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ПОКРОВСК

С чем связаны перебои 
с водой в летний период и 
возможно ли круглосуточное 
водоснабжение в городе – с 
такими вопросами обрати-
лись журналисты «Знамени 
Индустрии» к директору 
Константиновского производ-
ственного управления водо-
проводно-канализационного 
хозяйства (ПУВКХ) Аркадию 
Демченко.

Как рассказал руководи-
тель местного водно-
го хозяйства, основное 

водоснабжение Константинов-
ки – около 70% – обеспечивает 
Второй донецкий водовод, кото-
рый находится на балансе Сла-
вянского регионального произ-
водственного управления (РПУ) 
КП «Компания «Вода Донбасса». 
Протяженность водопровода от 
Славянска до Константиновки – 
более 60 км. Водовод питает Сла-
вянск, Краматорск (частично), 
Дружковку и Константиновку.

Второй источник для Констан-
тиновки – Белокузьминовский 
водовод. Насосная станция и 
водозабор – на балансе Часовяр-
ского РПУ.

Третий источник – Белогор-
ский водовод – находится на ба-
лансе Константиновского горво-
доканала.

По словам директора Конс-
тантиновского ПУВКХ Аркадия 
Демченко, если зимой, осенью 
и весной водоснабжение горо-
да еще более-менее стабильно, 
летом возникают постоянные 
проблемы: целые районы оста-
ются без воды или получают ее 
по графику. 

Связано это с пересыханием 
одного из источников – Белогор-
ского водовода, который, в ос-
новном, наполняют родниковые 
и подземные воды.

– Белая гора находится при-
мерно в 18 км от города. Водо-
проводные трубы, диаметром 
600 мм, прокладывались еще в 
1960-х годах. Коммуникации из-
ношенные, ветхие. При малей-
шем увеличении давления воды 
в трубах, происходят порывы, – 
говорит Аркадий Демченко. – В 
жаркую погоду источник пере-
сыхает. 

К примеру, если раньше дебет 
воды из Белогорского источни-
ка составлял до 15 тыс. куб. м в 
сутки, то сейчас – максимум до 
3 тыс. куб. м в сутки. Негатив-
но влияют и многочисленные 
несанкционированные врезки 
в центральный трубопровод в 
селах, а также массовый полив 
огородов.

Второй донецкий водовод 
– головная боль для многих 
городов севера области. Ведь 
именно из-за аварий на этом объ-
екте остаются без воды не толь-
ко константиновцы, но и жители 
соседних городов. Сети состоят 
из труб большого диаметра – от 
1 000 мм до 2 500 мм (на станци-
ях первого и второго подъемов). 
Коммуникации очень старые: 
прокладывались более полувека 
назад, поэтому происходят час-
тые порывы.

– Больше всего аварий на 20-
киломметровом участке водово-
да с диаметром труб 1 400 мм. В 
компании «Вода Донбасса» го-
тов проект на замену 9 км труб 
аварийного участка, финанси-

рования ожидают, – продолжает 
Аркадий Владимирович. – На за-
мену остальных 11 км труб ава-
рийного участка также разраба-
тывается проект.

Белокузьминовский водовод 
питает, в основном, поселок 
Первомайский. Протяженность 
водовода с Белокузьминовской 
насосной станции до города – 
15 км. Диаметр труб – 450 мм. 
Запускался он, как и остальные 
два, примерно в 1960-х годах, по-
этому проблема изношенности 
сетей также актуальна.

– Еще одна проблема: чтобы 
обеспечить водой из этого источ-
ника основных потребителей, с 
насосной станции вода должна 
преодолеть перевал (возле с. Ве-
ролюбовка и ж/д полотна) вы-
сотой более 100 м, – объясняет 
Демченко. – По пути от водовода 
к городу вода снабжает жителей 
сел – как для бытовых нужд, так 
и для полива. Значит, летом на 
насосной станции необходимо 
увеличивать давление. Из-за 
изношенности труб водовод 
не выдерживает нагрузки. Как 
следствие – регулярные порывы 
и нехватка воды для потребите-
лей, живущих выше улицы Носу-
ли.

Чтобы обеспечить всех жите-
лей Константиновки водой, ру-
ководители ПУВКХ перешли на 
почасовой график подачи воды. 
В какие-то районы (Сантури-
новка, Первомайский) воду по-
дают только утром, на Красный 
октябрь – в основном вечером, 
центр города (многоквартирный 
сектор) стараются обеспечить 
утром и вечером.

Теоретически, осуществить 

мечту многих константиновцев 
и обеспечить круглосуточное 
водоснабжение города возмож-
но. Для этого, по словам Аркадия 
Демченко, необходимо выпол-
нить ряд мероприятий.

Провести оптимизацию го-
родских сетей водопроводов с 
уменьшением диаметра труб и 
заменой аварийных.

Установить современные кас-
кадные автоматизированные 
системы насосов. Сегодня до 
70-75% затратной части в тари-
фе водоснабжения – расходы на 
электроэнергию. Автоматизи-

рованные насосные станции по-
зволят сократить потребление 
электроэнергии.

Заменить запорную арматуру 
на всех точках.

Обеспечить всех абонентов 
приборами учета потребления 
воды.

Поменять аварийные участки 
трех источников водоснабжения 
города – Второго донецкого, Бе-
логорского и Белокузьминовско-
го водоводов.

Но все упирается в нехватку 
средств, как у предприятия, так 
и у города.

В середине июля во всех 
областях Украины стар-
тует отборочный чем-

пионат по Street Workout, по 
итогам которого будут выбраны 
спортсмены для участия на чем-
пионате Украины. В этом году 
данное мероприятие было объ-
явлено международным и со-
стоится оно 24 августа. Об этом 
сообщает телеканал «Орбита».

Ожидается, что в этом году в 
чемпионате примут участие бо-
лее 150 атлетов из 25 городов 
Украины. Состязаться они будут 
за звание чемпионов и 
рекордсменов нынеш-
него года в следующих 
номинациях и дисцип-
линах.

Дисциплины: Муж-
ской фристайл; женский 
фристайл; стритлиф-
тинг с разными весовы-
ми категориями.

Номинации Workout 
рекордов: подтягива-

ния +32 кг; отжимания на брусь-
ях +48 кг; подтягивания на одной 
руке; отжимания в стойке на ру-
ках; выходы силой на две руки; 
удержания элемента «Флаг»; 
удержание элемента «Передний 
вис».

Женские номинации: подтяги-
вание на перекладине; отжима-
ния на брусьях.

В Покровске отборочное состя-
зание состоится 15 июля на алее 
бульвара Андрющенко. Начало 
соревнований в 14:00.

Отборочный чемпионат 

по Street Workout

Как в сухую землю: почему в кранах летом пропадает вода?
КОММУНАЛКА

– Алчность и коррумпированность этой власти 
не позволяет ей избрать простых счетоводов, – так 
премьер-министр оппозиционного правительства 
Борис Колесников прокомментировал срыв голо-
сования в Верховной Раде за назначение новых 
членов Центральной избирательной комиссии. – 
Власть уже 4 года не может избрать простых сче-
товодов для подсчета голосов. Чего мы вообще 
ждем от них, если элементарный вопрос подсчета 

голосов вызывает столько проблем?
Борис Колесников напомнил, что еще с лета 

2014 года ЦИК не легитимна. Но корыстолю-
бие власти не позволяет ей избрать новых чле-
нов ЦИК.

– Они уже не доверяют друг другу подсчи-
тать голоса. Как они могут тогда страну выта-
щить из кризиса? – задает вопрос Борис Колес-
ников.

На вопрос журналиста, что необходимо сде-
лать, чтобы выйти из кризисной ситуации, в 
которой оказалась страна, политик ответил:

– У меня для этой власти есть один простой 
совет – не берите больше денег в долг.

Тем не менее, власть снова пытается полу-
чить в долг миллиард евро. Премьер-министр 
оппозиционного правительства отметил, что не 
надо обсуждать 6-7 сценариев нахождения ком-

промисса с МФВ.
– Сценарий у нас один – не занимайте больше де-

нег. Если половина экономики Украины пребывает 
в тени, значит, еще один бюджет (750 миллиардов 
гривень) находится в тени. Не занимайте деньги. 
Народная мудрость всегда права: занимаешь чу-
жие и ненадолго, а отдаешь свои и навсегда, – ре-
зюмировал Борис Колесников.

Борис КОЛЕСНИКОВ 
о счетоводах и долгах

МНЕНИЕ

Премьер-министр оппозиционного 
правительства Борис Колесников ответил 

на вопросы журналистов

Директор Константиновского ПУВКХ Аркадий ДЕМЧЕНКО: 
«Теоретически, обеспечить круглосуточное водоснабжение 

города возможно»
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КОНСТАНТИНОВКА

НОВОСТИ
ЮНИСЕФ подписал 
с городом меморандум о сотрудничестве

ДРУЖКОВКА

В район экологического 
бедствия срочно выехала 
рабочая группа департамента 
экологии и природных ресур-
сов Донецкой облгосадмини-
страции.

Поводом для экстренного 
выезда стал звонок от 
общественников Кон-

стантиновки директору депар-
тамента Сергею Натрусу. Люди 
просили вмешаться в ситуацию, 
поскольку жители поселка Пер-
вомайский продолжают зады-
хаться от зловония, особенно 
по ночам. После дневной жары 
невозможно открыть окна для 
проветривания, а дети во время 
каникул не могут находиться 
на улице и проводят все время 
дома.

Представители рабочей груп-
пы по изучению экологической 
ситуации прибыли в район био-
пруда №2, признанного в свое 
время зоной экологического 
бедствия. Напомним, более года 
назад это место стало известно 
на всю область. Сюда незаконно 
свозили и сливали отходы одно-
го из предприятий Краматорска. 
На заседании рабочей группы 
было принято решение засыпать 
опасный биопруд с дальнейшей 
рекультивацией земли.

И вот в районе зловонного 
источника снова состоялось 
выездное заседание с участием 
представителей департамента 
экологии Донецкой ОГА, спе-
циалистов областного лабора-
торного центра МОЗ Украины, 
администрации Константинов-
ки и Константиновского района. 
Присутствовал и руководитель 
департамента экологии Сергей 
Натрус. Он отметил, что засыпка 
биопруда, которая проводилась и 
в момент собрания, дала резуль-

тат – запах не тот, что был год на-
зад. Источник почти не пахнет.

Однако представители обще-
ственности в один голос заяви-
ли, что даже ночью накануне в 
воздухе ощущали запах аммиака 
и сероводорода. Откуда при пол-
ном благополучии в окрестно-
стях биопруда появляется злово-
ние?

Директор центральной лабо-
ратории компании «Вода Дон-
басса» Елена Широкоступ до-
ложила о результатах анализов 
воздуха, сделанных в районе 
биопруда №2. Они показали, что 
удалось выйти на требуемые по-
казатели. Например, предельно 
допустимая концентрация ам-
миака должна составлять 1, а по 
итогам анализов она – 0,8. Также 
на уровне и концентрация допус-
тимых взвешенных веществ – 11 
(при допустимых 15). Начальник 
лаборатории дала гарантию, что 
никаких сливов в биопруд не 
происходит.

Сергей Натрус отметил, что 
сейчас на биопруд завозят инерт-
ный, поглощающий запах грунт, 
а также готовят проект по ре-
культивации земель с дальней-
шей посадкой на месте источни-
ка многолетних трав. Вот только 
проведение экспертизы в Киев-
ском институте требует времени. 

Представители общественности 
ждать не согласились, ведь время 
идет, а люди страдают. Граждане 
высказали мысль, что, возмож-
но, где-то в этом районе имеется 
еще один источник загрязнения. 
Возможно, неприятный запах 
издают очистные сооружения, 
прошедшие капитальную рекон-
струкцию и еще не работающие 
на полную мощность.

Подозрения пали даже на вет-
санзавод, расположенный непо-
далеку, где в свое время были 
выявлены некоторые наруше-
ния экологического законода-
тельства. Но, как отметил Сергей 
Натрус, все это было устранено, 
а сейчас выделены средства и 
готовится проект строительства 
нового завода в этом же месте. 
Это будет модернизированное 
предприятие, ориентированное 
на производство и реализацию 
костной муки. Появятся допол-
нительные рабочие места.

Но даже эти доводы не убеди-
ли общественников в непричаст-
ности к проблеме всех участни-
ков «треугольника смерти». Ведь 
вопрос не закрыт: неприятный 
запах как был, так и остался. На 
сей счет рабочая группа приняла 
решение – установить на данной 
территории скрытую видеока-
меру и датчики движения. Это 
позволит зафиксировать все, что 
происходит в районе биопрудов 
и очистных сооружений в любое 
время суток.

Как рассказала главный 
врач ЦРБ Елена Руден-
ко, в Константиновке в 

первом полугодии родились 368 
малышей. Это приблизительно 
столько же, сколько в прошлом и 
позапрошлом годах. 

Разница составляет 20-30 мла-
денцев. Число девочек и мальчи-
ков тоже почти одинаково. Для 

города с населением около се-
мидесяти тысяч – это, конечно, 
не много. Но огорчает не это, а 
то, что умерли за шесть месяцев 
2018 года более 800 человек. А 
это значит, что смертность пре-
высила рождаемость более чем в 
два раза. По статистике, такая же 
ситуация наблюдается по всей 
Украине.

В 1970-80-х годах смертность и 
рождаемость в Украине были на 
одном уровне. А в середине 80-х 
людей рождалось даже больше, 
чем умирало. Но это длилось не-
долго. С начала 90-х показатели 
смертности начали превышать 
показатели рождаемости, и сего-
дня достигли такого уровня…

Активизировался
«треугольник смерти»

Дружковка будет стремиться получить статус 
«Громада, дружня до дітей та молоді»

Третий месяц в стране 
действуют новые правила на-
значения субсидий. Из-за них 
половина украинцев лиши-
лись летних субсидий.

Не у всех есть надежда 
получить субсидию на 
отопительный период, 

когда оплата за коммуналку мо-
жет вполне превысить сумму 
зарплаты или пенсии. Особенно 
переживают граждане, покидав-
шие территорию Украины более 
чем на 60 дней, – как их еще на-
зывают, «заробитчане», а также 
члены их семей.

Есть мнение, что если человек 
находился за границей более 
60 дней, то претендовать на по-
лучение субсидии он не может. 
Оно сложилось из-за того, что 
обычно столь долгие поездки за 
границу связаны с заработками, 
а значит, у людей есть доход, ко-
торый они не декларируют. Со-
гласно новым правилам, права 
на субсидию они не имеют.

Однако это не совсем так. О 
том, кто из «заробитчан» мо-

жет претендовать на субсидию, 
рассказала начальник отдела 
принятия решений констан-
тиновского УСЗН Валентина 
Трубчанинова. Во-первых, если 
человек, работавший за грани-
цей, имеет постоянный доход в 
Украине (пенсия по возрасту, ин-
валидности, помощь при рожде-
нии ребенка, стипендия), то ему 
назначат субсидию, учитывая 
сумму пенсии, госпомощи и сти-
пендии. Как подчеркнула Вален-
тина Васильевна, в комиссию мо-
гут обратиться и «заробитчане», 
не имеющие дохода в Украине. 
Но на них будут распространять-
ся правила, как на безработных. 
За два месяца до обращения за 
субсидией надо заплатить еди-
ный социальный взнос – 819,06 
грн. В доход посчитают три про-
житочных минимума – 5 286 грн. 
ежемесячно. К тому же, единый 
социальный взнос необходимо 
платить и после назначения суб-
сидии, тоже ежемесячно, в тече-
ние всего периода, на который 
назначили субсидию.

СОЦЗАЩИТА

Представители рабочей группы на выездном заседании

Невеселая статистика

На 1 июля текущего года 
в центре занятости Кон-
стантиновки на учете 

состояло более 550 жителей го-
рода и около 100 жителей сел 
района. Безработные разного 
возраста, от 18 и до 60 лет, имеют 
разные профессии – в основном, 
рабочие. Но работу для них пока 
не нашли. Зато нашлась работа 

для 588 константиновцев, кото-
рых трудоустроили через службу 
занятости в первом полугодии. 
Что интересно, в центре занято-
сти не назвали ни одного пред-
приятия, обеспечившего рабо-
той хотя бы несколько десятков 
человек. Все безработные трудо-
устроены на разные фирмы или 
частные предприятия. А там, 

как правило, находятся только 
единичные вакансии. Констан-
тиновцам, состоящим на учете, 
предлагают заняться частным 
бизнесом. В центре готовы нау-
чить этому и даже выделить оп-
ределенную сумму на открытие 
частного предприятия. Но безра-
ботные Константиновки идут на 
это неохотно.

Безработные теперь при деле

Субсидия для «заробитчан»

Дружковка стала первым 
городом страны, подписав-
шим меморандум о сотрудни-
честве с представительством 
Детского Фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) в Украине.

