95
148
259

447
800
2285
2446
3661
4285

4564
5085
5182
5849
5944
8232

8521
8841
8989
9038
9738
9754

28747
52964
53470
68872
71130
71456

115395
144135
570895
842550
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собачья среда: невыдуманные 
истории четвероногих в донецкой области

Лорд и его хозяйка встре-
тились через два года 
после разлуки.

Порой мы настолько привыка-
ем к нашим домашним питомцам, 
что свыкаемся с их постоянным 
присутствием. И, только когда 
теряем, либо, наоборот, приобре-
таем «собачьи души», начинаем 
по-новому воспринимать этот 
удивительный окружающий нас 
мир.

Совсем недавно в Мариуполе 
пес воссоединился с хозяева-
ми после двухлетней разлуки. 
Собаку по кличке Лорд породы 

алабай выкрали два года назад 
с территории двора. Хозяева все 
это время не прекращали искать 
домашнего любимца, размещая 
его фотографии в разных груп-
пах. Об этом сообщает издание 
mrpl city.

Как рассказала ветеринарный 
врач МКП «Щасливі тварини» 
Галина Лекунова, Лорда, как без-
домного пса, нашли на одной из 
улиц морского города и посели-
ли в приюте. О нем сообщили в 
Фейсбуке и попросили поддер-
жать информацию репостами. 
Так весть о брошенном Лорде 
дошла до Австралии и вернулась 

к семье алабая.
«Вот оно – чудо. Бла-

годаря вашим репостам 
собаку увидела подруга 
семьи, проживающая 
аж в Австралии! Позво-
нила владельцам и те 
примчались за своим 
сокровищем! Теперь у 
Лордика все будет хо-
рошо!» – сказано в со-
общении.

МКП «Щасливі тва-
рини» благодарит всех, 
кто сделал репост, ведь 
именно благодаря 

этому простому действию была 
«спасена собачья жизнь, а в душу 
хозяев вернулся покой!». Стоит 
отметить, что видео встречи хо-
зяйки и Лорда, размещенное на 
странице МКП «Щасливі твари-
ни», за пару часов собрало почти 
2 тысячи просмотров.

Впервые в Украине собака за-
числена в штат спасателей.

В Мариуполе собака-психолог 
помогает спасателям получить 
заряд бодрости после тяжелого 
трудового дня и отдохнуть ду-
шой. То есть, служит непосред-
ственно людям. Об этом сообща-
ется на сайте ГУ ГСЧС Украины 

в Донецкой области, а также на 
сайте  mrpl city.

Элли – настолько универсаль-
ная собака, что лечит людей че-
рез свой взгляд, а также одним 
прикосновением. Тринадцати-
летняя ретривер прошла в янва-
ре 2019 года сертификацию по 
международным стандартам и 
была зачислена в штат подразде-
ления спасателей.

«Терапия, проводимая с уча-
стием собак, называется кани-
стерапией. Это один из самых 
актуальных и популярных видов 
зоотерапии из-за доступности и 
социального поведения живот-

ных. В рамках проекта «Терапев-
тические собаки для Украины» 
под патронатом Немецкого об-
щества международного сотруд-
ничества в Донецкой области 
была организована и проведена 
сертификация собаки, кинолога 
и психолога в соответствии с ме-
ждународными стандартами ка-
нистерапии», – объяснили в ГСЧС 
Украины в Донецкой области.

Как отметили в ГСЧС, занятия с 
четырехлапым психотерапевтом 
проходят регулярно, улучшая 
психологическое и эмоциональ-
ное состояние личного состава.

Проблема 1: тепловой удар

В жаркий день ваш питомец, 
как и вы сами, не застрахован от 
теплового удара. Причиной его 
может стать долгое нахождение 
на солнце или в закрытом душ-
ном помещении. Особенно не по-
везло животным с теплой густой 
шерстью. Чтобы уберечь вашего 
питомца от этой неприятности, 
соблюдайте в жаркую погоду важ-
ные правила.

Обеспечьте постоянный доступ 
к воде комнатной температуры. Не 
оставляйте животное в закрытом 
помещении без доступа воздуха, 
особенно в автомобиле. Не дер-

жите питомца долго на открытом 
солнце, гуляйте в тени, а лучше в 
утренние или вечерние часы, когда 
жара немного спадет. Не разрешай-
те ему слишком долго проявлять 
физическую активность. Немного 
сократите дневную порцию корма, 
чтобы снизить количество потреб-
ляемых калорий.

Проблема 2: пищевое 
отравление

Как понять, что животное от-
равилось, и что сделать в первую 
очередь до прихода ветеринарного 
врача? Признаки отравления: от-
каз от еды, рвота, понос, напряжен-

ный болезненный живот, повы-
шение температуры тела. Первая 
помощь: активированный уголь (1 
таблетка на 10 кг массы животно-
го), смекта, энтеросгель, полисорб. 
Животное нужно напоить слабым 
раствором перманганата калия. 
При отравлении очень важно дать 
обильное питье!

Проблема 3: инфекции

От других животных питомец 
может заразиться следующими 
инфекциями: чумой плотоядных, 
вирусным энтеритом, парагрип-
пом (собаки), кальцевирусной 
инфекцией, панлейкопением, ви-

русным ринотрахеитом (кошки). В 
загрязненном водоеме животное 
может подхватить лептоспироз.

Мы не станем останавливаться 
на каждом заболевании отдельно, 
так как их довольно много, но за-
помните несколько правил:

– вовремя прививайте живот-
ных в ветеринарной клинике; не 
позволяйте питомцу общаться с 
бродячими животными; не раз-
решайте купаться в природных 
водоемах, а если не уследили, то 
хотя бы вымойте после животное 
с шампунем; если животное ведет 
себя странно, непривычно, обра-
титесь за советом к ветеринар-
ному врачу.

летние проблемы домашних питомцев

гимнур

Из выдающихся качеств гим-
нура или лунной крысы следует 
особо выделить феноменаль-
ное обоняние. Они легко мо-
гут обнаружить и определить 
вещество даже в микроскопи-
ческих дозах. Сам же гимнур 
издает очень сильный запах. 
Нюхавшие волосатую крысу го-
ворят, что пахнет она чесноком 
или луком. Гимнурам, наверное, 
безразлично, чем они благоуха-
ют, – всё равно ведь они ведут 
одиночный образ жизни.

Это хищная дикая кошка. Оби-
тает на побережьях Каспийско-
го моря. Размер ее колеблется 
от 50 до 65 см, а вес от двух до 
шести килограммов. Отличие 
от домашней кошки в его мас-
сивном теле и коротких ногах, 
а также густом пушистом мехе. 
Продолжительность жизни до 
12 лет. Питается грызунами, 
сусликами, зайцами, песчанка-
ми, а также куропатками, жаво-
ронками, насекомыми. 

сифаки

Сифаки – забавный род при-
матов из семейства индрие-
вых. Их можно увидеть в ле-
сах Мадагаскара. В отличие от 
обычных приматов, они имеют 
свойство ползать по деревьям, 
а такой вид, как золотоголовый 
сифака, может перепрыгивать 
с сучка на сучок, отталкиваясь 
только задними ногами. 

малоротая 
макропина

А вы видели рыбу с прозрач-
ной головой? Она имеет способ-
ность видеть через трубчатые 
глаза, которые и защищает про-
зрачная голова. Её было очень 
тяжело исследовать, так как ес-
тественная среда её обитания 
– темные глубины Тихого океа-
на. Рот у неё служит органом 
обоняния, а глаза расположены 
внутри прозрачной головы в 
виде двух зелёных полусфер. 
Ведёт малоподвижный образ. 
Размеры её достигают 15 см.

манул

редкие и удивительные

животные
на планете земля
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курорты болгарии: 
как найти дешевую альтернативу

Организовать недорогой 
отдых в Болгарии – это 
очень легко, достаточно 

знать несколько правил.
Лето в разгаре. Многие уже 

спланировали свой отдых. Те, кто 
только определяется, могут по-
думать о сравнительно недоро-
гом отдыхе в Болгарии.

Жительница Бахмута Наталья 
Масленникова уже третий год 
ездит на отдых в эту страну. При 
чем, не покупает горящих путе-
вок. Отдых планирует сама.

– Нужно внимательно и тща-
тельно покупать билеты, ведь 
есть такие варианты, где Вам 
нужно будет сделать две пере-
садки, это не слишком удобно, 
но зато помогает значительно 
сэкономить средства. Также не-
обходимо рассчитывать интер-
валы между пересадками, чтобы 
не приходилось потом ждать це-
лый день другого транспортного 
средства, – рассказала Наталья.