Согласно завизированно-
му меморандуму, город 
должен выполнить ряд 

условий для получения статуса 
«Громада, дружня до дітей та мо-
лоді», среди которых воплоще-
ние в жизнь плана по созданию 
безопасной и комфортной окру-
жающей среды для детей и мо-
лодежи. Успешное выполнение 
запланированных мероприятий 
дает право на получение этого 
статуса.

Инициатива «Громада, друж-
ня до дітей та молоді» нацелена 
на тесное сотрудничество мест-
ных властей, общественности и 
бизнеса для создания наиболее 
комфортных условий для жизни 
детей и их всестороннего разви-
тия.

ЮНИСЕФ будет активно под-
держивать Дружковку в этом 

направлении и обеспечивать 
городу методологическую и ор-
ганизационно-техническую по-
мощь.

Во время подписания мемо-
рандума, прошедшего в малом 
зале исполкома, городской го-
лова Валерий Гнатенко отметил, 
что Дружковка готова к плодо-
творной работе для получения 
статуса «Громада, дружня до 
дітей та молоді».

– Выражаю благодарность от 
имени всех жителей Дружковки 
за предоставленную возмож-
ность присоединиться к ини-
циативе. Для нашего города 
большая честь стать громадой, 
первой подписавшей меморан-
дум о сотрудничестве, – отметил 
мэр.

Глава представительства 
ЮНИСЕФ в Украине Джованна 
Барберис говорит, что подписа-
ние меморандума даст громаде 
возможность более эффективно 
внедрить механизмы для защи-
ты интересов детей и молодежи, 
обеспечить им благополучие и 
безопасность.
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КОНСТАНТИНОВКА

МАРИУПОЛЬ

В Управлении социальной 
защиты начали выдавать 
ответы на летние субси-

дии. В этом году таких субсидий 
меньше в два раза по сравнению 
с прошлыми годами. Связано это 
с тем, что для назначения субси-
дии этого года учитывают дохо-
ды второго полугодия прошлого 
года. А как раз в октябре прошло-
го года большинству украинцев 
увеличили размеры пенсий, и 
теперь они в состоянии платить 

за коммуналку самостоятельно, 
по крайней мере, в летний пери-
од, когда нет платежей за газ и 
отопление.

Да и недавние изменения в на-
значении субсидий лишили пра-
ва на нее тысячи горожан. 

Так что средний размер субси-
дии – всего 107 гривень, и назна-
чили этот вид государственной 
помощи пяти с половиной тыся-
чам константиновцев.

Ответы на субсидию

В Мариупольском горсове-
те сообщили, что в ходе 
долгих переговоров, ко-

торые велись на протяжении 
двух лет, городу удалось дока-
зать свою надежность в глазах 
мирового сообщества и полу-
чить кредитные средства для 
комплексной модернизации 
транспортной инфраструктуры 
Мариуполя.

«Мариуполю удалось привлечь 
кредитные и грантовые средства 
в размере 18 млн евро. Сегодня в 
столице городской голова Вадим 
Бойченко вместе с международ-
ными партнерами подписали до-
говор о выделении кредитных 
средств», – говорится в сообще-
нии.

Кредит в 13 млн евро Мариупо-
лю предоставили в Европейском 
банке реконструкции и развития, 
кредит в 2 млн евро – в Фонде 
чистых технологий и грант Вос-
точноевропейского партнерства 
по энергоэффективности и окру-
жающей среде в размере 3 млн 
евро. Общий срок кредитования 
составит 13 лет, три из которых 
будут льготными.

Теперь планы о покупке 72 низ-
копольных троллейбусов, 9 еди-

ниц спецтехники, о капремонте 
контактной сети и о реконструк-
ции троллейбусного депо станут 
реальностью, уверены в Мариу-
польском горсовете. Стоит от-
метить, что нехватка транспорта 
на сегодняшний день составляет 
более 250 единиц электротранс-
порта.

– Это важный день, так как мы 
начинаем реализацию проекта, 
над которым мы долго работали 
с Мариуполем. Это также важно, 
если учитывать специфику Ма-
риуполя. Этот город – неотъем-
лемая часть и символ Украины. 
Но есть проблемы логистики и 
инфраструктуры, поэтому хоте-
лось бы, чтобы ЕБРР реализо-
вывал в Мариуполе много про-
ектов, – отметил управляющий 
директор ЕБРР в странах Восточ-
ной Европы и Кавказа Франсис 
Малиж.

Директор МТТУ Виталий Донев 
рассказал, что предприятие уже 
готово принять и обслуживать 
новый транспорт. Он подчерк-
нул, что благодаря реализации 
этого проекта в МТТУ откроют 
около 500 рабочих мест.

Модернизация 
транспортной 
инфраструктуры

Мариуполю удалось привлечь кредитные и 
грантовые средства в размере 18 млн евро

Бюджет участия – что это 
такое и зачем он нужен жи-
телям Донецкой области? В 
этом разбирались журнали-
сты «Знамени Индустрии».

Мы привыкли, что бюд-
жетом, как совместны-
ми средствами грома-

ды, управляют депутаты, мэры. 
Бюджет участия дает возмож-
ность жителям самостоятельно 
определять объекты, на которые 
будут направлены средства.

Сейчас в городах Донецкой 
области активно начинает ра-
ботать такой инструмент. Обще-
ственный бюджет или бюджет 
участия – за этими терминами 
кроется процесс, при котором 
жители города сами определяют, 
на что нужно использовать часть 
средств из городской казны. Го-
воря проще, в каждом городе 
определена часть бюджетных 
денег, которую могут тратить 
жители населенного пункта на 
реализацию своих проектов.

Бюджет участия нужен для 
практического обучения обще-
ственных активистов работе 
с бюджетом. Алгоритм такой: 
идея общественника, которую 
поддержали жители, воплощает 
в жизнь чиновник, распоряди-
тель бюджета. Но при этом, как 
считает председатель Инициа-
тивного движения «Громадсь-
кий патруль» Денис Миронов, об-
щественный активист чувствует 
свою непосредственную прича-
стность к воплощению идеи в 
жизнь. Осуществляя непосред-
ственный контроль за выполне-
нием проекта, он изнутри видит 
пути прохождения средств. Та-
кое сотрудничество чиновника и 
общественного активиста не до-
пускает нарушений бюджетного 

законодательства, минимизиру-
ет риски «отмывания» денег.

В 2018 году общественный 
бюджет работает во многих го-
родах Донецкой области. Суммы, 
которые отдали в распоряжение 
местным жителям, везде раз-
ные. Например, в Краматорске 
могут реализовать проектов на 
два миллиона гривень, в Друж-
ковке эта сумма составляет один 
миллион, в Селидово – 750 ты-
сяч гривень, в Славянске, Доб-
рополье, Бахмуте и Лимане – по 
500 тысяч. В Константиновке на 
одной из последних сессий так-
же принято решение, что с 2019 
года появится общественный 
бюджет, однако его размер пока 
не определен.

На деньги общественного бюд-
жета воплощают в жизнь самые 
различные проекты. Например, 
создают на базе школы молодеж-
ное телевидение, реконструиру-
ют старые здания, устанавлива-
ют спортивные площадки.

Если в небольших городах До-
нецкой области еще пока не ви-
ден результат работы бюджета 
участия, то в больших областных 
центрах он более заметен.

– Приведу в пример наш город 
Одессу, где благодаря обществен-
ному бюджету появились новые 
достопримечательности, памят-
ники, благоустроены парковые 
зоны и межквартальные проез-
ды, а также проводятся новые 
фестивали, – комментирует гид 
по Одессе Леонид Барац. – Все 
это улучшает имидж города, а 
также помогает раскрыться мо-
лодым талантам – скульпторам, 
художникам (муралистам, гра-
фитистам) и музыкантам, режис-
серам. Например, наши одесские 
муралы, созданные благодаря 
общественному бюджету, попа-

ли в европейские путеводители 
Испании и Ирландии.

В странах Европы бюджет уча-
стия – распространенное явле-
ние.

– Это одно из следствий де-
централизации и «электронной 
демократии», когда посредством 
интернета вы можете отдать 
собственный голос за наиболее 
понравившийся вам проект, если 
вы являетесь пассивной сторо-
ной. Суть в том, что вы непосред-
ственно участвуете в процес-
се, – комментирует Владислав 
Сердюк, политолог. – Например, 
имея активную гражданскую 
позицию и запас времени, вы 
захотели велосипедные паркин-
ги у себя в районе, микрорайоне 
и т. п. Определив цель, способы 
реализации, оценив риски и воз-
можности, получив достаточную 
поддержку, вы попадаете в чис-
ло «счастливчиков», которым 
достанется финансирование со 
стороны бюджета местного (го-
родского) совета.

Хорошим примером может 
быть польский город Ополе, где 
с недавнего времени внедряют-
ся проекты из общественного 
бюджета. Например, в 2018 году 
из крупных проектов стоимо-
стью по 150-160 тыс. долларов 
выбрали четыре проекта-побе-
дителя из 42: постройка разде-
валок на местном футбольном 
стадионе, создание безопасных 
велосипедных трасс, развитие 
велосипедной инфраструктуры 
и установка городских туалетов 
с самообслуживанием.

Это удовольствие является 
достаточно дорогим, но дает 
жителям города почувствовать 
себя участником процесса при-
нятия решений, которые физи-
чески коснутся их самих. 

Активисты Донецкой области 
смогут решать, на что тратить 
бюджетные средства

ФИНАНСЫ

Бюджет участия дает возможность жителям самостоятельно определять объекты, 
на которые будут направлены средства
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Знаєте, чому в мене зараз 
зв’язані руки та язик? 
Тому що я і так говорю 

дуже багато тої правди, яка не 
вигідна владі, за яку вона мене 
постійно намагається дискреди-
тувати. Але я не можу розповісти 
все до кінця, тому що правда 
іноді буває дуже страшною для 
людей. Тому що це дуже важко. 
Чи треба отаку правду розказу-
вати?

Мене часто запитують: «Як 
ви бачите розвиток країни?». 
Знаєте, таке враження, ніби хо-
чуть чужими руками вирішити 
проблемні питання. От дайте 
нам відповідь, а ми подумаємо, 
робити так чи не робити, і при 
цьому вас зганьбимо. Коли для 
мене наступить час відповідаль-
ності, коли скажуть, що от тепер 
я маю зробити вибір, тоді я зроб-
лю вибір, я його озвучу і буду 
нести за нього відповідальність. 
Цей вибір буде комусь подоба-
тись, комусь не подобатись, але 
він буде досить жорстким.

Питання покарання винних за 
війну та зубожіння нашого наро-
ду. Я схиляюся до такого покаран-
ня, як в Китаї, коли розстріляли 
десять мільйонів корупціонерів. 
Корупція припинилася. Але 
цього не підтримують єврооп-
тимісти та Європа, вони цього не 
захочуть розуміти. Але питання: 
чому ми повинні орієнтуватися 
то на Росію, то на Європу?

Справжній президент і 
справжній державник повинен 
орієнтуватися у першу чергу на 

національні цінності своєї дер-
жави, на її національну безпеку, 
на свій народ. Якщо народу це 
потрібно, то чому я повинна пи-
тати в когось, чи зробити мені 
добре для українців, чи не зро-
бити, бо комусь в Європі чи Росії 
це не сподобається? Ні в якому 
випадку! У першу чергу я буду 
робити так, як буде вимагати 
український народ і покарання 
будуть, і вони будуть суворі і на-
здоженуть кожного!

Дуже багато претензій… Дуже 
багато людей, які мене підтри-
мували і свого часу молились за 
мене, боролись, перестали мене 
розуміти. Мені, напевно, довго 
і важко буде вам розказувати, 
чому я так роблю. Але я ніко-
ли не зраджу Україну! Я роблю 
всі свої кроки тільки на шкоду 
собі, але я роблю їх такими, щоб 
пізніше вони мали результат для 
України. Можливо, ви цього за-
раз не зрозумієте, можливо, мене 
колись осудить Бог і історія, але 
я намагаюся боротися за ук-
раїнців!

Надія САВЧЕНКО,
 лідер політичної партії
«Громадсько-політична 

платформа Надії Савченко»

Якщо ви хочете висловити 
свої думки, телефонуйте за 
номером: +38-068-696-36-82.

Або пишіть у Facebook: 
https://www.facebook.com/

Hromadsko.politychna.
platforma.Donetsk/

УРОЖАЙ-2018 ДУМКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Надія Савченко: 

«Я ніколи не зраджу Україну!»

«Главная задача сегодня – со-
брать урожай без потерь», – от-
метила глава Константиновской 
райгосадминистрации Наталья 
Виниченко.

Первыми в Константиновском 

районе уборку озимой пшени-
цы начали ООО «Артема-9», ООО 
«Урожай», КФХ «Гром», СООО 
«Злагода» и ЧАО «АПК-ИНВЕСТ».

В Константиновском районе 
(вместе с ОТГ) уборке подлежит 

27,3 тыс. га ранних зерновых 
культур, что на 3,7 тыс. га боль-
ше по сравнению с прошлым 
годом. По состоянию на 9 июля 
собрано 11,4 тыс. га ранних зер-
новых культур при средней уро-
жайности 29,1 ц/га.

С началом уборочных работ 
Наталья Виниченко соверши-
ла рабочую поездку в частную 
сельскохозяйственную агрофир-
му «Елизавета», директор – Сосо 
Кюрджиев. Наталья Михайловна 
обсудила с Сосо Поликарповичем 
состояние посевов озимой пше-
ницы и подсолнечника, строи-
тельство ангара для хранения 
зерна, условия продажи собран-
ного урожая и ремонт птичника 
и автодороги. Также председа-
тель райгосадминистрации ос-
мотрела поля и технику ЧСА 
«Елизавета». На сегодняшний 
день лучший показатель уро-
жайности – в СООО «Импульс», 
где урожайность озимой пшени-
цы составляет 43,1 ц/га.

В планах руководства РДА и 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса – возро-
дить хорошую традицию чество-
вать зерноуборочные экипажи, 
намолотившие первую тысячу 
тонн зерна.

Уборка ранних зерновых куль-
тур в районе продолжается. По-
желаем уборочным бригадам хо-
рошей погоды и продуктивной 
работы в поле.

В местное отделение общества 
Красного Креста поступила гума-
нитарная помощь из Финляндии: 
одежда для малышей до четырех 
лет, куртки, футболки и свитера 
для подростков, а также женская 
и мужская одежда. Сейчас вещи 
хранятся в отделении общества 

по улице Ломоносова, 101а. 
В любой рабочий день одежду 

могут получить члены много-
детных семей, инвалиды первой, 
второй и третьей групп, одинокие 
матери и отцы, а также одинокие 
пенсионеры, которым уже испол-
нилось 60 лет.

Помощь из Финляндии

Уборочная страда 
на полях Константиновского района в разгаре

На Донеччине подвели 
рейтинг итогов соци-
ально-экономическо-

го развития городов и районов 
за январь-март 2018, который 
отражает состояние экономи-
ческого развития, инвестици-
онной и внешнеэкономической, 
финансовой деятельности, по-
требительского рынка, рынка 
труда и доходов населения, жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, образования, 
культуры, предпринима-
тельской деятельности, 
сферы предоставления 
административных услуг, 
безопасности жизнедея-
тельности.

Мониторинг проводил-
ся по 20 показателям. 
Константиновский район 
традиционно оказался в 
тройке лучших  и занял   
почётное второе место. 
В результате последо-
вательной реализации 
мероприятий Програм-
мы экономического и 
социального развития 
на 2018 год удалось до-
биться положительных 
результатов в отраслях 

экономики, решить ряд социаль-
ных проблем. Лидирующим по-
зициям по направлениям стали: 
инвестиционная и сельскохозяй-
ственная  деятельности, социаль-
ная сфера. Уже который год  наш 
район занимает лидирующие по-
зиции по итогам года. Это уже не 
случайность, а закономерность, 
результат кропотливой работы 
в первую очередь председателя 

райгосадминистрации Натальи 
Виниченко и слаженной работы 
целой команды специалистов.  
Мы подтвердили и еще раз дока-
зали, что можем быть лидерами,  
Константиновскому району нет 
равных. И сейчас главная задача, 
которая стоит перед руководите-
лем района – работать так, чтобы 
жить в селе стало комфортнее. 

И снова в лидерах константиновский район
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В селе Марково местные 
жители обнаружили скотомо-
гильник неизвестного про-
исхождения. О находке они 
сообщили в соответствующие 
органы и журналистам. Также 
поделились подозрениями. 
А в ночь с понедельника на 
вторник во дворе этих селян 
прогремел взрыв…

Вскрытие покажет

В редакцию нашего издания 
обратились местные жители 
села Марково, Константинов-
ского района с просьбой помочь 
в расследовании происшествия. 
На территории села в 700 метрах 
от жилых домов обнаружено ме-
сто захоронения трупов свиней. 
Ветеринары не исключают угро-
зу вируса африканской чумы.

Кто и с какой целью устроил 
здесь скотомогильник (к слову, 
неподалеку проходит граница 
регионального ландшафтного 
парка «Клебан-Бык»), предстоит 
выяснить, а пока все по порядку.