Она поделилась несколькими 
простыми правилами. Например, 
выбирая жилье, наша героиня 
рекомендует  селиться в тех оте-
лях, которые находятся немного 

дальше от центра города, но воз-
ле которых есть остановки об-
щественного транспорта, откуда  
сможете попасть в любую точку 
города. Для удобства многих ту-
ристов лучше заранее брониро-
вать номера в отелях, чтобы сра-
зу знать, куда  нужно будет ехать 
с вокзала, и чтобы были уверены 

в наличии свободных номеров.
Особое внимание стоит об-

ращать на выбор курорта. Если  
любите молодежный и актив-
ный отдых и места, в которых 
расположено много достопри-
мечательностей и развлечений, 
можно выбрать один из самых 
популярных курортов – Золотой 
берег. Если планируете весь от-
пуск просто отдыхать на море, 
то подойдет курорт Обзор – не-
большой уютный приморский 
городок, который радует мно-
гочисленных туристов чистым 
воздухом, бесконечными пляжа-
ми, громкими чайками, красивы-
ми горными пейзажами и очень 
приятными ценами.

Если Вы будете выбирать ме-
жду отелем и частным сектором, 
то можете выбирать абсолютно 
любой вариант, потому что недо-
рогое жилье сможете получить в 
любом из вариантов.

Способ питания может помочь 
сэкономить туристу значитель-
ную сумму денег. Самый недо-
рогой  – это готовить пищу са-
мостоятельно. На всех курортах 
Болгарии очень много продукто-
вых магазинов и супермаркетов, 

поэтому покупать еду для при-
готовления блюд можно и там.  
Но при этом не стоит забывать, 
что самостоятельное приготов-
ление пищи возможно только в 
том случае, если снимите жилье 
с кухней. Например, можно за не-
высокую стоимость снять номер 
в отеле со всей необходимой тех-
никой и посудой для готовки.

Чтобы не тратить много денег 
на экскурсии, можно взять напро-
кат автомобиль и осматривать 
все достопримечательности са-
мостоятельно, Так можете сэко-
номить не только средства, но и 
время, потому что передвижение 
на машине по Болгарии занима-
ет меньше времени, чем поездки 
на экскурсионных автобусах.

Выбирайте для бюджетного 
отдыха в Болгарии не самые рас-
крученные места, а спокойные 
прибрежные поселки или курор-
ты. Золотые пески и Солнечный 
берег достаточно популярны 
среди туристов, значит, отдых 
дешевым там не будет. Созополь 
– сравнительно недорогой ку-
рорт, там очень интересные ар-
хитектурные комплексы и архео-
логические памятники, можно 

самому их посетить, не тратясь 
на экскурсии. Много доступного 
жилья в Цареве и Кранево, кроме 
того здесь одни из самых низких 
цен на продукты питания и услу-
ги.

И, конечно, не стоит забывать 
о подарках.

– Розовое масло и космети-
ка на его основе, национальные 
спиртные напитки, ко всем пере-
численным выше я бы добавила 
еще миндальный ликер «Баде-
мов апперитив», керамику, все 
это, конечно, относится к обяза-
тельным покупкам в Болгарии. 
Заслуживают внимания кожаные 
изделия ручной работы местных 
мастеров-художников: одежда, 
сумки, ремни, кошельки и ос-
тальное, очень стильные, качест-
венные вещи за сущие копейки, 
которые Вам прослужат много 
лет. Присмотритесь к болгарской 
кожаной обуви, особенно дет-
ской, зимней Вы там не найдете, 
а демисезонная и летняя обувь, 
качественная, добротная, в свое-
образном, необычном стиле и 
тоже очень недорогая, – подыто-
жила Наталья.
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Это место 
для 

рекламодателя

Тел. 066-156-08-49,
066-427-01-40

РЕКЛАМА

ІНФОРМАЦІЯ
про повторне  проведення конкурсу щодо придбання  

на вторинному ринку впорядкованого для постійного 
проживання житла  для  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Вимоги до житла:
– Житло має бути впорядкованим  стосовно до умов м. Костянтинівки, 

відповідати встановленим санітарним і  технічним вимогам.
Предмет придбання житла:
– шість  однокімнатних квартир.
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії, строк подан-

ня конкурсної документації опубліковани 29.05.2019 в газете «Прапор 
індустрії» та розміщени на офіційному веб-сайті міської ради.

Конкурс відбудеться через 12 календарних днів після публікації 
інформації за адресою: м Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 
204 о 10.00.

Розгляд конкурсних пропозицій – до  7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії:   м Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 

260 к.211А.   
Додаткову інформацію   можна отримати за телефон 4-02-82, 

або за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 к. 211А.

РЕКЛАМА 
СКИДКИ  
БОНУСЫ 
Телефоны 

для справок:
 050-765-24-44,  
066-156-08-49, 
066-427-01-40  

27.03.2019 року померла 
Кім Тамара Володимирівна, 17.12.1942 р.н. 

Просимо спадкоємців з’явитися до другої Краматор-
ської державної нотаріальної  контори ( 84302, Доне-

цька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, буди-
нок 1)  для подання заяви про прийняття спадщини.

Продам АУДИ А6 2.0 Tdi, 

2007г. выпуска, 

в отличном состоянии,

 максимальная комплектация. 

Расход в городе 7-8л. 

Тел. 095-328-16-04
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Додаток 2 до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу  на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

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

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство “Укргазвидобування”, код за ЄДРПОУ 30019775
(повне найменування юридичної особи,код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –підприємця, ідентифікаційний код або 
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, вул. Кудрявська, буд. 26/28, Шев-

ченківський район, м. Київ;         (місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяльності фізичної

тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-

тернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Спорудження розвідувальних свердловин №№ 30, 31 Дро-

бишівського ГКР, пошукових свердловин №№ 23, 24 Дроби-
шівського ГКР з метою розвідки покладів газу і конденсату. 
Підземні споруди.

Підключення свердловин до установок підготовки вугле-
водневої сировини.

Глибина свердловин – максимальна 4000 м; спосіб бурін-
ня – роторний, турбінний; передбачається кріплення ствола 
свердловин високогерметичними обсадними трубами.

Підключення свердловин на відстань до 4 000 м до установок 
підготовки вуглеводневої сировини.

Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 
15 тис.м3/добу до 70 тис.м3/добу з кожної свердловини. Під-
ключення свердловин включає обв’язку усть свердловин та 
прокладання газопроводів-шлейфів.

Роботи по провадженню планованої діяльності буде здійсню-
вати АТ “Укргазвидобування” філія газопромислове управління 
“Шебелинкагазвидобування”, що знаходиться за адресою: 64250, 
вул. Стадіонна, 9, смт. Донець, Балаклійський район, Харківська 
область; тел. (0249) 92-4-98.

Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється за допомогою бурових 

верстатів з дизельним приводом.
Технічна альтернатива 2.
Виконання планованої діяльності може відбуватися за допо-

могою бурових верстатів з електричним приводом, але в зв’язку 
з значною віддаленістю об’єктів проектування від електроме-
режі необхідної потужності, використання бурових верстатів 
з електричним приводом обмежене.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1.

Донецька область, в адміністративних межах Лиманської 
об’єднаної територіальної громади.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2.

Розташування усть свердловин обумовлюється оптимальними 
геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних 
горизонтів і поверхневими умовами, територіальні альтерна-
тиви для яких відсутні

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Отримання геологічної інформації щодо прирощення запасів 

вуглеводневої сировини, забезпечення енергоресурсами населен-
ня і промисловості, зарахування рентної плати за користування 
надрами (видобуток природного газу і нафти). Місцеве населення 
зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі оскільки 
розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% 
рентної плати за користування надрами до районних бюджетів, 
3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до 
обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) 
відповідних природних ресурсів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо).

Для спорудження свердловин передбачається використання 
бурових верстатів з дизельним приводом потужністю до 7 000 
кВт, глибина свердловин  до 4000 м, на період спорудження 
кожної свердловини передбачається укладання угоди на за-
ймання земельної ділянки площею 2 - 4 га (в залежності від 
типу бурового верстата) з землекористувачем (за погодженням 
з її власником).