С нашей съемочной группой 
мы выезжаем на место. По доро-
ге сообщаем о случившемся в по-
лицию, вслед за нами отправля-
ется следственно-оперативная 
группа.

Руководитель инициативной 
команды селян, местный житель 
Сергей, охотно соглашается про-
ехать с нами к месту захороне-
ния трупов животных. К слову, 
«захоронения» – сказано громко. 
Несколько дней назад селяне 
случайно обнаружили это место. 
В то время разлагающиеся трупы 
свиней просто были сброшены в 
ямы глубиной менее одного мет-
ра и не зарыты. Поэтому Сергей 
сделал несколько снимков.

На момент нашего прибытия 
здесь все было закопано. Правда, 

собаки разгребли одно из мест, 
обнажив процесс разложения 
мягких тканей. Вокруг – злово-
ние. Но, осмотрев местность, мы 
приходим к выводу, что ското-
могильник явно не вчерашнего 
происхождения. Проводим не-
большую аэросъемку: вокруг на 
открытой местности лежат кос-
ти и головы животных, рядом с 
разорванными пакетами много 
емкостей от препаратов ветери-
нарного назначения. На одном из 
них прочитали: «РепроЦик РРСС 
ЭС. Вакцина жива з розчинником 
проти репродуктивно-респира-
торного синдрому свиней (50 
доз)». Вообще вся эта местность 
– одна сплошная свалка. Пластик, 
бумага, битый шифер, стекло, па-
кеты. Всем этим мусором усеяна 
территория радиусом более пол-
километра.

Вскоре прибывает следствен-
но-оперативная группа полиции. 
Правоохранители делают свои 
снимки. Комментирует ситуа-
цию старший следователь поли-
ции Денис Тимошенко:

– На данный момент факт вне-
сен в Единый реестр обращений 
граждан. Сейчас мы сообщили 
о происшествии экологам. Они 
должны выехать и взять пробы 
грунта, затем провести экспер-
тизу. Если будет доказано, что 
грунт загрязнен отравляющими 
веществами (вплоть до того, что 
следствие потребует провести 
эксгумацию останков животных) 
и в нем содержатся опасные ис-
точники – возбудители АЧС или 
другие биологически активные 
вирусы – будет открыто уголов-
ное производство. В случае, если 
загрязнений не будет обнаруже-
но, виновнику грозит админист-
ративное наказание.

В 500 метрах от скотомогиль-
ника находится одно из зданий 

местной свинофермы. Предпри-
ятие специализируется на про-
изводстве свинины, есть здесь 
корпуса с содержанием молод-
няка и маточного поголовья. По-
дозрение падает на него.

За комментарием в отноше-
нии происшествия и других 
выявленных улик обращаемся 
к марковскому сельскому голо-
ве Валентине Лаврухиной. По-
скольку сельский голова в отпус-
ке и находится не на территории 
совета, общение происходит по 
телефону.

– Я об этом ничего не знала, 
– говорит Валентина Васильев-
на. – Свиноводческий комплекс 
на территории сельского совета 
действует около 10 лет. Там тру-
дится большинство трудоспо-
собного населения Марково. В 
обращении этого предприятия 

находится 3 тысячи гектаров 
земли. Руководитель предпри-
ятия передал бразды правления 
управляющему, а сам редко по-
является в наших краях. Обяза-
тельно буду с ним разговари-
вать. Но скотомогильник мог 
создать и кто-то из селян, это не 
исключено.

Пока мы общались с руководи-
телем сельского совета, выясни-
лась важная деталь. Как оказа-
лось, свиноводческий комплекс 
не имеет своего собственного 
источника утилизации. Только 
две недели назад дирекция пред-
приятия заключила договор об 
утилизации падежа с админист-
рацией ГП «Константиновский 
ветсанзавод». Об этом сообщила 
изданию директор ветсанзаво-
да Людмила Гаврюк. Но и за это 
время, со слов Гаврюк, никто на 
утилизацию из Марково ничего 
не привозил. Говорят, что паде-
жа у них нет! Невольно возник 
вопрос: а где до этого все 10 лет 
предприятие утилизировало па-
деж?

Пока суд да дело, на место про-
исшествия прибыли санитарные 
врачи. Ситуацию со скотомогиль-
ником комментирует изданию 
начальник Константиновского 
районного управления ГУ гос-
продпотребслужбы в Донецкой 
области Александр Ильченко:

– Мы сейчас не ставим целью 
кого-то огульно обвинять. Но 
на данном свиноводческом ком-
плексе я не был четыре года, 
поскольку в связи с военными 
действиями наложен мораторий 
на проверку предприятий, – го-
ворит Александр Николаевич. – 
Сегодня я получил разрешение 
вышестоящей администрации 
ГУ госпродпотребслужбы в До-
нецкой области и руководителей 
Константиновского района про-

верить свинокомплекс в Мар-
ково на предмет выполнения 
санитарных требований и норм. 
Хочу узнать, сколько здесь было 
падежа начиная с 1 января 2018 
года. Ведь по санитарной стати-
стике, производственный падеж 
(без инфекций, вирусов и т. д.) со-
ставляет 5-7% на любом живот-
новодческом предприятии. Это в 
порядке вещей. Также посмотрю, 
как выполняется календарь при-
вивок, в частности против чумы 
свиней.

Александр Ильченко выра-
зил тревогу в отношении воз-
можного обнаружения в районе 
скотомогильника вируса АЧС. 
Ведь всего в 10 км от Марково, 
в селе Калиново Бахмутского 
района, обнаружен вирус АЧС на 
территории частной фермы. Аф-
риканская чума пришла уже и в 
Константиновский район. Если 
вирус АЧС будет обнаружен в 
районе скотомогильника, то все 
поголовье свиней, какое только 
есть в Марково (в том числе на 
частных подворьях), будет выве-
зено и уничтожено.

Взрыв на подворье

Когда верстался этот номер, 
нам позвонил руководитель 
инициативной группы селян, 
которые обнаружили скотомо-
гильник. По его словам, ночью на 
его подворье прогремел взрыв. 
Сейчас на месте работает след-
ственно-оперативная группа. По 
предварительным данным, по 
утверждению полицейских, на 
месте происшествия во дворе 
дома сдетонировал взрывпакет. 
Каким образом он туда попал – 
пока не уточняется.

Мы будем держать наших чи-
тателей в курсе развивающихся 
событий.

Свинское дело: от обнаружения 
скотомогильника до взрыва на подворье

Так скотомогильник выглядел несколько дней назад

А так он выглядел к приезду журналистов
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ИНДУСТРИЯ

ДОБРОПОЛЬЕ

Новости

набор  в спецгруппу

В Краматорске продол-
жается набор в новую 
спецгруппу для детей с 

нарушениями развития опорно-
двигательного аппарата. Родите-
лей, чьи дети имеют соответству-
ющие медицинские показания, 
приглашают обратиться в Управ-
ление образования. 

На сегодня подходят к концу 
работы по капитальному ре-
монту новой группы, которая 
появится на базе дошкольного 
учебного заведения №92 (улица 
Кирилкина, 28а). Ремонт поме-

щения и приобретение всего не-
обходимого оборудования было 
существенно за счет средств го-
родского бюджета, о чем сообща-
ет пресс-служба горисполкома. 

Уже совсем скоро группа от-
кроет двери для своих малень-
ких посетителей, которые нуж-
даются в особом подходе. Больше 
подробной информации можно 
получить по телефонам (06264) 
6-28-11, (06264) 7-21-63 или об-
ратившись в Управление образо-
вания (улица Катеринича, 26).

лиман
Sun Lakes 2018

Молодежный фестиваль 
состоялся на Голубых озе-
рах, расположенных на Ли-
манщине. Гости и участники 
мероприятия получили яр-
кие эмоции, полезные зна-
ния и завели массу новых 
знакомств. Фестиваль стал 
полноценным отдыхом для 
активной молодежи.

В течение недели участ-
ники были вовлечены в за-
хватывающие квесты, актив-
ные игры, образовательные 
программы, мастер-классы. 
Органично частью фестива-
ля стали выступления музы-
кальных молодежных групп, 
работал кинозал под откры-
тым небом, звучали песни у 
костра.

мирноград
Безымянный герой

Вечером 5 июля шестилет-
ний мальчик находился со 
старшими братом и сестрой 
на берегу местного водоема 
в Мирнограде. Позагорав на 
солнышке, малыш попросил-
ся в воду. Плавать, разуме-
ется, еще не умея. Близкие, 
тоже дети, разрешили ему 
«побарахтаться» у береж-
ка. Но мальчик, не заметив 
опасности, оказался на глуби-
не и начал тонуть. При этом 
его почему-то не удержали на 
воде даже нарукавники.

Исправил ситуацию случай. 
Как сообщает ГСЧС Украины 
в Донецкой области, неиз-
вестный мужчина поплыл к 
тонущему мальчику и выта-
щил того на берег. Следившие 
за развитием ситуации люди 
к тому времени успели уже 
позвонить в скорую. Поэтому 
ребенка оперативно переда-
ли медикам.

Мальчика доставили в дет-
ское отделение Мирноград-
ской центральной больницы. 
Врачи констатировали у него 
бронхоспазм.

чп
Убило током

6 июля дежурному диспет-
черу Марьинского РЭС ДТЭК 
Донецкие электросети по-
ступило сообщение от персо-
нала Кураховской ТЭС об от-
ключении линии 6 кВ. Позже 
от диспетчера МЧС узнали о 
том, что по предварительным 
данным, водитель самосвала 
ехал с поднятым кузовом, в 
результате чего задел воздуш-
ную линию электропередач и 
был смертельно травмирован 
электрическим током. Поли-
ция проводит расследование 
происшествия.

Десятого июля шахтеры 
вновь пришли с акцией 
под стены Верховной 

Рады. Как сообщил на своей 
странице Фейсбук, председатель 
независимого профсоюза горня-
ков Украины Михаил Волынец, 
требования все также касаются 
выплат задолженности по зар-
плате, которая на сегодня со-
ставляет 1,1 млн гривень и рас-
тет с каждым месяцем. Вместе с 
тем горняки требуют отправить 
в отставку министра энергетики 
Игоря Насалика и призывают на-
родных депутатов поддержать 
законопроект №8362 «О внесе-
нии изменений в Закон Украины 
«О государственном бюджете 
Украины на 2018 год» относи-
тельно надлежащего финансо-
вого обеспечения государствен-
ного сектора угольной отрасли».

Ранее Михаил Волынец сооб-
щил, что шахтеры обратились к 
Премьер-министру Владимиру 

Гройсману с требованием дать 
оценку действиям своего подчи-
ненного и, рассмотрев неправо-
мерные действия в отношении 
горняков, отправить министра 
энергетики Игоря Насалика в от-
ставку за невыполнение служеб-
ных обязанностей.

Кроме того, сообщается, что 
6 июля горняки шахты «Кура-
ховская и ГП «Селидовуголь» 
пришли к министру экономики 
Игорю Насалику с вопросом «за 
что жить, если третий месяц не 
платят зарплату», на что ми-
нистр заверил шахтеров, что 334 
миллиона гривень будут пере-
числены на счета предприятий 
угольной отрасли 9 июля, одна-
ко деньги шахтеры так и не по-
лучили.

Предыдущая акция протеста 
проводилась в июне, но по сло-
вам главного профсоюзника, она 
не принесла результата.

шахтеры  снова под ВР

Горняки требуют отправить в отставку министра 
энергетики Игоря Насалика

КРАМАТОРСК

бронзовая медаль 
за комбайн

Новокраматорский маши-
ностроительный завод 
принял участие в ХХV 

международной специализиро-
ванной выставке технологий 
горных разработок «Уголь Рос-
сии и Майнинг» (Новокузнецк, 
РФ), организованной, в том чис-
ле, компанией Меssе Dusseldorf 
GmbH (Германия). В юбилейной 
выставке приняли участие 626 
компаний из 27 стран мира. Дей-
ствующие образцы своей продук-
ции представили Копейский ма-
шиностроительный завод (РФ), 
SANYI (Китай), Sandvik (Швеция), 
также представлял свои машины 
Corum Group (Украина).

НКМЗ продемонстрировал ши-

рокий спектр оборудования для 
открытой и подземной горной 
добычи, в том числе презенто-
вал проходческий комбайн П200. 
Он более мощный в сравнении с 
П110, имеет вес 70 т, более высо-
кую устойчивость и производи-
тельность, может работать с осо-
бо крепкими породами. Первый 
комбайн этой модели сейчас на-
ходится в изготовлении.

По итогам конкурса на лучший 
экспонат проект «Комбайн про-
ходческий П200» отмечен ди-
пломом и бронзовой медалью. 
Дипломом конкурса отмечен 
также новокраматорский про-
ект «Отвалообразователь ОГ-
9000–60/70».

80 нарушений 
по благоустройству

За прошлый месяц жите-
ли Славянска подали 22 
обращения в инспекцию 

по благоустройству (среди кото-
рых одно коллективное) чтобы 
решить проблемы, связанные с 
состоянием городской среды, со-
общает «Деловой Славянск».

Сотрудники инспекции вместе 
с полицейскими провели по го-
роду рейд и зарегистрировали 
в ходе проверки 80 нарушений, 

выдали 71 предписание об устра-
нении нарушений и составили 9 
административных протоколов 
по статье 152 КУоАП. Среди на-
рушений были отмечены отсут-
ствие договоров на вывоз мусо-
ра, урн около объектов торговли 
и сферы услуг. А также содержа-
ние придомовых территорий в 
ненадлежащем санитарном со-
стоянии.

СЛАВЯНСК

проходчики Алмазной 
«Разгоняются»

Практически в два раза 
перевыполнили пла-
новое задание июня по 

проведению горных выработок 
проходчики бригады Алексан-
дра Деревенца на участке под-
готовительных работ №3 шахты 
Алмазная ДТЭК шахтоуправле-
ния Добропольское. Горняки в 
ускоренном темпе готовят вен-
тиляционный штрек I северной 
лавы южного панельного уклона 
пласта 1 горизонта 550 м. В июне 

они  на 79% превысили плано-
вый показатель месяца.

Высокий темп работ объяс-
няется тем, что проходчики ак-
тивно готовят выработки для 
запуска новой лавы, которую 
планируют полностью оконту-
рить к декабрю этого года. Это 
очень важно, так как к этому вре-
мени закончится добыча угля из 
II южной лавы и новую нужно 
подготовить в срок. 

Ежемесячно шахтеры 
ДТЭК шахтоуправления 
Белозерское наращивают 

объемы добычи. В июне горняки 
участка №2 шахты Белозерская 
во главе с начальником Алек-
сандром Гусевым и бригадиром 
Владимиром Касенкиным пре-
взошли свой майский рекорд, 
добыв из одной лавы 106 тысяч 
240 тонн угля.  Это лучший ре-
зультат в ДТЭК Добропольеуголь 

за всю историю существования 
угледобывающего объединения. 
В среднем в сутки шахтеры до-
бывали по 3,5 тысячи тонн угля.

– Достигаем таких объемов 
благодаря сплоченности и сла-
женной работе всего нашего 
коллектива, – отметил началь-
ник участка №2 Александр Гу-
сев. – Бизнес-план выполняем 
на 141,7%. Работаем с полной 
отдачей. 

новый рекорд  
горняков белозерской 

на лечение  мэра

В Доброполье объявили 
сбор средств на лечение 
городского головы Ан-

дрея Аксенова. Информация об 
этом появилась на официальном 
сайте Добропольского городско-
го совета. Сообщается, что мэр в 
настоящее время борется с онко-
логическим заболеванием.

«Диагноз подтвержден выпи-
ской из истории болезни, кото-
рая выдана клиникой Миттель-
бах Баден-Баден Бюль, центром 
онкологии кишечника (Бальгер 
Штрассе 50, 76532 Баден-Баден). 

Операция по удалению опухоли 
уже проведена, на очереди – хи-
миотерапия, которая стоит 30 
тысяч евро», – опубликовано 
на сайте горсовета, однако под-
тверждающий документ для 
ознакомления не предоставлен.

Сотрудники городской адми-
нистрации просят жителей не 
оставаться в стороне от пробле-
мы и оказать финансовую под-
держку в лечении городского 
головы. Для сбора средств ука-
зан номер карты сестры Андрея 
Аксенова.
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покровск

новости

ДРУЖКОВКА

Плетение венков из душистых трав, 
гадание на суженного, катание на лодках, 
хороводы, песни, веселые конкурсы и 
завораживающее огненное шоу – с таким 
небывалым размахом в Дружковке отмети-
ли самый таинственный праздник восточ-
ных славян.

Инициатива организовать на Ивана Ку-
пала народные гуляния принадлежит 
городскому голове Валерию Гнатенко. 

В прошлом году праздник впервые отметили 
на берегу реки Казенный Торец. И то, с каким 
успехом прошло мероприятие, стало главной 
предпосылкой продолжить начатое.

– Мы пытаемся возрождать традиции, ува-
жать их и беречь, приумножать и передавать 
своим детям и внукам, чтобы не потеряться 
среди этносов других стран. Рад чувствовать 
поддержку горожан в этом стремлении. Желаю 
всем хорошего вечера и положительных впечат-
лений! – обратился к присутствующим Валерий 
Гнатенко.

К назначенному времени на берегу собрались 
тысячи дружковчан и съехались гости из сосед-
них городов. Местные хозяйки щедро угощали 
своих земляков украинскими блюдами, цените-
лям искусства предлагали посетить выставку 
старинных и современных рушников, ознако-
миться с образцами украинской одежды, оце-
нить экспозицию «Купальская круговерть» и 
попробовать свои силы в живописи. Любители 
активного отдыха могли проявить себя в раз-
личных конкурсах, а дети с удовольствием изго-
тавливали куклы-мотанки, фонарики, купаль-
ский венчик из разнотравья. Запечатлеть свои 
эмоции и память о празднике, все желающие 
могли в специально оформленной фотозоне.

Девушки с венками на головах, тематические 
номера творческих коллективов, улыбки на ли-
цах взрослых и сияющие глаза детей – атмосфе-
ра праздника чувствовалось буквально во всем.

А как стемнело, запылал Купальский костер и 
покатилось склонами Казенного Торца купаль-
ское колесо, освобождая родную землю от вся-
кой беды. Далее дружковчан ждало молодежное 
веселое застолье, традиционные купальские 
забавы, гадания с венками у воды и еще много 
приятных сюрпризов.

Ивана Купала: от старинных истоков к современной феерии

Под таким названием в 
обновленном парке Родин-
ского прошел оригинальный 
конкурс.

Благодаря меценату, депу-
тату Покровского горсо-
вета и члена городского 

исполкома Сергею Андрийчен-
ко, старый парк обрел «новую 
жизнь». Современные детские 
площадки, батуты, резные фигу-
ры из дерева, ухоженные аллеи, 
небольшой зверинец, живопис-
ный декоративный пруд, лока-
ции для различных видов отды-
ха на любой вкус и возраст – так 
сейчас выглядит парк, который 
до недавнего времени имел со-
всем неприглядный вид.

Горожане оценили все нов-
шества благоустройства, и парк 
стал излюбленным и популяр-
ным местом для отдыха и прове-

дения досуга.
Каждые выходные здесь про-

ходят различные мероприятия. 
Так, в минувшую пятницу, при 
поддержке Сергея Андрийчен-
ко, был организован настоящий 
праздник красоты, заботы и доб-
роты – конкурс ««Миссис бабуш-
ка-2018».

За звание лучшей бабуш-
ки Родинского боролись пять 
представительниц «золотого» 
возраста. Конкурс проходил в 
несколько этапов. Презентация 
фирменного блюда, виртуозное 
выполнение хозяйственных дел, 
творческие номера – со всеми за-
даниями участницы справились 
на «отлично».

Бабушки признались, что к 
конкурсу готовились тщательно 
и очень волновались. И несмотря 
на то, что для них – это первый 
опыт участия в подобном меро-

приятии, представительницы 
«золотого» возраста на импро-
визированной сцене держались 
уверенно и достойно. Не оста-
лись в долгу и зрители, которые 
поддерживали конкурсанток 
бурными аплодисментами.

В финале всех бабушек ждал 
сюрприз – красивая укладка от 
ведущих парикмахеров Родин-
ского. Поэтому к оглашению ре-
зультатов участницы выглядели 
блистательно. Звание «Миссис 
бабушка-2018» жюри присуди-
ло Надежде Годжур. Все конкур-
сантки получили ценные памят-
ные призы.

Организаторы праздника заве-
рили, что сюрпризы для жителей 
Родинского на этом не заканчи-
ваются. И уже анонсировали но-
вый конкурс, запланированный 
на 13 июля в 19:00 – «Мама, папа, 
я – дружная семья!»

«Миссис бабушка-2018»
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Желаем крепкого здоровья и вдохновения, любви и внимания семьи и друзей, 
тепла и солнечного настроения, успехов во всех начинаниях, ярких впечатлений 
и радостных эмоций! Пусть в Вашей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыб-
ки и хорошие события, счастье, удача и везение! 

Коллектив областного
 информационного мультимедийного 

издания «Знамя Индустрии»

11 июля
Уважаемую коллегу 
ЧЕРНЫШ Альбину Филимоновну 
от всего сердца поздравляем с Днем рождения! 

Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои 
самые смелые и заветные желания! Желаем чтобы в твоем доме всегда цари-
ли счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, 
надежные друзья и добрые люди.

Коллектив областного
 информационного мультимедийного 

издания «Знамя Индустрии»

16 июля
Уважаемую ШКОДУ Алину Алксандровну, 
от всей души поздравляем  с Днем рождения!

15 июля
Дорогую и любимую 
ШЕВЧЕНКО Зинаиду Михайловну
поздравляем с 96-летием!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!

Сын и невестка, внуки и правнуки

Желаем высот добиваться,
Удачи всегда достигать,
Ни в чем никогда не сдаваться,
И просто всегда побеждать,
Пусть сбудутся все пожеланья,
Пусть в явь превратятся мечты,
Желаем вам море вниманья,
Достатка, любви, красоты!

Коллектив областного
 информационного 

мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»

13 июля
Уважаемую  ТИХОНОВУ Татьяну  Васильевну  
поздравляем с Днем рождения!

12 июля    
От всей души поздравляем с Днем рождения  
КАЗАКОВА Евгения Викторовича!

Как хорошо, когда есть дочь,
Как солнце яркая, точь-в-точь!
Такая ласковая и родная,
Такая добрая и золотая!
Волшебный, сказочный цветочек,
Счастливый, нежный ангелочек…
Луна, что освещает ночь,
Как хорошо, когда есть дочь!

С любовью твоя семья

Дорогой наш, желаем тебе быть всегда жизнерадостным, позитивным, здоровым, крепким, муже-
ственным, везучим, успешным, любимым и просто счастливым человеком! Пусть всегда тебя окру-
жают любящие  люди и верные друзья. Искренне желаем тебе яркой жизни, восхитительных эмоций, 
больше причин для радости, прекрасного настроения, увлекательных путешествий и благополучия!

С любовью, твоя  семья

12 июля
Милую, нежную, замечательную 
ЖМУЦКУЮ Мирочку   
поздравляем с Днем рождения!

Дымится уж клавиатура,
Летят платежки 
над столом,
Вы не приемлете халтуры,
В погоне мчась 
за мастерством.
Вам в День 
бухгалтера желаем
Достичь в профессии высот.
Пускай любовь 
вас вдохновляет
И сердце радостно поет.

Коллектив областного
 информационного 
мультимедийного 

издания «Знамя Индустрии»

16 июля 
Поздравляем 
ЯКОВЕНКО 
Ирину Ивановну  
и ПАРХОМЕНКО 

Ольгу Викторовну
с профессиональным 
праздником -
Днем бухгалтера!

Дорогую и любимую 

.
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Летучие мыши на чердаке

Обычно, когда люди сообщают, что на чердаке их дома 
завелись летучие мыши, они видят в этом мало приятно-
го и поскорее мечтают избавиться от незваных гостей. 
Они не подозревают, что эти животные приносят удачу. 
На самом деле, если летучие мыши решили поселиться 
внутри вашего жилища, – это хороший знак. Они облюбо-
вали это место из-за хорошей, положительной энергии. 
А это значит, ни счастье, ни здоровье также не посмеют 
обойти ваш дом стороной.

Когда чешется ухо

Популярная сказка о старых женах с зудящими ушами 
высмеивает сплетников. Считается, что, если ухо горит 
или чешется, значит, кто-то в этот момент говорит о вас 
неприятные вещи. С какой стороны вы ощущаете зуд? 
Если чешется левое ухо, значит, вам несказанно повезло. 
Другие люди действительно говорят о вас, но только с 
хорошей стороны. Это означает, что в скором времени 
вас ожидают счастливые романтические отношения или 
начало крепкой дружбы.

Незнакомое животное принимает вас

Все животные придирчивы и тонко чувствуют харак-
тер человека. Особенно преуспели в изучении людской 
натуры усатые-полосатые. Поэтому, если вы обнаружили, 
что бродячая кошка увязалась за вами и просит пищу, не 

прогоняйте ее, а чем-то угостите. В противном случае вы 
рискуете спугнуть удачу. А еще всем известна примета, 
когда в новое жилище первой пускают кошку.

Магия цифры 8

Во многих мировых культурах восьмерка считается 
символом удачи. Особенно верят в это китайцы, и у них 
есть на это веские причины. Иероглиф, означающий 
«богатство», созвучен по произношению с этой цифрой. 
С точки зрения нумерологии и эзотерики восьмерку 
принято отождествлять с перевернутым символом бес-
конечности. Вы еще не выбрали свое любимое число? 
Предлагаем вам следить за восьмеркой при выборе теле-
фонных и автомобильных номеров, и даже адресов. По 
этой цифре удача обязательно отыщет ваше располо-
жение.

Одежда наизнанку или задом наперед

Когда утром второпях вы натянули свитер задом на-
перед, это может поставить вас в неловкую ситуацию в 
общении с коллегами. Хорошо, если вы заметите подвох 
раньше остальных. Можно подумать, что эта примета 
принесет несчастья, а точнее, побои, как полагали в ста-
рину на Руси. На самом деле одежда, надетая наизнанку 
или задом наперед, является хорошей приметой. Это 
может означать, что вы открыты к сигналам, исходящим 
из Вселенной. Сразу оговоримся, что примета работает, 
если ошибка произошла случайно, а не преднамеренно.

Ощущение покалывания в левой руке

Иногда покалывания в конечностях сигнализируют 
о серьезных недугах. Но сейчас речь не идет об обморо-
жении или неврологических заболеваниях. Мы говорим 
о случайном покалывании и онемении левой руки. Счи-
тается, что таким образом ладонь ощущает денежный 
поток, который хлынет на вас в обозримом будущем.

Птичий помет

Нет большей неприятности, чем когда летящая птица 
пометит вас своими экскрементами. Да, вам придется 
пройти через процедуру очищения одежды или (еще 
хуже) волос. Однако этим позором вы платите хорошую 
цену за привлечение на свою сторону удачи. Это также 
относится и к вашему автомобилю, велосипеду и даже 
жилищу. Любые вещи, помеченные птицей, «указывают» 
удаче ваше местоположение.

На вашем доме растет плющ

Если ваш дом обвил слой густого зеленого плюща, 
вам, определенно, повезло! С эстетической точки зрения 
это очень красиво. К тому же плющ обладает сказочным 
обаянием и всегда рассматривается как хорошее пред-
знаменование для вашего будущего. 

Не вздумайте убирать растение, иначе полоса везения 
прекратится.

Вам нравится называть себя человеком разумным, тем не менее вы полагаетесь на удачу. В глубине души вы знаете, что стучать по дереву и плевать через 
левое плечо несерьезно, но все равно продолжаете соблюдать эти бесхитростные ритуалы. И, правда, это никогда не повредит! Ту же саму философию вы привно-
сите и в другие аспекты жизни. Удача не может обойти вас стороной, ведь вы сигнализируете о своем присутствии всеми возможными способами. В конце концов, 
вам обязательно повезет, и вы сорвете Джекпот. Перед вами 8 неожиданных признаков того, что совсем скоро в вашу дверь постучится удача.

8  Неожиданных  
признаков – 
скоро в  дверь  
постучится

эзотерика
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Выбирая солнцезащитный 
крем, лучше остановиться на 
комбинированных средствах, 
содержащих как защитный 
фактор SPF, так и увлажняю-
щие компоненты. Помните, 
что наличие на коже крема 
вовсе не препятствует загару, 
а лишь блокирует вредные 
солнечные лучи, защищая от 
ожогов и преждевременного 
старения. Как же правильно 
выбрать подходящее сред-
ство?

1. Не гонитесь за низкой це-
ной. Дешевые солнцезащитные 
средства содержат вазелин, ми-
неральные масла и прочие ко-
медогенные компоненты. Такой 
крем не впитывается до конца, 
сохранняя неприятное липкое 
ощущение и делая кожу жирной, 
приводя к образованию прыщей. 
Это играет критичную роль при 
использовании крема от загара 
на лице.

2. Выбирайте двойную защи-
ту. Хорошее солнцезащитное 
средство должно защищать как 
от лучей UVB, вызывающих по-
краснение и ожог кожи, так и от 
лучей UVA, повреждающих ДНК 
и влияющих на старение. Соглас-
но европейским нормам, упаков-
ка крема обязательно должна 
содержать упоминание о том, от 

каких лучей он защищает.

3. Используйте оптимальный 
фактор SPF. Для повседневного 
городского использования до-
статочно солнцезащитного кре-
ма с SPF15, для загара на пряже 
рекомендуется крем с SPF30. Для 
светлой, чувствительной к ожо-
гам и незагорелой кожи нужно 
использовать SPF50. Однако пом-
ните, что более высокая степень 
защиты обычно означает более 
плотную текстуру крема.

4. Наносите крем правильно. 
Средство наносим как минимум 
за 20 минут до выхода на улицу. 
Солнцезащитный крем гаранти-
рованно работает лишь первые 
два часа (затем его рекомендует-
ся нанести заново), а после кон-
такта с водой или полотенцем 
часть крема стирается с кожи, 
оставляя ее беззащитной. При 
этом минусом влагостойких кре-
мов является то, что они, опять 
же, забивают кожу.

5. Тщательно смывайте крем 
после загара. Природа солнцеза-
щитных средств такова, что они 
физически отражают солнечные 
лучи за счет наличия в соста-
ве оксида цинка, титана и про-
чих металлов. После принятия 
солнечных ванн важно удалить 
остатки этих средств.

Как читать этикетку?

Единой маркировки фильтров 
для защиты от УФ-А-лучей нет. 
Чтобы выбрать действенный 
крем или молочко, нужно уметь 
расшифровать аббревиатуры на 
упаковке.

SPF – это степень защиты от 

солнца или доля солнечной ра-
диации, достигающей кожи. 
Маркировка SPF10 означает, что 
при нанесении крема лишь 1/10 
(или 10%) ультрафиолетовых лу-
чей окажут на нее свое действие, 
SPF50 — 1/50 лучей (или 2%).

Иногда встречается аббревиа-
тура UVB – преграда для ультра-
фиолета типа В.

PPD – отсроченная вторичная 
пигментация. Максимальный 
уровень PPD – 42. Это свидетель-
ствует, что в период, когда сред-
ство нанесено, барьер от UVA-
лучей на 42% сильнее, чем без 
него.

UVA – предотвращает воздей-
ствие ультрафиолета типа А.

Лучший крем от загара: правила выбора
полезно знать

здоровье

Врачи констатируют: ежегодно в летний период количество 
обращений в службу скорой медицинской помощи увеличи-
вается на 20-30%. Самые распространенные жалобы – общее 
недомогание вследствие перегрева, повышенное давление, 
солнечные ожоги, тепловые удары.

Солнечные «недуги»

Солнечные ожоги и тепловые удары – наиболее частые причины 
обращения к медикам в летние месяцы. И, понятно, в жару риск пе-
регреться на солнце значительно возрастает. Солнечный удар – один 
из видов перегревания. Признаки: головокружение, тошнота, белые 
«мушки» перед глазами. Последствия солнечного удара могут быть 
тяжелыми. Если человек вовремя не получает помощи, наступает по-
теря сознания, не исключен летальный исход. 

Солнечный ожог мало отличается от тепловых и огневых ожогов 
– наступает покраснение кожи, возникновение волдырей. Самый 
незначительный итог солнечного ожога – «слезание» обгоревшей 
кожи, проблема косметического характера. Однако последствия 
могут быть и куда более тяжелыми – инвалидность, рак кожи, смер-
тельный исход.  Все зависит от размера и глубины ожога. Определить 
площадь ожога просто – ориентиром является ладонь человека, ее 
размер составляет примерно 1% от поверхности тела. Медики на-
стоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и при любых 
формах ожога обращаться в медпункт.

Как оградить себя от солнечных ударов и ожогов:

В жару надевайте легкий головной убор (панаму, бандану, кепку из 
хлопка, льна и т.п.); не носите тяжелую обувь – сапоги, ботинки и т.п. 
Загорайте только в утренние часы в течение непродолжительного 
времени. С собой желательно иметь жидкость для утоления жажды 
и смачивания головы. Идеальное питье в жару – вода без газа, вку-
совых добавок и ароматизаторов. Она лучше всего утоляет жажду и 
позволяет соблюсти оптимальный водный баланс организма.

«Нужно понимать, что чем выше температура воздуха, тем больше 
теплоотдача организма. Это означает, что в жару мы должны пить 
больше жидкости. Однако на этот счет существует ряд заблужде-
ний. Например, то, что жажду хорошо утоляет пиво. Это миф. Пиво 
по определению не может утолять жажду, поскольку содержит ал-
коголь, а он, наоборот, «вытягивает» из организма воду. Соответ-
ственно, чем больше вы выпьете пива, тем больше вам нужно потом 
выпить воды. А недостаток жидкости в организме не предвещает 
ничего хорошего», – предупреждают специалисты.