Застосовується типова схема обв’язки усть свердловин. Обрано 
оптимальні маршрути і довжини трас газопроводів з урахуван-
ням рельєфу та існуючих комунікацій. Об’ємно-планувальні 
й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із 
урахуванням кліматичних умов району будівництва й “Пере-
ліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. 
В залежності від довжини газопроводу роботи по підключенню 
свердловин розраховані на термін від одного до п’яти місяців. У 
будівельних роботах задіяно від 15 до 20 одиниць техніки.

Площа відводу земель у довгострокове користування на пе-
ріод експлуатації свердловин для присвердловинних споруд та 
під’їзних ґрунтових доріг до 0,5 га для кожної свердловини.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 500 м, 

якщо буріння здійснюється буровим верстатом з дизельним 
приводом;

щодо технічної альтернативи 2

Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 300 м, 
якщо буріння здійснюється буровим верстатом з електричним 
приводом.

щодо територіальної альтернативи 1
Донецька область,  в адміністративних межах Лиманської 

об’єднаної територіальної громади.
щодо територіальної альтернативи 2    відсутні.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
проведення інженерно-геологічних вишукувань на майданчи-

ку спорудження свердловини, моніторинг стану атмосферного, 
ґрунтового, водного середовищ, зняття родючого шару ґрунту 
з метою наступної рекультивації згідно ГСТУ 41-00032626-00-
023-2000, газопровід-шлейф для підключення свердловини 
прокладається підземно, паралельно рельєфу, на глибині 1,2 
м до низу труби. Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється 
охоронна зона по 100 м в обидві сторони від вісі труби. По трасі 
газопроводу для підключення свердловини передбачається 
зняття і наступна рекультивація родючого шару ґрунту після 
його прокладання;

щодо технічної альтернативи 2  аналогічно альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Донецька область, в адміністративних межах Лиманської 

об’єднаної територіальної громади.
щодо територіальної альтернативи 2    відсутні.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

(для кожного із об’єктів):
щодо технічної альтернативи 1
– на атмосферне повітря – викиди шкідливих речовин при 

зварюванні, при приготуванні бурового розчину, при роботі 
дизельних двигунів, при випробуванні свердловини на при-
плив нафтогазових флюїдів (спалювання газу на факелі), а 
саме: азоту оксиди (NOх), сажа, ангідрид сірчистий, бенз(а)
пірен, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і 
ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, метан, за-
ліза оксид (у перерахунку на залізо), марганець і його сполуки 
(у перерахуну на двоокис марганцю), фтористі сполуки добре 
розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат на-
трію) у перерахунку на фтор, фтористі сполуки погано розчинні 
неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у 
перерахунку на фтор, фтористий водень, пил неорганічний, 
що містить двоокис кремнію 20-70 %, пил неорганічний, що 
містить двоокис кремнію нижче 20 %, пил вуглепородний, 
кальцію гідроксид, кальцію карбонат, вуглецю оксид, немета-
нові леткі органичні сполуки, вуглекислий газ, в незначній 
кількості сольвент, аміак, уайт-спирит, бутилацетат, ксилол, 
спирт бутиловий, толуол.

- на водне середовище - можливий вплив від забруднення 
буровим розчином та рідиною після гідровипробувань газо-
проводів;

- на ґрунт - може зазнавати впливу від землерийної та 
підйомно-транспортної техніки, відпрацьованого бурового 
розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні 
та прокладанні газопроводів;

- на рослинний та тваринний світ – помірний (шум, викиди 
шкідливих речовин; вплив на навколишнє соціальне середовище 
(населення) – помірний (шум, викиди шкідливих речовин);

- на клімат і мікроклімат – незначний у зв’язку з коротко-
часністю та локальністю планованої діяльності;

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно альтернативі 1;
щодо територіальної альтернативи 1.
Донецька область, в адміністративних межах Лиманської 

об’єднаної територіальної громади.
щодо територіальної альтернативи 2  відсутні.
9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля.

Планована діяльність належить до другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності 
з пунктами 1 та 3 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля.   

Відсутні _______________________________________________________
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з вимо-
гами статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується проводити дослідження впливу на пові-
тряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне 
і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат, 
передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих 
речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих 
речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової 

забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 

для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 

значний вплив на довкілля, тому підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що 
передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість про-
вадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості 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 процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації 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 інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності 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 громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 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
Рішенням про провадження планованої діяльності буде
висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість про-

вадження планованої діяльності
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається  Департаментом екології та природних ресурсів 

Донецької ОДА ___________ 
(орган,до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-

ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА, 
за адресою: 84313,

м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, б. 6., тел. 
+380956442525, e-mail: eco.d@dn.gov.ua.

Контактна особа: Директор департаменту екології та при-
родних ресурсів Донецької ОДА Натрус Сергій Петрович.
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Погодные условия способ-
ствуют бурному росту рас-
тений, и вместе с тем активно 
развиваются вредители. 

Большое распростране-
ние получила тля на 
садовых культурах, те-

перь она переходит на овощи. 
Обнаружить очаги развития 
можно только хорошо присмо-
тревшись, но если пропустить 
оптимальные сроки обработки,  
урон от деятельности вредите-
лей будет хорошо заметен и не-
обратим. Поэтому советую неот-
лагательно  провести обработку 
сада и огорода от вредителей. 

Важно правильно выбрать 
время обработки: предпочти-
тельно  утро или вечер, когда 
прохладнее, и нет ветра; чтоб 

до дождя прошло не менее 2х 
часов.

Препараты для обработки 
лучше иметь в запасе, приоб-
ретя их заблаговременно. Ста-
райтесь не покупать средства 
защиты растений на различных 
лотках, в сезонных точках про-
даж и в магазинах с сомнитель-
ной репутацией. 

Вероятность купить там 
фальсифицированные товары 
очень велика. Это не значит, что 
препараты не будут действо-
вать вообще (хотя встречается 
и такое), просто у подделок зна-
чительно меньше, или совсем 
другое действующее вещество. 
Отличить подделку на вид про-
стому огороднику невозможно. 
Тем не менее многие становят-
ся жертвой обмана, сделав по-
купку в бойком месте. Там вам 
никогда не дадут чек, не примут 
претензий. 

В погоне за сверхприбылью 
не чистые на руку торговцы за-
купают подделки популярных 
препаратов за копейки, а прода-

ют их чуть дешевле оригиналь-
ных. Причём, свернуть с этого 
пути торговцы уже не могут: 
если вас где-то обманули, то об-
манут и снова. Самый надёжный 
проверенный способ избежать 
обмана – это покупка средств 
защиты растений в магазинах с 
безупречной репутацией.

Наибольшую эффективность 
имеют системные инсектициды 
Энжио, Калипсо, Альфа супер, 
Твикс, Джип, Мобиль , кoтopые 
пoзвoляют  уничтожить 
шиpoкий cпeктp вpeдитeлeй 
(колорадского жука, белокрыл-
ку, тлю, трипсов, моль, совок, 
плодожорку и т.д.) овощных и 
плодово ягодных культур. 

Для экономии времени и сил, 
стоит применять баковые сме-
си, когда в одном опрыскива-
теле смешивают средства для 
защиты растений от вредите-
лей и болезней. А если туда же 
добавить водорастворимое удо-
брение и стимулятор, эффект от 
применения превзойдёт ожида-
ния.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/gorodnik.ua

остановим распространение вредителей
Советы огороднику

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру 36 кв.м, ав-
тономное отопление, счетчики на всё, без 
долгов, в районе паспортного стола. Тел. 
050-518-60-78, Анатолий.

~  ПРОДАМ  КВАРТИРУ  ПР.  ШЕВЧЕН-
КО  1.  Квартира  не  угловая,  без  долгов, 
балконные блоки и окна пластик, батареи 
новые,  трубы пластик,  2 балкона  “фран-
цуза“ -полностью с отделкой, новая вход-
ная дверь. Рядом больница, 2 рынка, су-
пермаркеты. Тел. 095-645-09-74.

~  Срочно  продается  1-комнатная 
квартира в районе загса, 37,1 кв.м., этаж 
высокий,окна  пластиковые,  имеется 
эл.водонагреватель,  отопление  центра-
лизованное, без долгов. Требует текуще-
го  ремонта.  Цена  договорная.  Тел.  050-
961-08-11.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже 
5-этажного  дома,  на  “Солнечном“.  Ком-
наты  раздельные,  есть  балкон,  подвал, 
окна пластик, решетки. Цена 5  тыс. дол-
ларов. Тел. 050-030-20-34.