опасности лета:  как их избежать теплые строки
Спасибо 

добрым людям!

С одинокой пенсионеркой 
из Константиновки, бывшим 
преподавателем ОШ №5 слу-
чилась беда. Женщина очень 
нуждалась в лечении и уходе. 
Сотрудники хирургическо-
го отделения №2, во главе с 
заведующим В. Мальцевым, 
оказав своевременную и ква-
лифицированную помощь, в 
буквальном смысле спасли 
жизнь пациентке. Пенсионер-
ку постоянно поддерживали 
бывшие коллеги. Неоценимую 
помощь оказали работники 
городского отдела образова-
ния, лично И. Поплавский, В. 
Сматченко и соцработник А. 
Степанова.

После длительного ле-
чения женщину, собрав все 
документы, оформили в ин-
тернат для пожилых людей. 
Этому активно способство-
вала директор заведения М. 
Цибульская. Теперь можно не 
беспокоиться о здоровье оди-
нокого человека.

Огромная благодарность 
всем, кто был небезразлич-
ным и принял участие в судь-
бе пожилой женщины!

Таисия Верлока
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стали известны соперники 
«Донбасса» в континентальном кубке

В  венгерском Будапеште 
состоялась встреча предста-
вителей клубов-участников 
Континентального кубка IIHF 
сезона-2018/19.

На совещании были 
утверждены оконча-
тельные составы групп. 

Шестикратный чемпион Украи-
ны стартует со второго этапа. 

Матчи группы А состоятся в 
Софии, Болгария; группы B – в 
Реноне, Италия; группы С – Рига, 
Латвия; группы D – Лион, Фран-
ция; группа E – Белфаст, Север-
ная Ирландия, Великобритания.

Предлагаем вашему внима-
нию полную турнирную сетку 
Континентального кубка-2019.

Первый раунд (28-30 сентя-
бря)

Группа А:
«Ирбис-Скейт», София
«Зейтинбурну», Стамбул
«Акюрейри», Акюрейри
«Бат-Ям», Бат-Ям
Второй раунд (19-21 октября)
Группа В:
«Риттен Спорт», Ренон
МАК, Будапешт
«Акрони», Йесенице
«Црвена Звезда», Белград
Группа С:
«Донбасс», Донецк
«Курбадс», Рига
«Чури Урдин», Сан-Себастьян
Победитель группы А
Третий раунд (16-18 ноября)
Группа D:
«Арлан», Кокшетау
«Гомель», Гомель
«Лайонс», Лион
Победитель группы С
Группа E:

«Белфаст Джайантс», Белфаст
«Катовице», Катовице
«Медвежчак», Загреб
Победитель группы В
Финал (11-13 января 2019 

года)
1-е место группы D
2-е место группы D
1-е место группы E
2-е место группы E
Напомним, что донецкий 

«Донбасс» является обладате-
лем Континентального кубка 
розыгрыша 2013 года.

Представители команд определись с календарем турнира

ФУТБОЛ

В воскресенье  
определится чемпион мира

На этой неделе опреде-
лится чемпион мира по 
футболу. 10 и 11 июля 

в 20:50 «Интер» покажет матчи 
полуфинала, 14 июля в 16:50 – 
матч за третье место, а 15 июля в 
17:30 – торжественную церемо-
нию закрытия чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 и финаль-
ный матч турнира: на футболь-

ном поле встретятся две самые 
сильные сборные чемпионата, 
чтобы определить команду-
победителя ЧМ-2018.

Кроме того, в субботу в 19:00, 
а также в воскресенье в 16:40 и 
20:40 в эфире «Интера» – спор-
тивное ток-шоу «Большая игра» 
с ведущими Романом Кадеми-
ным и Жанной Тихоновой.

ХОККЕЙ
МУНДИАЛЬ-2018

успех нашего земляка  
на тбилисском ковре

В столице Грузии прошел 
Международный рей-
тинговый турнир Гран-

При Тбилиси по вольной борьбе.  
В весовой категории до 125 ки-
лограммов серебряным призе-
ром стал представитель Донет-
чины, мастер спорта Украины 
международного класса Алек-
сандр Хоцяновский.

В стартовой квалификацион-
ной схватке он  на второй ми-
нуте уложил на лопатки Кагри 

Чидема из Турции. Далее Алек-
сандр с сухим счетом победил 
в четвертьфинале украинца 
Дмитрия Картавого (4:0), а в по-
луфинале – бронзового призера  
чемпионата Европы  Роберта Ба-
рана из Польши (9:0). Достойно 
боролся Хоцяновский и в фина-
ле с действующим чемпионом 
мира, бронзовым призером 
Олимпиады-2016 Гено Петри-
ашвили. На родном ковре побе-
ду одержал борец из Грузии. 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

«допрыгался» до 
«золота» и «Серебра»

В Киеве, в спортивном 
центре «Лико», состоял-
ся личный чемпионат 

Украины по прыжкам в воду, на 
котором Донецкую область до-
стойно представил мариуполь-
ский спортсмен Станислав Оли-
ферчик.

В синхронных прыжках  на 
трехметровом трамплине он 
вместе с запорожанкой Викто-

рией Кесарь стал чемпионом 
страны с суммой баллов 300,81.

В той же дисциплине, но в ин-
дивидуальном  зачете, Станис-
лав с результатом 338,40 завое-
вал серебряную медаль

Тренирует мариупольского 
спортсмена Заслуженный тре-
нер Украины Анатолий Голо-
вань.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

СТРИТБОЛ

маленький, но удаленький 
уличный баскетбол

В Бахмуте, на спортивной 
площадке УВК №11, со-
стоялся открытый тур-

нир по стритболу «Bakhmut 
Streetball Cup 2018», который 
также является отборочным эта-
пом Украинской стритбольной 
лиги. В состязаниях участвовали 
восемь команд. 

 Победили представители Кра-
маторка с оригинальным назва-
нием «Виймай 3 бали». В составе 
команды выступали Никита Ба-
зилев, Дмитрий Базилев, Сергей 
Гущин, Дмитрий Поповский.

 Серебряным призером стал 
бахмутский коллектив «Яка 
різниця».  Ее честь защищали  Ев-
гений  Медяник, Александр Ку-
лик и  Виталий Сечкин.

 Бронзовые медали завоевала 
комакнда «Alt-J» (Харків): Стас 
Новицкий, Андрей Филлипов и 
Алексей Федорченко.

 Эти коллективы получили 
призы от общественных органи-
заций и Бахмутского городского 
центра физического здоровья 
населения «Спорт для всех».

горняки продолжают готовиться 
к сезону

Сейчас  «Шахтер» находит-
ся в Австрии и напряжен-
но готовится к старту  в 

новом чемпионате страны. Не-
давняя утренняя сессия в лагере 
команды стартовала с занятия в 
тренажерном зале, где футболи-
сты получили силовую нагруз-
ку. На поле работа в основном 
велась над тактическими по-
строениями и моделированием 
различных игровых ситуаций. 
По отдельной программе трени-
ровались вратари под руковод-
ством Антонио Феррейры. 

После обеда Паулу Фонсека 
предоставил подопечным сво-
бодное время.

– Провели отличный спарринг 
с «Аустрией», кто-то сыграл 60 
минут, кто-то меньше, но, думаю, 
был хороший темп и самоотдача, 
– говорит полузащитник «Шах-
тера» Виктор Коваленко. – Мы 
постепенно подходим к необхо-

димым кондициям и готовимся 
к первому официальному матчу 
сезона. Сейчас большая конку-
ренция в составе, все стараются 
отдаваться на сто процентов. На 
тренировках каждый футболист 
хочет доказать, что достоин ме-
ста в старте.

– Прибавляем от игры к игре, 
набираем физические конди-
ции, – считает полузащитник 
«оранжево-черных» Александр 

Пихаленок. – После встречи с 
«Аустрией» Паулу Фонсека по-
хвалил команду, сказал, что мы 
выкладывались функциональ-
но, все элементы, которые от-
рабатывали на тренировках, 
получилось перенести на поле. 
Относимся к соперникам очень 
серьезно. Крайне важно побеж-
дать в каждом поединке, потому 
что с хорошим настроением го-
товиться намного легче.

Новичок донецкого клуба Мораес
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6.10, 23.45 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Х/ф «Сказка о женщи-
не и мужчине»

11.50, 12.25 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»

14.15 Х/ф «Уходя - уходи»
16.00 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Т/с «Анна Герман»

6.30, 13.30, 19.30, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.00 Mobil 1 The Grid
8.30 Приехали
9.30, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Мотогонки. Rookies 

Cup 2018. Гонка 4. 
Нидерланды

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Киберспорт
17.00 Кикбоксинг
21.30 Украина футбольная

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

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

врач-2»
14.30, 15.25 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Дорога в 

пустоту»
23.30 Х/ф «Царь скор-

пионов 3: Книга 
мертвых»

6.50 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический»

8.30 «Свідок. Агенти»
9.05 Х/ф «Двойник»
10.35 «Судите сами»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Дневник чемпионата 

мира по футболу FIFA 
2018»

13.20 «Речовий доказ»
15.55, 16.55, 19.30 «Легенды 

уголовного розыска»
20.45 Телевизионный сери-

ал «Элементарно - 4»
22.40, 23.45 Телевизионный 

сериал «Кулагин и 
партнеры»

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30, 10.55 «Свадьба 
вслепую»

12.15, 14.00, 15.25 «Меняю 
жену»

16.50 Телевизионный сери-
ал «Моя чужая жизнь»

20.15, 21.20 Телевизионный 
сериал «Хозяйка»

22.20, 23.00 Телевизионный 

сериал «Депутатики»
23.25 Телевизионный сери-

ал «Байки Митяя»

6.14, 8.59 Kids Time
6.15 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
9.00 Х/ф «Мужчины за 

работой»
11.00 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее»
13.10 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее 2»
15.20 Х/ф «Никки, дьявол-

младший»
17.10 Х/ф «Шалун»
19.00 Ревизор
21.20 Страсти по ревизору
23.30 Т/с «Клиника»

7.05 Х/ф «Не торопи 
любовь»

9.20 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре»

13.10 Битва экстрасенсов. 
Мужчины против 
женщин 16+

15.25 Мистические истории 
с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Проводница»
20.00 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф «Я тебя люблю»

6.25 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15 Спорт
9.25 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.15 Антизомби
11.15 Секретный фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Секретный фронт
13.30, 16.20 Х/ф «Зеленый 

шершень»
16.30 Х/ф «Эквилибриум»
18.45, 21.15 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Богач-Бедняк
21.35 Т/с «Менталист»

6.00, 9.50 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.35 М/с «Гон»
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.40 Лайфхак по-украински
13.55 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.20 Т/с «Гранд отель»
16.50, 22.45 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»
18.00 Информационный час
19.00 Честь профессии
19.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
20.25 Посттравматический 

синдром
21.25 Новости. Спорт

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы

6.50, 17.00 Время новостей. 
Киев

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Итоги недели
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Блогпост
23.40 Агространа
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Энчантималс: 

Родной дом»
11.00 Т/с «Все женщины - 

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

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

Володька
18.30 Краина У
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 Вечеринка
23.00 ЛавЛавСar
0.00 Т/с «Месть»
1.00 Теория измены 16+
2.00 БарДак 16+
2.30 Панянка-селянка 16+
3.20 Виталька 16+

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
9.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.45 Т/с «Опер по 

вызову-2»
14.35 Х/ф «Полет Феникса»
16.45 Х/ф «Хороший, пло-

хой, мертвый»
19.25 Т/с «Одиночка»
21.35 Телевизионный 

сериал «Касл-4»
23.10 Х/ф «Придорожное за-

ведение 2: Последний 
вызов»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Телевизионный сериал 

«Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «ТайМЕР»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

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

советы
13.00 Наши
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.40, 20.40 Дачный ответ
18.40 Удачный проект
22.10 Моя правда
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20 Крылатые обезьяны 

Шангри-Ла
9.20 Удивительная Индия
10.20 Места силы
11.10 Поддельная история
12.00 Врата времени
13.00 Скептик
15.00, 23.40 Смертельный 

поединок
16.00 Охота на рыбу-монстра
16.50 Сироты дикой природы
17.50, 22.40 Взгляд изнутри
18.40 Пища богов
20.40 Вещественное доказа-

тельство
21.40 Речные монстры

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

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

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 8.20, 21.50 «Попурри»
6.05, 8.10, 19.00 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 12.45 «Возвраще-

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

дарь»
7.15, 13.05, 21.20 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Рождение Европы»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Большое африканское 

путешествие на воз-
душном шаре»

17.00 «Драгоценности»
19.10 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Сезон пчел»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Зальцбург - Марсель. 
Лига Европы УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 14.00, 16.20, 
18.30, 19.40 Топ-матч

8.00 Лестер - Кристал Пэлас. 
Чемпионат Англии

10.00 Наполи - Шахтер. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.10 Ливерпуль - Эвертон. 
Чемпионат Англии

14.30 Сталь - Верес. Чемпио-
нат Украины

16.40 Ювентус - Реал. 1/4 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

18.45 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

19.50 Вест Хэм - Арсенал. 
Чемпионат Англии

21.40 Олимпиакос - Спортинг. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Лейпциг - Зенит. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

8.10, 12.30 М/с «Дора и 
друзья»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

рики»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»

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

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

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

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

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

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

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

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

мя новостей Донбасса
18.20 Народная студия
18.30 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

10.00 Кулінарне шоу 
«Енеїда»

10.50, 19.50 Лайфхак 
українською

11.05, 22.15 Donbass Today 
(Донбас сьогодні)

11.25 Крим. Реалії (Радіо 
Свобода)

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

Time» (Голос Америки)
16.25 МузLOVE
16.50 StopFake News
17.25 Роздягалка
18.25 Д/ф #ВУкраїні
20.00 Д\с «Незвідані шляхи»
21.25 Крим Реалії (Радіо 

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

6.25 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 
вестник

8.45 Факты. Утро
9.15 Спорт
9.25 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.15 Антизомби
11.15 Секретный фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Секретный фронт
13.30, 16.20 Х/ф «Зеленый 

шершень»
16.30 Х/ф «Эквилибриум»
18.45, 21.15 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.20 Богач-Бедняк
21.35 Т/с «Менталист»
22.45, 3.05 Т/с «Истреби-

тели»
0.35 Т/с «Неисправимые»
2.25 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.00, 8.00, 14.45, 18.40 Блок 
С -плюс

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

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

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30, 18.25 Т/с «Бодо»
10.45 «Наш час»
11.15, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00 Д/ф «Пейзажи часу»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
14.30 «Твій дім»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Полювання»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
21.30 Т/с «По долгу 

службы»
23.40 Х/ф «Старый на-

ездник»
0.30 «Скрижалі душі»
1.00, 1.50 Музика на каналі
2.00 Х/ф «Непокоренные»

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

19.25, 21.25, 0.25, 2.25 
«Погода»

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

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

любовью!»
10.30 «Краеугольный 

камень»
11.00 «Счастье в кармане»
11.30 «Земные катаклизмы»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Кубала, 

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

бытий»
15.00, 20.00 Т/с «Вероника 

Марс»
17.00, 19.00, 21.00, 0.00, 2.00 

«7 дней»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME 

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

новить, продать»
21.30 «Заклинатель акул»

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

6.45, 8.45, 10.40, 12.45, 20.30, 

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

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

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

службы»
16.25 «Служба розыска 

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

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

продолжается!»
6.45 Х/ф «Пираты. Банда 

неудачников»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 М/ф «Дикие предки»
11.00 Х/ф «2012»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
23.00 «Уральские пельмени» 

Любимое 16+
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 
18+

6.00 Х/ф «Черемушки»
7.40, 9.00 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
10.30 Х/ф «Американский 

дедушка»
12.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
14.00, 15.45, 22.00, 23.45 Х/ф 

«Безумный день или 
женитьба Фигаро»

17.10 Х/ф «Божья тварь»
18.40 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
20.15 Х/ф «Проверка на 

дорогах»

7.10 «Артистка» 12+
9.00 «Между нами девочка-

ми» 12+
11.05 «Место встречи из-

менить нельзя» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 18.00, 23.40 Теле-
визионный сериал «6 
кадров»

7.00, 12.25 «Понять. Про-
стить» 16+

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 
16+

11.25 «Тест на отцовство» 
16+

14.05 Т/с «Саквояж со свет-
лым будущим»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Гадкий утенок»

22.40 Телевизионный 
сериал «Глухарь. 
Возвращение»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год. 1960. 4 ч.

6.45 Муз/ф «Это было... 
было...было...»

7.05 «Кабачок «13 стульев». 
1968 год. 12+

8.10, 11.15, 13.25, 13.34, 
15.05, 17.35, 19.20, 
20.40, 21.40, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.20 «Утренняя почта». 1987 
год. 12+

8.50 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

9.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Сергей Шустицкий. 
Гости программы: Эду-
ард Хруцкий, Кирилл 
Разлогов, Константин 
Затулин. 2009 год. 16+

10.00 Х/ф «Поздняя 
встреча»

12.00 Х/ф «Горячие 
денечки»

12.14 Концерт «Трибунал»
13.14 «Колба времени». По-

втор от 13.07.2018. 16+
13.35 «Вокруг смеха»
15.20 Х/ф «Активная зона»
16.14 Т/ф «День на двоих»
16.34 Муз/ф «Это было, 

было...». «Танцеваль-
ные ритмы 60-х годов»

17.14 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год. 1960. 3 ч.

18.00 «Под знаком зодиака. 
Рак». Передача с 
участием К. Райкина, 
Л. Чурсиной, А. 
Панкратова-Черного, 
О. Газманова и др. 
1992 год. 12+

19.35 Х/ф «Просто Саша»
21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы: 
Лайма Вайкуле. Повтор 
от 03.02.2010 года. 12+

6.55 Школа доктока Комаров-
ского 16+

7.35 Генеральная уборка 16+
8.00, 9.05 Битва салонов 16+
10.05, 11.00 Орел и решка. 

На краю света 16+
11.50, 12.55 Орел и решка. 

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

решка. Перезагрузка 
16+

17.05, 18.05, 19.00, 20.00 
Орел и решка. По 
морям 16+

20.55 Орел и решка. Америка 
16+

22.55 Пятница с Региной 16+
23.55 Т/с «Говорящая с 

призраками»

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

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты - 3»
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация»

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

Бриллиантовая рука»
9.30, 0.25 «Позаочи»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Лесная песня»
13.00 Х/ф «Гуру»
15.45 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.»

17.05 Х/ф «В добрый час!»
19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Расследования 
Мердока»

22.50 Х/ф «Девушка с 
гитарой»

1.15 «Академия смеха»
3.35 Киноляпы

6.10, 17.45 Х/ф «Ещё одна из 
рода Болейн»

8.35 Х/ф «В погоне за 
счастьем»

11.05 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш»

13.05 Х/ф «Академия вампи-
ров»

15.20 Х/ф «Холод в июле»
20.10 Х/ф «Мисс Петтигрю»
22.00 Х/ф «Спасительный 

рассвет»
0.25 Х/ф «Фрэнк»
2.20 Х/ф «Послесвадебный 

разгром»

6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 19.30 Бойцовский клуб
16.00, 18.30 Большая раз-

ница

16 июля
TV - понедельник
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6.00 «М/ф»
6.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.15 Телевизионный сери-

ал «Искушение»
12.25, 20.40 Телевизион-

ный сериал «Анна 
Герман»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
22.30 Фестиваль «Славянский 

базар в Витебске»

6.30, 13.30, 19.30, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.00 Arena Esports
8.30 Приехали
9.30, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Украина футбольная
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Киберспорт
17.00 Смешанные едино-

борства
21.00 Наш теннис
21.30 Бойцовский клуб

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач-2»

14.30, 15.25 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор-2»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал «Дорога в 
пустоту»

23.30 Телевизионный 
сериал «CSI. Место 
преступления»

6.20 Художественный 
фильм «Провинци-
альный анекдот»

7.10 Художественный 
фильм «В поисках 
миллионерши»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Ключ без 
права передачи»

10.30 «Судите сами»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

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

доме»
17.45, 19.30 «Легенды уголов-

ного розыска»
20.45 Т/с «Элементарно - 4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

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

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

9.30, 11.00 «Свадьба 
вслепую»

12.20, 13.55, 15.30 «Меняю 
жену»

17.00 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

20.15, 21.20 Т/с «Хозяйка»
22.20, 23.00 Т/с «Депута-

тики»
23.25 Т/с «Байки Митяя»

6.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан»

7.49 Kids Time
7.50 Европа за копейки
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Звездные яйца 12+
22.50 Т/с «Клиника»

7.05 За живе! 16+
8.31 Х/ф «Поделись сча-

стьем своим»
13.10 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин 16+

15.25 Мистические истории 
с Павлом Костицыным 
16+

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

трасенсы 16+
22.45 Х/ф «Мама напрокат»

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

новости
9.55 Богач-Бедняк
11.00 Стоп-5
12.00, 13.20 Х/ф «Из жизни 

тайных агентов»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Три 

амигос»
17.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.35, 21.30 Т/с «Менталист»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.35 Т/с «Истребители»

6.00, 9.50 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.35 М/с «Гон»
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
12.25 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.40 Лайфхак по-украински
13.55 Сложный разговор
14.30 Радио. День
15.15 Т/с «Гранд отель»
16.50, 22.45 Т/с «По служеб-

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

планеты»
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Как работают 

машины»
23.50 #KиноWALL

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00 Время новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

7.30 Код успеха
7.50 Строительный 

стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Инфор-

мационный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Полиграф
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
9.45 Х/ф «Спящая краса-

вица»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Битва салонов 16+
13.00, 21.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой 16+
15.00, 3.20 Виталька 16+
16.00, 2.30 Панянка-селянка 

16+
17.00 Четыре свадьбы 16+
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька 16+
18.30 Краина У 16+
22.00 Вечеринка 16+
23.00 ЛавЛавСar 16+
0.00 Т/с «Месть»
1.00 Теория измены 16+
2.00 БарДак 16+

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

мир»
12.55 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.00 Х/ф «Охотники за 

сокровищами»
19.25 Телевизионный сери-

ал «Одиночка»
21.35, 23.10 Телевизионный 

сериал «Касл-4»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Телевизионный сериал 

«Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.30 Королева декора
9.10 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные советы
13.00 Наши
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20 Жирафы: часовые 

саванны
9.20 Удивительная Индия
10.20 Места силы
11.10 Поддельная история

12.00 Врата времени
13.00 Код доступа
15.00, 23.40 Смертельный 

поединок
16.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.50 Сироты дикой природы
17.50, 22.40 Взгляд изнутри
18.40 Пища богов
20.40 Вещественное доказа-

тельство

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

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

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.50, 21.50 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 16.10 «Большое афри-

канское путешествие на 
воздушном шаре»

11.00, 13.30 «Соната»
13.15, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «План Б»
21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Витория - Марсель. Лига 
Европы УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 14.00, 16.20, 
18.30, 19.40 Топ-матч

8.00 Борнмут - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

10.00 Шахтёр - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.10 Арсенал - Челси. 
Чемпионат Англии

14.30 Зирка - Александрия. 
Чемпионат Украины

16.40 Реал - Ювентус. 1/4 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

18.45 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

19.50 Арсенал - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

21.40 Спортинг - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Зенит - Лейпциг. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

8.10 М/с «Дора и друзья»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

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

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

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

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

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

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

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.30 Лабиринты мнений
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 10.00, 20.00 Розсекрече-

на історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/ф Незвичайні культури
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 #ВУкраїні
13.05 Букоголики
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
14.50 МузLove
15.15 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 КіноWall
17.25 Роздягалка
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
23.10 Д/ф

6.30 Утро в большом городе
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

9.55 Богач-Бедняк
11.00 Стоп-5
12.00, 13.20 Х/ф «Из жизни 

тайных агентов»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Три 

амигос»
17.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.35, 21.30 Т/с «Менталист»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.35, 2.55 Т/с «Истреби-

тели»
0.30 Т/с «Неисправимые»
2.15 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.00, 8.00, 14.45, 18.40 Блок 
С -плюс

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

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

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00 Д/с «Полювання»
8.25 «Натхнення»
8.30, 14.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Телевизионный 

сериал «Бодо»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

11.30, 20.20 «Простые ис-
тины»

11.55 «Говоримо правильно»
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
14.00 «Наш час»
15.00 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Мистецтво 

Скандинавії»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Застава в горах»
0.30 «Портрет»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «В степях Украи-

ны»

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

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

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

8.30 «Купить, восстановить, 
продать»

9.00, 12.50, 17.20, 22.00 
«Горсправка»

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

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

планеты»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Телевизионный 

сериал «Кубала, 
Морено и Мончон»

14.00, 3.00 «Заклинатель 
акул»

14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Вероника 
Марс»

19.30, 2.30 «Шокирующие 
истины»

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

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 

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

сериал «Госпожа 
горничная»

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

истории»
15.00, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

16.30 «Роддом»
18.15 «Преступления в 

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

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

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

Любимое 16+
9.45 Х/ф «Глубоководный 

горизонт»
11.55 Х/ф «Перевозчик-3»
14.00 Телевизионный 

сериал «Кухня»
21.00 Х/ф «Паркер»
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.00, 7.45 Х/ф «Безумный 
день или женитьба 
Фигаро»

9.10 Х/ф «Божья тварь»
10.40 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
12.15 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
14.00, 22.00 Х/ф «Анатомия 

любви»
15.35, 23.35 Х/ф «Без пани-

ки, майор Кардош!»
17.10 Х/ф «Два Федора»
18.45 Х/ф «Жемчужная 

девушка»
20.10 Х/ф «Ярославна, 

королева Франции»

7.20 «Суета сует» 12+
9.00 «Между нами девочка-

ми» 12+
10.55 «Ты у меня одна» 16+
12.50 «Человек-невидимка» 

12+
14.30 «Спортлото-82» 0+
16.10 «Возвращение «Свято-

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

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.30 Теле-
визионный сериал «6 
кадров»

7.00, 12.40 «Понять. Про-
стить» 16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40 «Тест на отцовство» 
16+

14.20 Телевизионный сери-
ал «Гадкий утенок»

19.00 Х/ф «Кровь не вода»
22.30 Телевизионный 

сериал «Глухарь. 
Возвращение»

6.00 Х/ф «Горячие денечки»
7.25, 9.05, 11.35, 11.59, 13.20, 

14.40, 15.04, 15.40, 
17.00, 19.25, 20.45, 
21.40, 22.55 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.35, 18.00 «Вокруг смеха»
9.20 Х/ф «Активная зона»
12.00 «Под знаком зодиака. 

Рак». Передача с 
участием К. Райкина, 
Л. Чурсиной, А. 
Панкратова-Черного, О. 
Газманова и др. 1992 
год. 12+

13.14 Х/ф «Поздняя 
встреча»

13.35 Х/ф «Просто Саша»
14.24 М/ф «Пластилиновая 

ворона»

14.54 «Утренняя почта». 1987 
год. 12+

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы: 
Лайма Вайкуле. Повтор 
от 03.02.2010 года. 12+

16.09 «Кабачок «13 стульев». 
1968 год. 12+

16.29 Муз/ф «Это было... 
было...было...»

17.14 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год. 1960. 4 ч.

19.35 Х/ф «Путь к себе»
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Игорь Григорьев. 
Повтор от 17.10.2017 
года. 12+

6.50 Школа доктока Комаров-
ского 16+

7.25 Генеральная уборка 16+
8.00, 9.00 Битва салонов 16+
9.55, 10.55 Орел и решка. На 

краю света 16+
11.55, 13.00, 13.55 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

15.00, 16.00 Орел и решка. 
Рай и ад 2 16+

17.05, 18.05 Орел и решка. По 
морям 16+

19.00 Орел и решка. Россия 
16+

20.00 Орел и решка РОССИЯ
21.05, 22.00 Инсайдеры 16+
23.55 Телевизионный 

сериал «Говорящая с 
призраками»

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

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

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

ал «Солдаты - 3»
16.00 Телевизионный сери-

ал «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация»

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

Джентльмены удачи»
9.30, 0.30 «Позаочи»
10.25 «Моя правда»
11.20 Х/ф «След сокола»
13.30 Телевизионный сери-

ал «Неодинокие»
15.20 Х/ф «В добрый час!»
17.20 Х/ф «Зайчик»
19.00, 2.10 Телевизионный 

сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

22.50 Х/ф «Приходите 
завтра»

1.20 «Академия смеха»
3.40 Киноляпы

6.10, 15.15 Х/ф «Аполлон 
13»

8.50 Х/ф «Спасительный 
рассвет»

11.20 Х/ф «Фрэнк»
13.20 Х/ф «Мисс Петтигрю»
18.00 Х/ф «Гринч - похити-

тель Рождества»
20.10 Х/ф «Мачеха»
22.35 Х/ф «Клик: с пультом 

по жизни»
0.40 Художественный 

фильм «Любовь и 
дружба»

2.30 Художественный 
фильм «Иррацио-
нальный человек»

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

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 19.30 Бойцовский клуб
16.00 Большая разница
18.30 Пороблено в Украине

ТРК 19:45  Ток-шоу 
«Говорит Украина»



ZI.DN.UAZI.DN.UA 15№ 28  11 июля 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA

6.10 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15 Т/с «Искушение»
12.25, 20.40 Т/с «Анна 

Герман»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
22.30 Фестиваль «Славян-

ский базар в Витебске»

6.30, 13.30, 20.30, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30 Приехали
9.30, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 6. 
Италия

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Киберспорт
17.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат Украины. 
Луцк. День 1. Прямая 
трансляция

21.00 ФайтЛайф
21.30 Бойцовский клуб

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач-2»

14.30 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор-2»

15.25 Телевизионный 
сериал «Женский 
доктор -2»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал «Дорога в 
пустоту»

23.30 Телевизионный 
сериал «CSI. Место 
преступления»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Груз без 
маркировки»

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

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

доме»
17.45, 19.30 «Легенды уго-

ловного розыска»
20.45 Телевизионный сери-

ал «Элементарно - 4»
22.40, 23.45 Телевизионный 

сериал «Кулагин и 
партнеры»

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30, 10.55 «Свадьба 
вслепую»

12.20, 14.00, 15.20 «Меняю 
жену»

16.50 Телевизионный сери-

ал «Моя чужая жизнь»
20.15, 21.20 Телевизионный 

сериал «Хозяйка»
22.20, 23.00 Телевизионный 

сериал «Депутатики»
23.25 Телевизионный сери-

ал «Байки Митяя»

6.09, 8.59 Kids Time
6.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
9.00 Ревизор. Магазины
13.00 Звезды под гипнозом
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Звездные яйца 12+
22.50 Т/с «Клиника»

6.50 За живе! 16+
9.25 Национальное талант-

шоу «Танцуют все!»
13.05 Битва экстрасенсов
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Художественный 

фильм «Проводница»
20.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.45 Художественный 

фильм «Сиделка»

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

новости
10.00 Гражданская оборона
11.00 Стоп-5
12.00, 13.20 Художествен-

ный фильм «Три 
амигос»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Художествен-

ный фильм «Игру-
шечные солдатики»

17.20 Скетч-шоу «На троих» 
16+

17.35, 21.35 Т/с «Менталист»
18.45, 21.15 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40 Т/с «Истребители»

6.00, 9.50 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.35 М/с «Гон»
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
12.25 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.40 Лайфхак по-украински
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Гранд отель»
16.50, 22.45 Т/с «По служеб-

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

планеты»
20.30 Сложный разговор
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Как работают 

машины»
23.50 #БиблиоFUN

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00 Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.10 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Блогпост
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
9.45 М/ф «Мартышки в 

космосе-2: Ответный 
удар»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Битва салонов 16+
13.00, 21.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой 16+
15.00, 3.20 Виталька 16+
16.00, 2.30 Панянка-селянка 

16+
17.00 Четыре свадьбы 16+
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька 16+
18.30 Краина У 16+
22.00 Вечеринка 16+
23.00 ЛавЛавСar 16+
0.00 Т/с «Месть»
1.00 Теория измены 16+
2.00 БарДак 16+

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
15.25 Художественный 

фильм «Кража в 
музее»

17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Одиночка»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»

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

пинг»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

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

советы
13.00 Наши
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные 

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

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20, 16.50 Сироты дикой 

природы

9.20 Удивительная Индия
10.20 Места силы
11.10 Поддельная история
12.00 Врата времени
13.00 Код доступа
15.00, 23.40 Смертельный 

поединок
16.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
17.50, 22.40 Взгляд изнутри
18.40 Пища богов
20.40 Вещественное доказа-

тельство

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

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

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 21.50 «Попурри»
6.05, 13.15 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 16.10 «Большое афри-

канское путешествие 
на воздушном шаре»

11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Так она нашла 

меня»
21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Коньяспор - Марсель. 
Лига Европы УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 14.00, 16.20, 
18.30, 19.40 Топ-матч

8.00 Эвертон - Суонси. 
Чемпионат Англии

10.00 Шахтёр - Рома. 1/8 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.10 Ман Сити - МЮ. Чем-
пионат Англии

14.30 Ворскла - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

16.40 Бавария - Реал. 1/2 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

18.45 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

19.50 Вест Бромвич - МЮ. 
Чемпионат Англии

21.40 Ювентус - Спортинг. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Лейпциг - Марсель. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

8.10 М/с «Дора и друзья»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

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

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

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

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

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

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

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.20 Всем миром
18.50 Донбасс Реалии
19.10 180 градусов
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 #ВУкраїні
6.30 Букоголіки
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