~  Продам 2-х комн квартиру (сдам) 
50м кв. 1-м эт. 3-х эт. дома на на ж\д вок-
зале. Тел. 050-772-81-79.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1  этаже 
3-этажного дома, площадь 53 кв.м, цена 
3 тыс. долл. Тел. 095-324-86-83.

�  3-комнатную  квартиру  по  ул. 
Хмельницкого, 22, на 3 этаже 3-этажного 
дома,  крыша  отремонтирована  в  2018 
году. Окна  частично пластик,  отопление, 
канализация пластик. Квартира нуждает-
ся в косметическом ремонте. Цена дого-
ворная.  Тел. 095-136-20-98,  звонить до 
21:00.

~  Продается  3  комнатная  квартира 
на  5  этаже  5  этажного  панельного  дома 
с чердаком по ул. Леваневского 29, с от-
ключенным  отоплением  и  разрешени-
ем на индивидуальное. Без долгов за 120 
тыс. грн. Тел. 073-461-82-20.

Дома

Кирпичный дом 10х12 с удобства-
ми, гараж, баня. Тел. 073-310-65-26.
�  Газифицированный дом 60 кв.м, з/

участок 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-161-
78-71, 066-077-05-71.

�  Газифицированный  дом  56  кв.м, 
пос.  Николаевский,  4  жилые  комнаты, 
кухня, в доме вода, котел газовый, водо-
нагреватель,  ванна,  санузел,  счетчик  на 
воду,  газ. Во дворе  гараж, летняя кухня, 
подвал, сливная яма, мастерская, туалет, 
душ,  спутниковое  ТВ,  интернет,  усасток 
10  соток приватизирован. Двор выложен 
плиткой. Окна пластик и на окнах решет-
ки.  Добротный  забор.  Рядом  церковь, 
парк, остановка автобуса школы № 7. Тел. 
095-735-65-54.

�  Газифицированный  дом  60  кв.м, 
в 15 минутах от ж/д вокзала. В доме газ, 
вода,  удобства.  Во  дворе  летняя  кухня, 
душ, колодец, навес со столом. Хороший 
виноград, сад - участок 8 соток. Цена 4,5 
у.е. Тел. 050-473-70-42.

�  Газифицированный  дом  64  кв.м, 
со  всеми  удобствами,  во  дворе  гараж, 
имеется  небольшой  огород,  расположен 
по ул. Армейская, в районе магазина № 
25.  Возможен  обмен  на  квартиру.  Тел. 
099-080-65-62.

�  Газифицированный  дом  70  кв.м, 
в 15 минутах от ж/д вокзала. В доме газ, 
ода, удобства. Во дворе летняя кухня, га-
раж, участок 10 соток. Цена 3,5 у.е., торг. 
Тел. 050-473-70-42.

�  Газифицированный  дом  со  все-
ми  удобствами,  50,5  кв.м,  район  Санту-
риновка по ул. Трудовая, 101 (возле шко-
лы № 4, участок 8 соток. Жилой флигель 
с печными отоплением, капитальные хоз. 
постройки. Тел. 050-849-79-61.

�  Добротный дом со всеми удобства-
ми на пос. Червоный. Возможен обмен на 
3- 4-комнатную квартиру.  Тел. 050-812-
16-93.

~  Дом площадью 80 кв. метров, пос. 
Новодмитровка.  Газ, вода, все удобства, 
на все счетчики. Участок 40 соток, частич-
но с мебелью (мебель в хорошем состо-
янии).  Цена  договорная.  Тел.:  099-038-
98-64.

�  Кирпичный  газифицированный 
дом 12х12 в районе школы-интернат по ул. 
Трудовая, со всеми удобствами, счетчики 
на газ, воду, окна пластик, кирпичный за-
бор,  гараж,  летняя  кухня,  хоз.  построй-
ки,  двор  выложен  плиткой,  зем.  участок 
10 соток, виноград 30 кустов, фруктовые 

деревья,  вода постоянно. Цена договор-
ная. Тел. 099-013-19-32.

�  Кирпичный  газифицированный 
дом на Новоселовке в районе школы №9, 
коммунальные удобства в доме, имеется 
летняя кухня, гараж, хоз. постройки. Тел. 
050-053-01-90.

~  Продается большой дом, не дале-
ко от центрального рынка, во дворе гараж 
со смотровой ямой, летняя кухня, два со-
райчика,  не  большой  курятник,  погреб, 
большой двор. Обращаться по Тел.: 099-
005-76-86.

�  Продается  дом  по  пр-кту  Ломоно-
сова,  243,  план  10  соток,  площадь  дома 
98  кв.м,  центральная  канализация,  вода 
круглый год, интернет, сад, виноградник. 
Тел. 050-758-51-74.

~  Продам  газифицированный  дом 
в с.Артёма (5 км от города). Общая пло-
щадь - 61,6 кв. м (3 комнаты, кухня, ко-
тельная,  сени,  прихожая).  Площадь 
домовладения-11соток. Есть: летняя кухня 
(газифицирована),  погреб,  летний  душ, 
колодец, сарай, огород. Цена 2100$. Тел. 
099-054-18-38,  096-450-42-85,  Сер-
гей.

~  Продам дом 64 м2 в начале Ново-
селовки, район магазина “Купец“ участок 
9 соток. молодой сад. Вода круглосуточ-
но. Без долгов. Все остальные вопросы по 
Тел. 050-844-82-98.

~  Продам  кирпичный  газифициро-
ванный дом. летняя кухня. гараж. хозпо-
стройки. Тел. 050-677-99-34.

~  Срочно  недорого  продаётся  до-
бротный дом.Может жить 2 семьи. Дом с 
земельным участком в районе Молодого 
Парка. Газифицирован. Все комуникации 
в доме.... Тел. 050-139-91-00.

Дачи

�  Дача  15  соток,  ехать  автобусом 
“Урожай“,  на  участке  сарай,  домик.  По-
лив есть. Цена договорная. Тел. 050-969-
20-46.

Иное

�  Помещения 50, 80, 150, 250 кв.м в 
центре. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

�  ВАЗ-21013,  1985г. выпуска, в рабо-
чем  состоянии,  сел  и  поехал.  Цена  700 
у.е., торг. Тел. 050-674-85-70.

~  Продам  отличный  автомобиль 
MAZDA 626 GF, полная комплектация, 2, 
0  16  клапанная  136  л.  с,  2  подушки  без-
опасности,  гур,  авс,  кондиционер,  4  эл. 
стеклоподъемника, электрозеркала и т. д. 
все вопросы по Тел. 050-040-20-23.

Мебель

�  Продам диван, 2 кресла, стол пись-
менный. Тел. 050-241-02-99.

Зоомир

~  Декоративных  вислоухих  кроли-
ков, 250 грн., щенков (помесь немецкой 
овчарки+питбуль), 50 грн. Тел. 050-949-
23-64.

�  Продам  корову  на  молоко  черной 
масти, восемь лет, с. Тарасовка. Срочно. 
Тел. 096-889-05-81, 063-127-54-49.

~  Продам  щенков  йокширского  те-
рьера, 3 мес., привиты по возрасту, име-
ют ветпаспорт. Тел. 095-013-06-66.

�  Цыплята бройлеры суточные и под-
рощенные.  Цыплята  несушки  яичных  и 
мясо-яичных пород. Утята,  гусята, индю-
шата. Куры несушки  “Леггорн“ и  “Ломан 
Браун“.  Бройлер  живым  весом.  Комби-
корм,  ветаптечки.  Доставка  на  дом.  Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

Быттехника

�  Продам  холодильник  б/у,  в  хоро-
шем состоянии, возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

~  Продаю  газовый  котел  б/у  Ferolli 
DOMIproject  C  24,  после  ремонта,  Тел. 
095-391-06-16.

Радиотехника

�  Телевизор  SAMSUNG  с  плоским 
экраном, в отличном состоянии, исполь-
зовался мало и аккуратно, четкое ихобра-
жение,  хороший  звук.  Тел.  050-018-40-
42.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 и 
6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, 
блок-хаус, рубероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь, дрова и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок, 
кирпич б/у. Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металло-
черепицу, битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьерный реч-
ной, граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, 
шлак доменный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Тел. 066-402-22-71, 
097-289-06-23.

Труба водогазопроводная диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. Гибка трубы. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

реклама+объявления
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Музыкальные инстру-
менты

~ Продаётся пианино чёрно-
го цвета недорого в рабочем со-
стоянии. Настроен специалистом. 
Реальному покупателю торг. Тел. 
050-139-91-00.

РАЗНОЕ

 Диван, швейную машинку 
Подольскую, стиральную машин-
ку “Волга-8“. Все б/у, недорого. 
Тел. 066-085-21-72.

 Дрова (дуб, ясень) колотые, 
в чурках. Доставка и выгрузка по 
городу бесплатно. Тел. 099-915-
87-74.

Любой уголь с доставкой. 
Есть все: антрацит, орешек, 
семечка, кулак. А также пла-
менный, курной, жирный, 
тощий. Можно в мешках 
или насыпом, как пожела-
ете. Цены уточняйте по тел. 
095-572-29-75, 097-332-25-
45, 063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, оре-
шек, семечка, кулак! А также 
есть уголь пламенный, кур-
ной, ДГ, Г, Д, Ж (жирный вы-
сококаллорийный)! Для насе-
ления по доступным ценам! 
Бесплатная доставка! Точ-
ный вес! Скидки пенсионе-
рам! Тел. 095-229-74-66, 098-
284-75-77.
 Прицеп легкового авто мар-

ка XT 81024 - синий, 1993г. Ко-
тел Атон - АОГВ М10Е 14.06.2007г. 
Тел. 050-518-60-78, Анатолий.

 Продам стекло, резка стек-
ла, стекло закаленное, стекло для 
духовок, стекло (полки) в холо-
дильник, гнутое стекло, зеркало. 
Тел. 050-937-70-45.

Реализуем уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. Вес 
точный. Пенсионерам - скид-
ка. Тел. 066-402-22-71, 097-
289-06-23.
 Свадебные рушники, иконы 

и подарочные картины, вышитые 
бисером. Ассортимент большой. 
Тел. 095-543-50-99.

 Телевизор “START“ б/у в 
рабочем состоянии с антенной, 
детскую кроватку б/у в хорошем 
состоянии, цена символическая, 
недорого. Тел. 050-849-79-61.

Уголь всех марок и сортов: 
антрацит, орех, семечка, ку-
лак, пламенный, курной, 
жирный (высококаллорий-
ный). Доставка по региону 
бесплатно! Точный вес. Скид-
ки. Цены разные уточняйте 
по тел. 050-040-65-17, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок пламен-
ный, курной. Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. 
Пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 097-289-
06-23, 066-557-54-01.

КУПЛЮ

Недвижимость

~ Куплю 3-комнатную квар-
тиру. Район площади Соборной, 
г. Дружковка. Со 2-го по 6-й этаж 
в 9-ти этажном доме. Со 2-го по 

4-й этаж в 5-ти этажном доме. По 
состоянию... Тел. 066-685-51-02.

Быттехника

 Б/у телевизоры, приемни-
ки, любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, холодильни-
ки, стиральные машины, аккуму-
ляторы, а также приборы КИП, 
ЭВМ, усилители, магнитофоны, 
осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВИ - 
12, 18“. Приборы КИП, ради-
одетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий элек-
трохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-
13.
 Дорого куплю телевизоры 

СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 
приемники, приборы, осцилло-
графы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, лю-
бые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телеви-
зоров и приборов. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

~ Купим в любом состоянии 
производства СССР Быттехни-
ку, радиодетали, приборы КИПа, 
подушки-перины, фотоаппараты, 
часы наручные в желтом корпу-
се,... Тел. 050-632-70-66.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, 
приемники, любую радио и теле-
аппаратуру, аккумуляторы, так-
же приборы КИП, ЭВМ, усилите-
ли, магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную технику 
и многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

 Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем состоя-
нии или на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознагражде-
ние. Тел. 099-403-15-66.
~ Куплю в любом тех состо-

янии ВАЗ, Ладу, Москвич, Део, 
Волгу, старую иномарку, нераста-
моженные. Тел. 050-632-70-66.

~ Куплю Жигули, Москвич, 
Волгу, иномарку, в любом состо-
янии, нерастаможенные, после 
ДТП, проблемные, не на ходу и 
т.д. Тел. 050-938-40-63.

Прочее

Дорого купим, примем на 
утилизацию: радиодетали, 
платы всех типов, компью-
терную и оргтехнику, мони-
торы, приборы КИП, мобиль-
ные телефоны под разборку, 
посеребренную посуду, оло-
во, припой, нихромовую 
проволоку, титан (лист, тру-
ба), победит и многое дру-
гое, бой графита. Тел. 050-
984-67-75.

зей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 
145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Компьютерные

 Ремонт компьютеров по-
сле грозы, вирусов и “специали-
стов“. Разгон компьютеров. Чер-
нила и порошок для принтеров. 
Тел. 050-649-56-68.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимо-
го, любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги экс-
каватора, погрузчика, са-
мосвалов (5-10 тонн), вывоз 
мусора, планировка, коп-
ка канав. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

 Проведу водопровод или 
канализацию под дорогой (зем-
лей) и другими объектами. Го-
ризонтальное бурение. Тел. 050-
937-70-45.

 Трава-покос! Скошу траву, 
кустарники. Работаю недорого, 
качественно и быстро! Тел. 050-
531-42-02, Алексей, 095-328-
01-11, Артем.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устране-
ние проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 095-
143-34-01.

Потери и находки

Документы

Втрачене свідоцтво про пра-
во на зайняття нотаріальною 
діяльністю № 4759, вида-
не Міністерством юстиції 
України 11.06.2003 р. на ім`я 
Лобаса Антона Віталійовича, 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 
про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю № 
5924, видане Міністерством 
юстиції України 29.09.2005 р. 
на ім`я Лобас Інги Андріївни, 
вважати недійсним.

 Втрачений атестат про се-
редню освіту № 990284, виданий 
27.06.1986р. середньою  школою 
№ 11 м. Костянтинівки Донецької 
обл. на ім‘я Мартиненко Юрія Ва-
сильовича, вважати недійсним.

 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании серия ОГ АВ 02 
117, выданный 21.06.1996г. на имя 
Пащенко Елены Константиновны, 
считать недействительным.

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у 
аккумуляторы, тех. серебро. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.
 Куплю дорого! Теле-радио 

аппаратуру СССР, платы, радио-
детали, и прочее... Любые аккуму-
ляторы. Тел. 095-192-61-55.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные деньги 
СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, 
значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, 
облигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. Так-
же покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настенные, 
настольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-64-13.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.
 Покупаю часы, монеты, ме-

дали, значки, бижутерию СССР. 
Статуэтки, фотоаппараты, би-
нокли, объективы, подстаканни-
ки, портсигары и многое другое. 
Елочные игрушки, детские игруш-
ки из металла и пластика СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, духи 
и прочее периода СССР. Бумаж-
ные деньги, облигации, докумен-
ты на награды, старинные книги 
и прочие предметы старины. Ра-
диодетали, изделия из серебра и 
мельхиора. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

СДАМ
 Сдам в аренду ларек площа-

дью 5 кв.м по адресу: пр-кт Ло-
моносова, 101-Б (остановка 5-я 
больница в сторону ж/д). Тел. 
095-352-45-58.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опытным 
водителем: планировка, копание, 
погрузка (есть вила), вывоз мусо-
ра авто с КРАНОМ-манипулятором 
грузоподъемностью 10т. Тел. 050-
693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. 
ЧП ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. 
Тел. 050-608-22-97, 095-229-
32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, 
утепление домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в 
кратчайшие сроки телевизоров и 
мониторов в удобное для Вас вре-
мя. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 лет. Га-
рантия до 3-х месяцев. Св. ЧП ВОО 
№ 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, Андрей.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-
17-69.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и каче-
ственно ремонт стиральных ма-
шин, водонагревательных баков, 
пылесосов и прочей бытовой тех-
ники. Низкие цены. Оригиналь-
ные запчасти от производителя. 
Гарантия. При ремонте вызов не 
оплачивается. Тел. 095-147-84-
47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой бы-
товой техники. Тел. 095-893-
63-81, Сергей. Звонить в лю-
бое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жалю-

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

                           РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам двигатель 

ГАЗ-53, ПАЗ

050-606-68-70

14 ИЮНЯ 2010 года 
после  тяжелой и 

продолжительной 
болезни 

ушла из жизни 

ЕРШОВА-
КОСЕНКО  
Людмила 

Николаевна
26.02.1945-14.06.2010

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 мне не хватает,
Как трудно без тебя, невыносимо жить.

Помяни, Господи, душу усопшей 
рабы Божией Людмилы, прости ей 
вся прегрешения, вольные 
иль невольные, и даруй ей 
Царствие Небесное. 
Сотвори ей вечную память, 
вечную память, вечную память.
Прости, любимая, молю тебя, 
прости!