9.50, 19.50 Лайфхак 
українською

10.00, 20.00 Розсекречена 
історія

10.50 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

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

11.55, 22.45 Д/с «Смаки 
культур»

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

Америки)
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Д/ф

6.30 Утро в большом городе
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Гражданская оборона
11.00 Стоп-5
12.00, 13.20 Х/ф «Три 

амигос»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Х/ф «Игрушеч-

ные солдатики»
17.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
17.35, 21.35 Телевизионный 

сериал «Менталист»
18.45, 21.15 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40, 3.05 Телевизионный 

сериал «Истреби-
тели»

0.35 Телевизионный сериал 
«Неисправимые»

2.20 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

6.00, 8.00, 14.45, 18.40 Блок 
С -плюс

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

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

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00 М/ф «Листи від 
Фелікса»

7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30 «Наш час»
8.30 Д/с
9.00 «Простые истины»
9.15, 14.30, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Теле-

визионный сериал 
«Бодо»

10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

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

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

Фелікса»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Портрет»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Спортивная 

честь»

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

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

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

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

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

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

сериал «Кубала, 
Морено и Мончон»

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

сериал «Вероника 
Марс»

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

21.30 «Инструкция по 
бизнесу»

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

неты»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

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

сериал «Госпожа 
горничная»

12.35 «Цікаво»
13.00 «Позвоните доктору!»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

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

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

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

Любимое 16+
10.00 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
11.40 Х/ф «Паркер»
14.00 Телевизионный 

сериал «Кухня»
21.00 Х/ф «Профессионал»
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.00 Х/ф «Анатомия любви»
7.35 Х/ф «Без паники, 

майор Кардош!»
9.10 Х/ф «Два Федора»
10.45 Х/ф «Жемчужная 

девушка»
12.10 Х/ф «Ярославна, 

королева Франции»
14.00, 15.40, 22.00, 23.40 

Х/ф «Блуждающие 
звезды»

16.55 Х/ф «Груз без марки-
ровки»

18.35 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»

20.15 Х/ф «Воспоминания 
без даты»

6.10 «Принцесса цирка» 0+
9.00 «Между нами девочка-

ми» 12+
11.10 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
13.00 «Раз на раз не при-

ходится» 12+
14.25 «Змеелов» 16+
16.10 «Чёрный принц» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 Теле-
визионный сериал «6 
кадров»

7.00, 12.50 «Понять. Про-
стить» 16+

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 
16+

11.50 «Тест на отцовство» 
16+

14.30 Х/ф «Кровь не вода»
19.00 Х/ф «Дальше лю-

бовь»
22.40 Телевизионный 

сериал «Глухарь. 
Возвращение»

6.00 «Под знаком зодиака. 
Рак». Передача с 
участием К. Райкина, 
Л. Чурсиной, А. 
Панкратова-Черного, 

О. Газманова и др. 
1992 год. 12+

7.20, 8.40, 9.40, 11.00, 11.39, 
13.25, 14.09, 14.45, 
15.40, 15.49, 16.55, 
19.05, 20.45, 21.40, 
22.55 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.35 Х/ф «Просто Саша»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
10.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы: 
Лайма Вайкуле. Повтор 
от 03.02.2010 года. 12+

12.00, 15.39 «Вокруг смеха»
13.35, 19.30 Х/ф «Путь к 

себе»
13.54 Х/ф «Активная зона»
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Игорь Григорьев. 
Повтор от 17.10.2017 
года. 12+

17.14 Х/ф «Горячие 
денечки»

18.00 Что? Где? Когда?
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Алексей Кортнев. 
Повтор от 26.09.2017 
года. 12+

7.05 Школа доктока Комаров-
ского 16+

7.40 На ножах 16+
11.05 Адская кухня 16+
23.55 Телевизионный 

сериал «Говорящая с 
призраками»

6.00 «Смешно до боли» 16+
6.40 Улётное видео 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

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

ал «Солдаты - 3»
16.00 Телевизионный сери-

ал «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.10 «Моя правда»
9.50, 1.15 «Академия смеха»
10.20, 0.25 «Позаочи»
12.00 Х/ф «Перстень княги-

ни Анны»
13.25 Телевизионный сери-

ал «Неодинокие»
15.15 Х/ф «Загадка Энд-

хауза»
17.10 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
19.00, 2.05 Телевизионный 

сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

22.50 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

3.35 Киноляпы

6.10, 15.20 Х/ф «Куда приво-
дят мечты»

8.30 Х/ф «Клик: с пультом 
по жизни»

10.45 Х/ф «Любовь и 
дружба»

12.45 Х/ф «Мачеха»
17.40 Х/ф «Невыносимая 

жестокость»
19.50 Х/ф «Боец»
22.10 Художественный 

фильм «Несносные 
боссы»

0.05 Художественный 
фильм «Тихая 
гавань»

2.20 Художественный 
фильм «Топ-модель»

6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 19.30 Бойцовский клуб
16.00 Большая разница
18.30 Пороблено в Украине

СТС 07:40  
М/с «Том и Джерри»

TV - среда
18 июля
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6.00 «М/ф»
6.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.15 Т/с «Искушение»
12.25, 20.40 Т/с «Анна 

Герман»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
22.30 Фестиваль «Славянский 

базар в Витебске»

6.30, 20.30, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30 Приехали
9.30 Автоспорт. Европейская 

серия Ле-Ман. Этап 1
14.00, 15.30 Телемагазин
15.00 Наш теннис
16.15 Киберспорт
17.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат Украины. 
Луцк. День 2. Прямая 
трансляция

21.30 Бойцовский клуб
22.30 Бокс. KOTV Classics

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

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

врач-2»
14.30, 15.25 Т/с «Женский 

доктор -2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Дорога в пустоту»
23.20 Контролер

6.00 Художественный 
фильм «Гу-га»

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Художественный 

фильм «Пропавшие 
среди живых»

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

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

доме»
17.50, 19.30 «Легенды уголов-

ного розыска»
20.45 Т/с «Элементарно - 4»
22.40, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

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

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

9.30, 11.15 «Свадьба 
вслепую»

13.00, 14.15, 15.35 «Меняю 
жену»

17.00 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

20.15, 21.20 Т/с «Хозяйка»
22.20, 23.00 Т/с «Депута-

тики»

6.19, 9.09 Kids Time
6.20 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»

9.10 Ревизор. Магазины
13.10 Звезды под гипнозом
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Звездные яйца 12+
22.20 Т/с «Клиника»

7.00 За живе! 16+
9.35 Национальное талант-

шоу «Танцуют все!»
13.15 Битва экстрасенсов
15.25 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Художественный 

фильм «Проводница»
20.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.45 Художественный 

фильм «Жена по 
контракту»

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

новости
9.55 Секретный фронт
11.00 Стоп-5
12.20, 13.20 Художествен-

ный фильм «Игрушеч-
ные солдатики»

12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Художествен-

ный фильм «Единож-
ды преступив закон»

17.25 Скетч-шоу «На троих» 
16+

17.35, 21.30 Т/с «Менталист»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.40 Т/с «Истребители»

6.00, 9.50 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.35 М/с «Гон»
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
11.30 Д/ц «Гордость мира»
12.00 Энеида
12.25 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 К делу
14.30 Радио. День
15.25 Т/с «Гранд отель»
16.50, 22.45 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 Новости. Спорт
21.45 Д/с «Как работают 

машины»
22.15 Д/с «Большая фотоо-

хота Дага Гарднера»
23.50 #NeoСцена

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00 Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 

Погода в Украине
7.35 Компания героев
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.20, 19.40 Информацион-

ный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Исторический час
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
9.45 Художественный 

фильм «Принцесса 
Мален»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Битва салонов 16+
13.00, 21.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой 16+
15.00, 3.20 Виталька 16+
16.00, 2.30 Панянка-селянка 

16+
17.00 Четыре свадьбы 16+
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька 16+
18.30 Краина У 16+
22.00 Вечеринка 16+
23.00 ЛавЛавСar 16+
1.00 Т/с «Месть»
2.00 БарДак 16+

6.00 М/Ф
8.00 Видеобимба
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный 

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.10 Художественный 

фильм «Киллер по-
неволе»

19.25 Т/с «Одиночка»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»

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

пинг»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

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

советы
13.00 Наши
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20 Сироты дикой природы
9.20 Удивительная Индия
10.20 Места силы
11.10 Поддельная история
12.00 Врата времени
13.00 Код доступа
15.00, 23.40 Смертельный 

поединок
16.00 Речные монстры
16.50 Крылатые обезьяны 

Шангри-Ла
17.50, 22.40 Взгляд изнутри
18.40 Пища богов
20.40 Вещественное доказа-

тельство

21.40 Охота на рыбу-монстра

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

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

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 «Попурри»
6.05, 13.05 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 21.00 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10, 21.30 «Мегаполисы»
19.40 Художественный 

фильм «10 шагов к 
успеху»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

6.00 Марсель - Зальцбург. 
Лига Европы УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 14.20, 16.20, 
18.30, 19.40 Топ-матч

8.00 Ман Сити - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

10.00 Рома - Шахтер. 1/8 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.10 Динамо - Шахтёр. 
Суперкубок Украины 
2015

14.30 Александрия - Черно-
морец. Чемпионат 
Украины

16.40 Реал - Бавария. 1/2 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

18.45 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

19.50 Арсенал - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

21.40 Спортинг - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Марсель - Лейпциг. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

8.10 М/с «Дора и друзья»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

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

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

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

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

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

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

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

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

штаба
21.50 Под защитой
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 #ВУкраїні
6.30 Букоголіки
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

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

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.05 Букоголики
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
14.50 БібліоFUN
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 NeoСцена
17.25 Культурна афіша
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

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

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Д/ф

6.30 Утро в большом городе
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

9.55 Секретный фронт
11.00 Стоп-5
12.20, 13.20 Художествен-

ный фильм «Игрушеч-
ные солдатики»

12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.20 Художествен-

ный фильм «Единож-
ды преступив закон»

17.25 Скетч-шоу «На троих» 
16+

17.35, 21.30 Т/с «Менталист»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.40, 3.15 Т/с «Истреби-

тели»
0.55 Т/с «Неисправимые»
2.35 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.00, 8.00, 14.45, 18.40 Блок 
С -плюс

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

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

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Мистецтво 
Скандинавії»

8.30, 13.20 Д/с
9.00, 14.15, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Бодо»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «По долгу 

службы»
11.30 «Джерела 2»
13.00 «Твій дім»
13.50, 3.30 «Первая пере-

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

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

фильм «Это было в 
Донбассе»

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

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

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

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

9.00, 12.50, 17.20, 22.00 
«Горсправка»

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

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

Морено и Мончон»
14.00, 3.00 «Инструкция по 

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

Марс»
19.30, 2.30 «Тайны и загадки»
22.05 «НЛО. Секретный 

архив»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

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

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

истории»

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

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

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

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

фильм «Три мушке-
тёра»

11.40 Художественный 
фильм «Профессио-
нал»

14.00 Т/с «Улётный экипаж»
21.00 Художественный 

фильм «Хаос»
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.00, 7.40 Художественный 
фильм «Блуждающие 
звезды»

8.55 Художественный 
фильм «Груз без 
маркировки»

10.35 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

12.15 Художественный 
фильм «Воспомина-
ния без даты»

14.00, 15.50, 17.20, 18.50, 
22.00, 23.50 Т/с 
«Цыган»

20.25 Художественный 
фильм «Бал сказок»

7.25 «Первый троллейбус» 0+
9.00 «Между нами девочка-

ми» 12+
10.45 «Ералаш»
11.15 «Мужики!..» 6+
13.05 «Земля Санникова» 6+
14.50 «Светлая личность» 

12+
16.25 «Версия полковника 

Зорина» 6+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 Т/с «6 
кадров»

7.00, 12.40 «Понять. Про-
стить» 16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40 «Тест на отцовство» 
16+

14.20 Художественный 
фильм «Дальше 
любовь»

19.00 Художественный 
фильм «Я требую 
любви!»

22.55 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»

6.00 «Вокруг смеха»
7.25, 8.45, 9.40, 10.55, 12.14, 

13.05, 13.34, 14.34, 
14.45, 15.40, 15.54, 
16.55, 19.05, 20.40, 
21.40, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.35, 13.30, 19.30 Художе-
ственный фильм 
«Путь к себе»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Игорь Григорьев. 
Повтор от 17.10.2017 
года. 12+

12.00 Что? Где? Когда?
13.14 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы: 
Лайма Вайкуле. Повтор 
от 03.02.2010 года. 12+

15.39 Художественный 
фильм «Просто 
Саша»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-

вым. Гость программы 
Алексей Кортнев. 
Повтор от 26.09.2017 
года. 12+

17.14 «Под знаком зодиака. 
Рак». Передача с 
участием К. Райкина, 
Л. Чурсиной, А. 
Панкратова-Черного, О. 
Газманова и др. 1992 
год. 12+

18.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«История «Олимпиады 
- 80». Гости программы: 
С. Смирнов, А. Кура-
шов, В. Давыдов. 2005 
год. 12+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Алексей Романов. 
Повтор от 16.12.2015 
года. 12+

6.35 Школа доктока Комаров-
ского 16+

7.10, 8.15 Битва салонов 16+
9.15, 11.20 На ножах. Отели 

16+
12.45 На ножах 16+
22.00 Жизнь: Забесплатно
23.05 Инсайдеры 16+

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

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты - 4»
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.25 «Моя правда»
9.50 «Академия смеха»
10.35 «Позаочи»
12.15 Художественный 

фильм «Смерть 
индейца Джо»

13.35 Художественный 
фильм «Здравствуй, 
Вам!»

15.35 Художественный 
фильм «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

17.15 Художественный 
фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

22.50 Художественный 
фильм «Первое 
свидание»

0.25 «Позаочи» 16+
1.15 «Академия смеха» 16+
3.35 Киноляпы 16+

6.10, 15.50 Художественный 
фильм «В погоне за 
счастьем»

8.30 Художественный 
фильм «Инструкции 
не прилагаются»

11.05 Художественный 
фильм «Тихая 
гавань»

13.30 Художественный 
фильм «Боец»

18.15 Художественный 
фильм «Агент Джонни 
Инглиш»

20.10 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

22.50 Художественный 
фильм «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

2.00 Художественный 
фильм «Фрэнк»

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

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 19.30 Бойцовский клуб
16.00 Большая разница

СТБ 18:00  
Х/ф «Проводница»

ZI.DN.UA
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення рішення Віролюбівської 

сільської ради Костянтинівського району 
«Про встановлення ставок та пільг із спла-

ти земельного податку на 2019 рік 
Віролюбівської сільської ради 

Костянтинівського району Донецької області» 
від 27.06.2018 року №VII/36-2

Віролюбівська сільська рада повідомляє про оприлюднення 
рішення Віролюбівської сільської ради Костянтинівського райо-
ну «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного пода-
тку на 2019 рік Віролюбівської сільської ради Костянтинівського 
району Донецької області» на офіційному сайті Костянтинівської 
районної ради (konstrada.org.ua) та інформаційному стенді 
сільської ради.

Реклама 066-156-08-49
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6.00 «М/ф»
6.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.15 Телевизионный сери-

ал «Искушение»
12.25, 20.40 Телевизион-

ный сериал «Анна 
Герман»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
22.30 Фестиваль «Славянский 

базар в Витебске». 
Закрытие

6.30, 19.40, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30 Приехали
9.30 Автоспорт. Европейская 

серия Ле-Ман. Этап 2
14.00, 15.30 Телемагазин
15.00 ФайтЛайф
16.15 Киберспорт
17.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат Украины. 
Луцк. День 3. Прямая 
трансляция

21.30 Бойцовский клуб
22.30 Бокс. KOTV Classics

6.30, 7.10, 8.10 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.50 Реальная мистика
12.50 Художественный 

фильм «Одуванчик»
14.45, 15.25 Телевизионный 

сериал «Даша»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал «Дорога в 
пустоту»

23.20 По следам

7.05 Художественный 
фильм «Все побежда-
ет любовь»

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Художественный 

фильм «Дураки уми-
рают по пятницам»

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

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

доме»
17.45, 19.30 «Легенды уголов-

ного розыска»
20.45 Телевизионный сери-

ал «Элементарно - 4»

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

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

9.30, 11.20 «Свадьба 
вслепую»

13.10, 14.25, 15.45 «Меняю 
жену»

17.00 Телевизионный 
сериал «Моя чужая 
жизнь»

6.19, 9.09 Kids Time
6.20 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
9.10 Ревизор. Магазины
13.10 Звезды под гипнозом
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Звездные яйца 12+
22.40 Телевизионный 

сериал «Клиника»

7.20 Х/ф «Право на на-
дежду»

9.30 Х/ф «Папа Дэн»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Проводница»
20.00 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

22.45 Х/ф «Невеста моего 
друга»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25 Художествен-

ный фильм «Единож-
ды преступив закон»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Художе-

ственный фильм 
«Бодрость духа»

17.25, 21.35 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

17.35 Телевизионный сери-
ал «Менталист»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

6.00, 9.50 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.35 М/с «Гон»
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Гордость мира»
12.00 Энеида
12.25, 15.25 Д/ц «Вкусы 

Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
14.30 Радио. День
16.50 Фольк-music
18.00 Информационный час
19.00 Букоголики
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.30 Первая колонка
21.25 Новости. Спорт
21.40 Сильная судьба
22.50 Художественный 

фильм «Параджанов»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00 Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 

Погода на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Блогпост
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
9.15 Художественный 

фильм «Грейфрайерс 
Бобби»

11.00 Телевизионный 
сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Битва салонов 16+
13.00 Телевизионный сери-

ал «Кандидат»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой 16+
15.00, 3.20 Виталька 16+
16.00, 2.30 Панянка-селянка 

16+
17.00 Четыре свадьбы 16+
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька 16+
18.30 Краина У 16+
21.00 М/ф «Трио в перьях»
22.30 Художественный 

фильм «Бабник 
женится!»