Любящий супруг Виктор

14 
после  тяжелой и 

продолжительной 

22 ИЮНЯ исполняется 5 лет, 
как не стало нашего дорогого

КУЗНЕЦОВА  
Виктора Михайловича

О, как безжалостно, 
      невозвратимо, глупо,
Приходит смерть 
в расцвете лет и сил.
И жизнь становится невыноси-
мой мукой,
Когда родного человека рядом нет.
Господь ведь самых лучших забирает,
Вся наша жизнь – мгновение, полет.
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Помним, любим, скорбим.

Мама, жена, сын

22 
как не стало нашего дорогого

Виктора Михайловича

О, как безжалостно, 
      невозвратимо, глупо,
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РЫНОК  ТРУДА

Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предприятию 
горнодобывающей 
промышленности 

на постоянную работу требуется 
главный маркшейдер. 

Высшее образование, 
опыт работы не менее 3-х лет.
Официальное трудоустройство, 

полный социальный пакет. 

Тел. 050-985-09-65

ООО �ТРАНСПОРТ� 
на постоянную работу 

требуется 
машинист крана 

на железнодорожном ходу. 
Возможно обучение. 

Официальное 
трудоустройство, полный 

социальный пакет.

        095-247-38-70,
        068-483-24-25.
        095-247-38-70,
        068-483-24-25.

Предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ  

ВОДИТЕЛЬ 
на легковой транспорт 

066-380-21-19

Есть работа

Дружковка

~ Требуется сиделка для ухода за 
пожилой женщиной. Тел. 050-050-02-
85.

Константиновка

~ Требуется водитель на больше-
грузные автомобили. Тел. 050-677-99-
34.

~ В малярный автосервис ArtCAR 
требуется автомаляр с опытом работы. 
Заработная плата по итогам собеседова-
ния. Тел. 050-448-59-55, Александр Ва-
лерьевич.

~ На станцию СТО “ArtCAR“ требу-
ется мастера легкового и грузового ши-
номонтажа с опытом работы (возможно 
обучение). Зарплата по итогам собеседо-
вания. Тел. 050-448-59-55 Александр 
Валерьевич, г. Константиновка, ул. До-
рожная, 1е (ул. Мирошниченко 13).

~ Требуется бухгалтер на 0,5 став-
ки. Тел. 095-211-56-18.

~ Требуется повар-универсал г. 
Константиновка. На постоянную работу. 
Тел. 095-721-65-42.

~ Требуется хореограф. Если ты ни 
дня не можешь прожить без танцев, по-
стоянно совершенствуешься чувствуешь 
в себе силы и желание учить других. 
Клуб Юная звезда приглашает на собе-
седование, ул.Громова 9а. Тел. 050-881-
35-71, Галина.

Краматорск

~ В пиццерию требуется помощ-
ник повара-пиццейолы. Без опыта, пол-
ностью обучаем.!!!Возьмем студента!!!! 
Требования: - парень\девушка, - воз-
раст 18-40 лет - аккуратность - чисто-
плотность - желание работать на кухне! 
Обязанности: - нарезка продуктов - на-
чинение пиццы - поддержание чистоты 
на кухонных площадях Условия работы: 
2 дня рабочих, 2 дня выходных с 16.00 
- 22.00 З\П 3700 - 4000 грн (за 15 рабо-
чих дней в месяц) В конце смена развоз-
ка! Не подходят люди, которые живут в 
Старом городе, Красногорке, Ясногорке! 
Звоните с 9.00 до 19.00 Тел. 099-468-
80-89.

~ Кровельщик Требуются в строи-
тельную компанию в г. Краматорске. С 
опытом работы. Своевременная выпла-
та з/платы. Официальное трудоустрой-
ство. Звоните Тел. 050-999-42-40, Ека-
терина.

~ На автомойку требуется автомой-
щик.опыт работы приветствуется. Тел. 
066-955-59-22.

~ На склад требуется рабочий, па-
рень, работа физически не тяжелая, гра-
фик удобный, з.пл. достойная и вовремя. 
Тел. 063-997-28-11.

~ Фасадчик Требуются в строитель-
ную компанию в г. Краматорске. С опы-
том работы. Своевременная выплата з/
платы. Официальное трудоустройство.
Звоните Тел. 050-999-42-40, Екатери-
на.

~ Требуется Краматорский завод 
энергетического машиностроения НПП, 
ООО Краматорск Требуется бухгалтер со 
знанием 1.С.8.2. Социальный пакет, з/п 
высокая, по результатам собеседования 
Обращаться по Тел. 050-843-91-38.

~ Срочно требуется торговый пред-
ставитель с авто! Продажа кондитерских 
изделий по г. Доброполье. З/пл от 9000 
до 17000. Официальное трудоустрой-
ство. Приветствуется опыт работы, обу-
чаем при необходимости. Иван Анато-
льевич. Тел. 050-800-64-04.

Донецкая область

~ Дистрибьюционная компания 
продуктов объявляет набор на замеще-
ние вакансии супервайзера.

ЗП 15 тыс.грн. Требования: стрессоу-
стойчивость, коммуникабельность, на-
целенность на результат. Тел. 066-591-
82-39.

~ СРОЧНО требуются: МАШИНИСТ 
КРАНА автомобильного, МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА. 
Официальное трудоустройство. Обра-
щаться в ОК в рабочие дни с 8:00 до 
16:00. Тел. 067-413-01-42.

~ Строительная организация при-
мет на постоянную работу: -Кровельщи-
ка, -Маляров-штукатуров, -Подсобных 
рабочих. Официальное трудоустройство. 
Выезд на объекты в пределах Донецкой 
области. Оплата высокая, сдельная. Тел. 
095-638-22-33, Алексей.

Вся Украина

~ Будівельній компанії в м. Київ 
потрібні - Монтажники навісного вен-
тильованого фасаду З/п два рази на 
місяць, аванси Допомога з поселенням. 
Тел. 095-502-04-62, 097-961-48-93, 
063-167-50-58.

~ Дорожньо-будівельна компанія 
запрошує на роботу: * Майстра 
будівельно-монтажних робіт (дорожнє 
будівництво) * Лаборанта фізико-
механічних випробувань * Кваліфікованих 
робітників (наявність кваліфікаційних 
посвідчень обов’язкова, категорія F): - 
Машиніста дорожньо-будівельних ма-
шин (асфальтоукладач, бетоноукладач, 
автогрейдер, нарізувач швів, ресайклер, 
дорожня фреза) - Машиніста бульдозера 
- Машиніста екскаватора-навантажувача 
- Машиніста катка - Слюсаря з ремон-
ту дорожньо-будівельних машин - Ав-
тоелектрика - Водіїв вантажних машин 
Оф. працевлаштування, повний соцпакет 
Проїзд до місця роботи, проживання та 
харчування на будівельному майданчику 
за рахунок коштів підприємства Тривалі 
відрядження Вахт немає. Тел. 050-478-
41-51, відділ кадрів (Олена Григорівна).

~ Комендант - уборщица в мини-
общежитие требуется в г. Киев. Без В/П. 
Иногородним жилье. Знание ПК, убор-
ка, контроль и учёт. Г/р: вахтовый, по-
недельно. З/п: от 8000 грн/месяц, от 
2000 грн/неделю + проживание + бо-
нусы. Предоставляем жилье. Тел. 066-
406-74-09, 063-794-02-00 Yourhostel.
kiev.ua.

~ На постоянную работу в г. Жито-
мире срочно требуется - Кольщик кам-
ня. Жилье предоставляем. Официальное 
трудоустройство. З/п от выработки. Тел. 
067-964-87-93.

~ Официальное трудоустройство на 
производство в Польше. Без опыта рабо-
ты, без знаний языка. З/П 18000-20000 
грн. Детали по Тел. 096-949-48-92.

~ Офіційне працевлаштування в 
Польщі (Ліцензія Наказ Міністерства 
соціальної політики №1314 від 
14.08.2017 року ТОВ «ДРЕМАНУА» 
ВСІ ПОСЛУГИ БЕЗКОШТОВНІ Польсь-
ка компанія DREMAN пропонує ро-
боту для різноробочих та спеціалістів 
(для чоловіків та жінок) - безкоштовні 
вакансії, велика кількість робочих го-
дин - надається безоплатне житло, 
спецодяг, картка мобільного операто-
ра Польщі - відкриття банківського ра-
хунку, україномовний координатор 
- можливість отримати безкоштовне на-
вчання у європейському університеті Ми 
знаходимся у м. Вінницi по вул. А. Ар-
тинова, 4 +38-068-715-41-07, +38-063-
445-40-89, Ірина dremanirina@gmail.
com.



Больше новостей на сайте
№ 25  19 июня 2019
«Знамя Индустрии» 31ZI. UA

Ответы на кроссворд, опубликованный  12.06.2019г.

По горизонтали:  3. Лифт. 5. Протекция. 10. Гном. 15. Ходики. 18. Оракул. 19. Гений. 20. Анонс. 21. Дерн. 22. Само-
гон. 26. Прыщ. 27. Антракт. 28. Мелисса. 29. Морс. 31. Бригада. 32. Джаз. 34. Десяток. 36. Население. 37. Затылок. 41. 
Трюк. 43. Клинч. 44. Дамба. 45. Катя. 47. Запрос. 48. Разряд. 51. Март. 52. Штиль. 53. Икота. 54. Блиц. 56. Рухлядь. 58. 
Мобильник. 62. Браслет. 66. Мрак. 69. Граната. 71. Диск. 73. Подарок. 74. Коробка. 75. Изюм. 77. Колокол. 81. Плащ. 
82. Козел. 83. Арест. 84. Торшер. 85. Кружка. 86. Кета. 87. Интонация. 88. Икра.   

По вертикали: 1. Помело. 2. Пион. 3. Лицензия. 4. Фигура. 6. Рейс. 7. Трюм. 8. Кинг. 9. Иван. 11. Настил. 12. Мокаси-
ны. 13. Карп. 14. Музыка. 16. Снукер. 17. Кодекс. 23. Адрес. 24. Отгул. 25. Орден. 29. Макет. 30. Спешка. 32. Двойка. 33. 
Земля. 35. Телепатия. 38. Табуретка. 39. Счастье. 40. Ударник. 42. Рыбка. 46. Туфли. 49. Отпуск. 50. Объезд. 51. Мадам. 
55. Царек. 57. Лесопарок. 59. Бордо. 60. Ландо. 61. Нутро. 63. Стыковка. 64. Эгоизм. 65. Пробел. 67. Разнос. 68. Паркет. 
70. Восток. 72. Скалка. 76. Мышь. 77. Клен. 78. Лицо. 79. Коса. 80. Лаги. 81. Плуг.

По горизонтали: 3. Народное средство от изжоги. 5. Отверстие в печи для усиления тяги. 10. Озеро в реке. 15. Пу-
тешествие на каторгу, и на первоисточник. 18. Место добычи камня, песка. 19. Колобок перед выпечкой. 20. Монета в 
метро. 21. Хворостина в роли педагога. 22. Подаяние, милостыня из жалости. 26. Грязевой поток с гор. 27. Таможенный 
сбор. 28. Точка, у которой вырос хвостик. 29. Хлебный бульон для окрошки. 31. Контроль за печатными утками. 32. Бра-
кодельная контора. 34. Медицинский приговор. 36. Эпицентр для загара. 37. Плотина зубами бобров. 41. Хомо сапиенс 
во множественном числе. 43. Коллектив, считаемый по головам. 44. Полосатый хищник с красными плавниками. 45. 
Невидаль от чародея. 47. Телевизионная бесконечность. 48. Часть руки с трудовыми мозолями. 51. Кухонный источ-
ник воды. 52. Крутой нрав. 53. Вершина солнца в полдень. 54. Семейный камин. 56. Планка между стеной и полом. 58. 
Единица печатного тиража. 62. Ванна с пузырьками. 66. Команда Акелы. 69. Гравировальный инструмент резчика. 71. 
Генеральский лампас. 73. Красный гриб с белыми крапинками. 74. Предварительный нокаут в боксе. 75. Тьма-тьмущая, 
не счесть сколько много. 77. Стрелка на брюках. 81. Невысокая горная цепь. 82. Заросли плакучих кустарников. 83. 
Автогонки на дальнее расстояние. 84. Дверцы для окон. 85. Банковский мини-сейф, предоставляемый клиенту. 86. 
Слепой подземный житель. 87. Корабельные сходни в непогоду. 88. Дружеский шуточный портрет. 

По вертикали: 1. Необитаемая территория Робинзона. 2. Бревна, ставшие транспортом. 3. Спальное место мумии. 4. 
Запасная часть для механизма. 6. Воинский оберег в полный рост. 7. Двухэлектродная электронная лампа. 8. Лекарь с 
дипломом. 9. Самые лучшие места в театре. 11. Лежебока и бездельник. 12. Космический костюм. 13. Человек с заячьей 
душонкой. 14. Ученый муж с камнями в рюкзаке. 16. Польский католический  священник. 17. Летний аврал на полях. 
23. Сияние славы вокруг знаменитостей. 24. Красная строка в тексте. 25. Украинское название карпа. 29. Походная 
тара для кулеша. 30. Разбушевавшиеся силы природы. 32. Математическая головоломка, требующая решения. 33. 
Напиток детства. 35. Групповой портрет фруктов. 38. Мимическое представление без слов. 39. Газ, бензин, керосин. 
40. Искушение, перед которым трудно устоять. 42. Молодой спортсмен. 46. Королева шашек. 49. Страна сэров, пэров 
и лордов. 50. Инструмент для узорного выпиливания. 51. «1-А» в школе. 55. Шум на школьной перемене. 57. Человек, 
позирующий художнику. 59. Любимый зять для тещи. 60. Солдатский табачок. 61. Контрабандист, напарник Козодоева. 
63. Пятнистая военная форма. 64. Разговорное название трапа. 65. Водонепроницаемое покрытие крыши. 67. Авто 
из японских краев. 68. Камень для тупой косы. 70. Жгучий кавказский соус. 72. Неприбытие по повестке. 76. Южный 
плод для варенья. 77. Морская лектрическая рыба. 78. Трос вдоль борта судна. 79. Трава для веревок и мешков. 80. 
Вертикальное фортепиано. 81. Столица на реке Днепр.
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Понедельник 24 июня Вторник 25 июняЧетверг 20 июняСреда 19 июня Пятница 21 июня Суббота 22 июня Воскресенье 23 июня

Температура: ночь 
+20о, день +28о. Восход 

солнца - 04:26 заход 
- 20:34. Продолжитель-

ность дня - 16:08.

Температура: ночь 
+20о, день +31о. Восход 

солнца - 04:26, заход 
- 20:34. Продолжитель-

ность дня - 16:08.

Температура: ночь 
+22о, день +36о. Восход 

солнца - 04:27, заход 
- 20:35. Продолжитель-

ность дня - 16:08.

Температура: ночь 
+20о, день +30о. Восход 

солнца - 04:26, заход 
- 20:34. Продолжитель-

ность дня - 16:08.

Температура: ночь 
+22о, день +36о. Восход 

солнца - 04:27, заход 
- 20:35. Продолжитель-

ность дня - 16:08.

Температура: ночь 
+21о, день +34о. Восход 

солнца - 04:27, заход 
- 20:35. Продолжитель-

ность дня - 16:08.

Температура: ночь 
+22о, день +31о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
- 20:35. Продолжитель-

ность дня - 16:07.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

• 24 июня – День Варнавы, Варфоломей и Варнава. В этот день нельзя 
собирать траву и растения. Считалось, что все они превращаются в ядови-
тые, и если принести их в дом, то можно накликать беду на всю свою семью.

• 25 июня – Петр Солнцеворот. В этот день было принято купать в реке. 
Считалось, что тот, кто родится сегодня, будет иметь огромное счастье в се-
мейной жизни.

• 26 июня – Акулина Гречишница. День также именовали «Акулина за-
дери хвосты», потому как к этому времени появлялось много насекомых, 
а сельскохозяйственные животные при выпасе часто отгоняют их именно 
взмахами хвоста. В этот день нельзя ничего сажать, считалось, что не будет 
никакого урожая. Принято сеять гречку, а в поле работать нельзя, иначе 
гречка плохо родит.

• 27 июня – Елисей Гречкосей. Если в этот день пошел дождь, то идти он 
будет еще неделю. Погода стоит ясная – продолжают посев гречки. Принято 
было освящать одежду, которую собирались принести в дар.

• 28 июня – День Фита. Считалось, что если в этот день летает огромное 
количество мух, то будет богатый урожай гречки. В этот день обычно закан-
чивали посев и больше этим не занимались.

• 29 июня – Тихон Тихий. Если папоротник свернул свои листья, стоит 
ожидать хорошую солнечную погоду. Игривые воробьи также говорят о том, 
что непогоды не предвидится.

• 30 июня – Мануйло и Савелий. Вечером наблюдается красный закат – 
будет дождь и сильный ветер, а если видна радуга, то будет ясная и теплая 
погода.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

• 24 июня, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Это прекрасный 
день, чтобы разобраться в себе и вписаться в ритм жизни. Вы сможете по-
нять, правильные ли цели ставите перед собой и как быть дальше. Стреми-
тесь к осуществлению желаний и мечт. Стрижка – не стоит сегодня состри-
гать волосы, с ними уйдёт и уверенность в себе.

• 25 июня, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Овне. Удачное время, 
чтобы привести всё в божеский вид: душу, дом, дела. Разработайте план, 
которого будете чётко придерживаться и последовательно придёте к наме-
ченной цели, не тратя сил на непродуманные и ненужные действия. Стриж-
ка – нейтральное время ко всему происходящему на земле. Стричься вам 
или нет, решайте сами.

• 26 июня, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Овне. Сочетайте несо-
вместимое, и у вас получится преуспеть в новой отрасли. Это принесёт вам 
признание, успех и богатство, наконец-то, можно будет работать только для 
себя, а не на злого дяденьку. Сегодня у вас выйдет всё задуманное, не бой-
тесь идти в новую жизнь. Неблагоприятный день для стрижки, но хороший 
день, чтобы подровнять волосы.

• 27 июня, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Овне. Благоприятное 
время, чтобы усовершенствовать своё тело. Можно записаться на группо-
вые тренировки, заниматься дома или попросту больше времени проводить 
активно. В отношениях с близкими тоже можно обзавестись новыми пра-
вилами или традициями, это только сблизит вас. Стрижка сделает волосы 
тяжелыми и непослушными.

• 28 июня, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Обязательно 
взвесьте все свои решения. Сегодня именно тот день, когда нужно «семь раз 
отмерять, один – отрезать». Не стоит заниматься бизнесом, но прекрасное 
время для прогулок в новых местах. Получится замечательная стрижка, со-
путствующая удаче.

• 29 июня, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Тельце. День полон 
неожиданных поступков со стороны близких в вашу сторону. Кто-то поста-
рается переложить на ваши плечи свои обязанности, но не стоит тянуть чу-
жую ношу, вам достаточно своих хлопот. Умейте вовремя отказать, неважно, 
насколько близкий вам человек. Стрижка – только в этот день вам удастся 
все задуманное.

• 30 июня, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. Сегодня от-
личный день. Можно делать что угодно – всё пойдёт на благо. Хотите, сме-
ните работу, можно место жительства или друзей, а можете просто уделить 
время себе и подумать о смысле жизни. Сегодня для вас открыты все двери. 
Стрижка– подстригитесь сегодня и окрасьте волосы, если хотите избавить-
ся от депрессии и плохого настроения. Правда, волосы начнут больше сечься 
и ломаться – вот такая цена избавления от меланхолии и грусти.
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Гороскоп
24 июня – 30 июня

На работе возможна весьма 
щекотливая ситуация, кото-
рая поставит вас в затрудни-

тельное положение. Желательно не 
спорить с начальством.

У вас появится шанс, нако-
нец-то, взяться за осущест-
вление давно задуманного. 

Могут появиться мелкие неприят-
ности, но они забудутся.

У вас есть прекрасная 
возможность обозначить 
и даже решить основные 

проблемы. Рекомендуются актив-
ность и настойчивость.

Вы при желании можете 
начать очередной этап 
своего развития, поэтому 

смело можно браться за новые 
дела.

Практически все, что вы 
планируете, осуществится 
и принесет успех. Началь-

ство оценит ваши идеи и сделает 
предложение о повышении.

Вы ощутите всю власть 
своего обаяния, а вни-
мание ко мнению окру-

жающих только упрочит ваше 
собственное положение. 

Избрав приоритетное на-
правление, не сворачивай-
те с пути, иначе все усилия 

пойдут прахом. Необходимо про-
явить деловой подход.

Вы склонны проявлять 
снисходительность к соб-
ственным недостаткам и 

при этом любите критиковать 
других.

Для осуществления 
своих замыслов вы, как 
никогда, нуждаетесь в 

надежном партнере. И он будет 
рядом с вами.

Фортуна будет благо-
склонна к вам и дома, и на 
работе, и в путешествиях. 

Вас ждет нечто приятное, роман-
тическое, эротическое.

Наступает время перемен, 
поступит много интерес-
ных предложений по ра-

боте, только не стоит спешить с 
принятием решений.

Наступает благоприятный пе-
риод для того, чтобы стать со-
бой, перестать подстраиваться 

под других и соответствовать чужим 
ожиданиям.
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соБстВЕННАя АНтАлИя на донбассе
Благоустроенный пляж, 

оборудованный спасатель-
ным постом, душевыми, 
туалетами, фонтанами с пить-
евой водой и зонами отдыха, 
– всего за несколько месяцев 
одно из популярных мест Сла-
вянского курорта изменилось 
до неузнаваемости. И, как 
стало известно нашим журна-
листам, это не единственные 
преобразования, которые 
запланированы в Донецкой 
области.

Надежда Семененко уже 
12 лет приезжает из 
Харьковской области 

провести отпуск на Славкурор-
те. Женщина говорит, что здесь 
можно и отдохнуть, и здоровье 
поправить.

– Я живу в Купянске, это очень 
красивый и зеленый город, но у 
нас нет таких замечательных со-
леных озер, как в Славянске. Мне 
63 года, работаю учителем. Как 
вы понимаете, профессия не из 
легких. Вот и приезжаю каждый 

год на озеро Вейсовое оздоро-
виться, поэтому и чувствую себя 
превосходно! С прошлого лета 
здесь все кардинально измени-
лось: сделали дорожки из тро-
туарной плитки, появились не-
сколько душевых, туалеты, даже 
спасатель дежурит на пляже. 
Мне все очень нравится, и я всем 
своим землякам рекомендую это 
место, – поделилась Надежда 
Владимировна.

Валентина Емельянцева, так-
же не местная жительница, прие-
хала из Угледара. Как и предыду-
щая собеседница, на Славкурорте 
не впервые.

– Отдыхаем здесь четвертый 
год. Раньше на пляже были одни 
«грибочки», а теперь и беседки, и 
шезлонги, и лавочки есть – и все 
бесплатно. Единственный минус 
– мало мест, где можно спрятать-
ся от солнца. Но я знаю, что ра-
боты по реконструкции продол-
жаются, поэтому, если исправят 
этот недостаток, будет отлично, 
– рассказала Валентина Алексан-
дровна.

А в конце прошлой недели 
Славянский курорт посетил пре-
мьер-министр Оппозиционного 
правительства Борис Колесни-
ков.

– Вопрос по развитию ту-
ристических направлений на 
Донбассе очень актуален, ведь 
не у каждого есть возможность 
поехать лечиться и отдыхать за 
границу. На Славянском курорте 
в свое время были созданы уни-
кальные условия для оздоров-
ления, поэтому главное сегодня 
– развивать инфраструктуру го-
рода, привлечь инвесторов, – от-
метил Борис Колесников.

В качестве примера политик 
привел становление и развитие 
известного турецкого курорта 
Анталии.

– В 1982 году там правительст-
во Турции приняло специальный 
закон о туризме: создали тури-
стический банк, проложили абсо-
лютно все коммуникации и сети. 
Как результат, сегодня Анталия – 
популярный город для массово-

го туризма. Нам необходимо сде-
лать так же. Поэтому совместно с 
городским советом мы начинаем 
разрабатывать стратегию разви-
тия Славянского курорта. Ее реа-
лизация займет 5-6 лет, но потом 
все жители Донецкой области 
почувствуют качественные из-
менения. Также мы ведем пере-
говоры с «Укрзалізницею» о том, 
чтобы через Святогорск курси-
ровал скоростной современный 
поезд. Так, до курорта можно бу-
дет удобно добраться из любого 
региона Украины, – подчеркнул 
Борис Колесников.

Городской голова Славянска 
Вадим Лях подтвердил, что про-
ект по благоустройству зоны от-
дыха еще не закончен. По его сло-
вам, совсем скоро здесь появится 
палаточный городок и откроют-
ся торговые точки. Специально 
для людей с особенными потреб-
ностями планируется построить 
отдельный туалет и понтон для 
входа в озеро.
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