0.30 Телевизионный сериал 
«Месть»

1.30 БарДак 16+

6.00 М/Ф
8.00 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный 

мир»
13.00 Художественный 

фильм «Участок лей-
тенанта Качуры.»

19.25 Художественный 
фильм «Допрос»

21.10 Художественный 
фильм «Воспоми-
нание»

23.00 «Смешанные единобор-
ства. UFC.»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 Телевизионный сериал 

«Дикий ангел»
9.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад 2»
14.00, 23.50 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Бедняков+1»
22.50 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.30 Королева декора
9.30 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные советы
13.00 Там, где нас нет
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20 Сироты дикой природы
9.20 Удивительная Индия
10.20 Иллюзии современ-

ности
11.10 Поддельная история
12.00 Врата времени
13.00 Код доступа
15.00, 23.40 Смертельный 

поединок
16.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.50 Жирафы: часовые 

саванны
17.50, 22.40 Взгляд изнутри
18.40 Пища богов

20.40 Вещественное доказа-
тельство

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

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

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

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

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

веем Ганапольским
19.30 «Разом» с Орловской, 

Вереснем
20.30 «События» с Миколой 

Вереснем
21.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

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

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.25 «Мегаполисы»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Повар для 
Президента»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

6.00 Марсель - Брага. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 11.50 Топ-матч
8.00 Эвертон - Челси. Чем-

пионат Англии
10.00 Бавария - Андерлехт. 

Лига Чемпионов УЕФА
12.10 Шахтёр - Динамо. 

Суперкубок Украины 
2016

14.30 Зирка - Сталь. Чемпио-
нат Украины

16.15 Мир Премьер Лиги
16.45 Реал - Ливерпуль. 

Финал. Лига Чемпионов 
УЕФА

19.00 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

19.50 Ман Сити - Борнмут. 
Чемпионат Англии

21.40 Спортинг - Олимпиакос. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Витесс - Лацио. Лига 
Европы УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 М/с «Доктор 
Плюшева»

8.00, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

8.10 М/с «Дора и друзья»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

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

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо 

машинки»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

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

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00, 6.30, 7.50, 10.40 ТиВи 
Азбука

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

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

Питера Пена
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50 Відповідальність
7.05 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50, 21.50 Теле-

визионный сериал 
«Пуаро»

11.30 Странное дело
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Бессмертник»

18.20 Здоровая среда
22.40 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 #ВУкраїні
6.30 Букоголіки
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

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

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.05 Букоголики
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Культурна афіша
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
20.00 Розсекречена історія
21.25 Ваша свобода (Радіо 

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

6.30 Утро в большом городе
7.25, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25 Х/ф «Единожды 

преступив закон»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Х/ф «Бодрость 

духа»
17.25, 21.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.35 Телевизионный сери-

ал «Менталист»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
1.40 Телевизионный сериал 

«Неисправимые»
2.55 Факты

3.15 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.55 Телевизионный сериал 
«Истребители»

6.00, 8.00, 14.45, 18.40 Блок 
С -плюс

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

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

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

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

16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

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

ем Ганапольским
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 Д/с «Мистецтво 
Скандинавії»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 23.50 Телевизи-

онный сериал «Бодо»
10.20 «Pro поради»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/ф «Кадри з Місяця»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Рекс»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Без вины вино-

ватые»

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

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

6.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 
Лучшее»

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

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

любовью!»
10.30 «Купить, восстановить, 

продать»
11.30 «НЛО. Секретный 

архив»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Телевизионный 

сериал «Кубала, 
Морено и Мончон»

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

сериал «Вероника 
Марс»

17.30 «Сумасшедший мир»
18.25 «Счастье в кармане»
19.30, 3.00 «Океан Вет»
21.30 «Краеугольный камень»
22.05 «Земные катаклизмы»
2.30 «Обзор мировых со-

бытий»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

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

10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Телевизионный 

сериал «Госпожа 
горничная»

12.35 «Цікаво»
13.00 «Час депутата»
14.15 «Мистические истории»
15.00, 20.35 «Спогади»
15.30, 23.40 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

16.30 «Роддом»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Мариуполь on-line»
21.00 «Космос : подорож у 

простори та часи»
22.40 «В гостях у Гордона»

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

Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня»
9.30 Х/ф «Заложник»
11.45 Х/ф «Хаос»
14.00 Телевизионный 

сериал «Улётный 
экипаж»

19.00 «Уральские пельмени» 
Любимое 16+

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «Рэд-2»
23.15 Х/ф «Воздушный 

маршал»

6.00, 7.50, 9.20, 10.50 Теле-
визионный сериал 
«Цыган»

12.25 Х/ф «Бал сказок»
14.00, 15.30, 22.00, 23.30 Х/ф 

«По секрету всему 
свету»

17.00, 18.30 Х/ф «Расмус-
бродяга»

20.10 Х/ф «Дневной поезд»

7.15 «8 первых свиданий» 
16+

9.00 «Между нами девочка-
ми» 12+

10.40 «Семь стариков и одна 
девушка» 0+

12.15 «Отпуск за свой счёт» 
12+

14.45 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
12+

16.15 «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+

18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 Теле-
визионный сериал «6 
кадров»

7.00 «Понять. Простить» 16+
7.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
10.00 Телевизионный 

сериал «Подари мне 
жизнь»

19.00 Х/ф «Метель»
22.35 Телевизионный 

сериал «Глухарь. 
Возвращение»

6.00 Что? Где? Когда?
7.05, 8.45, 9.40, 10.55, 12.19, 

13.05, 13.34, 14.29, 
14.40, 15.40, 15.49, 
17.00, 20.45, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.30, 13.30, 15.39 Х/ф «Путь 
к себе»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Алексей Кортнев. 
Повтор от 26.09.2017 
года. 12+

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«История «Олимпиады 
- 80». Гости программы: 
С. Смирнов, А. Кура-
шов, В. Давыдов. 2005 
год. 12+

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

Игорь Григорьев. 
Повтор от 17.10.2017 
года. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Алексей Романов. 
Повтор от 16.12.2015 
года. 12+

17.14 «Вокруг смеха»
18.10 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 
Год. 1976. 1 ч.

19.25 Д/ф «Генеральный 
секретарь»

20.15 «Утренняя почта». 1985 
год. 12+

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Евгений Маргулис. 
Повтор от 11.03.2013 
года. 12+

6.45 Школа доктока Комаров-
ского 16+

7.20, 8.20 Битва салонов 16+
9.25, 10.25 Орел и решка. На 

краю света 16+
11.25, 13.35 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.30, 14.30, 15.35, 16.35 

Орел и решка. Рай и 
ад 2 16+

17.45 Х/ф «8 первых сви-
даний»

19.25 Х/ф «8 новых сви-
даний»

21.05 Х/ф «8 лучших сви-
даний»

23.00 Пятница с Региной 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00 Улётное видео 16+
9.00 «Дорожные войны» 16+
11.00 Телевизионный 

сериал «Пляж»
18.30 «Утилизатор» 12+
19.30 Х/ф «Киборг»
21.15 Х/ф «Не отступать, не 

сдаваться»
23.20 Х/ф «Уолл Стрит. 

Деньги не спят»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.45 «Моя правда» 16+
9.30 «Академия смеха» 16+
9.55 «Позаочи» 16+
11.35 Х/ф «Приключения 

маленького Мука»
13.30 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
15.25 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
17.15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
19.00, 2.55 Телевизионный 

сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

22.50 Х/ф «Было у отца три 
сына»

1.20 Х/ф «Осень»

6.10, 18.15 Х/ф «Мисс 
Петтигрю»

8.05 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

11.15 Х/ф «Призрак оперы»
13.55 Х/ф «Спасительный 

рассвет»
16.20 Х/ф «Фрэнк»
20.10 Художественный 

фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

21.55 Художественный 
фильм «Легенда 
Багера Ванса»

0.20 Муз/ф «8 миля»
2.25 Художественный 

фильм «Любовь и 
дружба»

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

Профессии
12.00 Штучки
13.00 Дневник беременной
14.00 Три сестры
15.00, 19.30 Бойцовский клуб
16.00 Большая разница
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6.00 «М/ф»
6.30 «Україна вражає»
7.25 «Жди меня. Украина»
9.00 Х/ф «Пять минут 

страха»
10.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
12.40 Х/ф «Ответный ход»
14.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
16.10 Телевизионный 

сериал «Отцовский 
инстинкт»

20.00 «Подробности»
20.30 Д/ф «Фаворит»
21.20 «Большой бокс. Алек-

сандр Усик и Мурат 
Гассиев»

6.30, 14.00, 23.55 Наша 
рыбалка

8.00 Богатыри. Чемпионат 
Украины

9.00, 12.00 Телемагазин
9.30 Arena Esports
10.00 Мотогонки. Rookies 

Cup 2018. Гонка 5. 
Нидерланды

11.00 Экстремальный спорт
12.30 Смешанные едино-

борства
16.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат Украины. 
Луцк. День 4. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Смешанные едино-

борства M1 Challenge. 
Олександр Лунга - 
Сергей Морозов

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
8.10 Телевизионный сериал 

«Дорога в пустоту»
14.00, 15.20 Х/ф «Улыбнись, 

когда плачут звезды»
16.25, 19.40 Телевизионный 

сериал «Я буду ждать 
тебя всегда»

20.50 Футбол. Суперкубок 
Украины «Шахтер» - 
«Динамо»

23.20 Телевизионный 
сериал «CSI. Место 
преступления»

6.00 Х/ф «Ждите связного»
7.20 Х/ф «Тегеран-43»
10.15 Х/ф «Без срока дав-

ности»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35 «Речовий доказ»
15.30 «Состав преступления»
17.10 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
21.30 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина»
23.00 Х/ф «Эксперимент»

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

6.45 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.05 «Жизнь без обмана»
11.20, 23.20 «Светская жизнь. 

Дайджест 2018»
12.20 «Мисс Украина 2017»
14.10 «Лига смеха»
16.30, 21.15 «Вечерний 

квартал»

18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»

7.39 Kids Time
7.40 Кто сверху? 12+
18.40 Х/ф «Король Артур»
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер»

7.55 Караоке на Майдане
8.55 Все будет смачно!
9.55 Х/ф «Право на на-

дежду»
11.55 Х/ф «Проводница»
17.05 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

19.00 Х/ф «Любить и 
верить»

23.05 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особенности на-

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

16+
16.55 Х/ф «Разборка в 

Бронксе»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Х/ф «Час пик»
22.05 Х/ф «Час пик-2»
23.55 Х/ф «Ганнибалл»

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

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

Новости
9.35 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Сильная судьба
11.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
12.00 Х/ф «Непорочная 

королева»
14.00 Телепродажа
14.20 Д/ц «Фестивали 

планеты»
15.20 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»
16.20 Д/ц «Неповторимая 

природа»
16.55 Телевизионный сери-

ал «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 Вечернее шоу 16+
22.10 Юбилейный концерт 

группы «Пиккардийская 
терция»

22.50 Д/ц «Сообщества 
животных»

23.50 Д/ц «Неизведанные 
пути»

6.00 Время-Time
6.15 КЕНДЗЁР
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00, 0.10 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.50, 1.10 Погода 
на курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.10, 18.10, 1.15 Машина 

времени
15.10 Код успеха
16.10 Будем жить
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 2.10 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства
0.20 Хроника недели
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
10.45 М/ф «Дорога в Эль-

дорадо»
12.15 Х/ф «Принцесса 

Мален»
13.30 Четыре свадьбы 16+
14.30 Телевизионный сери-

ал «Кандидат»
16.30 Х/ф «Бабник женит-

ся!»
18.30 Вечеринка 16+
20.30 Однажды под Полтавой 

16+
22.30 Краина У 16+
0.00 Теория измены 16+
2.00 БарДак 17+
2.30 Панянка-селянка 17+
3.20 Виталька 17+

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Зброя»
10.30 «Затерянный мир»
16.45 Х/ф «Воспоминание»
18.35 Х/ф «Охотники за 

сокровищами»
20.50 Х/ф «Медальон»
22.45 Х/ф «Парниковый 

эксперимент»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.10 «Ух ты show»
11.45 «Ух ты show 2»
12.15 М/ф «Бунт пернатых»
14.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Шеф-повар
11.30 Специя
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.00 Полезные советы

6.00 Бандитский Киев
7.40, 18.20 Тайный код 

взломан
10.10 Смертельный поединок
11.50, 21.00 В поисках 

инноваций
14.20 Удивительная Индия
16.20 Фестивали планеты

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00 Концерт
11.20, 19.00 «Он и она» с 

Юлией Литвиненко
12.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
13.15 Прямой эфир с На-

талией Фицич
14.15 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым
15.10, 16.10 Прямой эфир с 

Юлией Литвиненко
17.00, 20.00 «Политическая 

кухня» с Каролиной 
Ашион

18.15 «Культурная диплома-
тия» с Юлией Гершун

21.00 THE WEEK Междуна-
родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10 М/ф
10.20, 16.50 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Архивы истории»
16.20 «Интересно. ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Офисное про-

странство»
21.00 «Париж. Путешествие 

во времени»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Брага - Марсель. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 16.40 
Топ-матч

8.00 Бернли - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

10.00 ПСЖ - Бавария. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.10 Шахтёр - Динамо. 
Суперкубок Украины 
2017

14.20 Мир Премьер Лиги
14.50 Ман Сити - Боруссия 

(Д). Международный 
кубок чемпионов

17.00 LIVE. Бавария - ПСЖ. 
Международный кубок 
чемпионов

19.00 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

19.50 Лестер - МЮ. Чемпио-
нат Англии

21.40 Барселона - Спортинг. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Лацио - Зюлте-Варегем. 
Лига Европы УЕФА

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.00, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

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

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

6.00, 7.50, 10.40 ТиВи Азбука
6.20 Каляки-маляки
6.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.50 Уроки 

тетушки совы
14.10, 18.50 Соник Бум

14.40, 20.00, 21.10 Фиксики
15.10, 22.20 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

супер кот
16.40 Мия и Я
17.10 Каю
17.40, 22.40 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.00 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.30 Крым. Реалии
17.00 Тайный код взломан
19.00 Телевизионный сери-

ал «Мисс Марпл»
23.30 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвичайні 

історії»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05, 14.00 Розсекречена 

історія
10.55 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 17.35 Хто в домі 

хазяїн?
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.30 Складна розмова
13.30, 19.30 Тема дня
14.50 Радіо день
15.30 Мистецькі історії
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.45 Культурна афіша
17.15 Як це?
18.00 Д/ф «Історія світу з 

Енді Маррем»
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
21.00 Лайфхак українською
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 До справи
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Д/ф

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
16.55 Х/ф «Разборка в 

Бронксе»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.05 Х/ф «Час пик»
22.05 Х/ф «Час пик-2»
23.55 Х/ф «Ганнибалл»
2.25 Телевизионный сериал 

«Истребители»
3.05 Провокатор

9.00, 17.00 Блок С - плюс
10.00 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

11.20 ‘’Он и она’’ с Юлией 
Литвиненко

12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.15 ‘’Потребитель’’ с Макси-
мом Несмияновым

15.10, 16.10 Прямой эфир с 
Юлией Литвиненко

20.00 ‘’Политическая кухня’’ с 

Каролиной Ашион
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 16.15, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 2.00 «Первая передача»
10.00 «Выше крыши»
12.30, 3.50 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «David Garrett: 

Music Live In Concert»
14.50 Х/ф «Потаємні місця»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Планета 

Земля-2»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 0.30 Х/ф «Оце так 

подружка»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Заводій»
23.55 Музика на каналі
2.20 Х/ф «Для домашнього 

огнища»

6.00, 8.00, 11.00 «7 дней»
6.25, 8.25, 11.25, 17.30, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
6.30 «Дикая планета»
7.30 «Шокирующие истины»
8.30, 21.30 «Новые герои 

Донбасса»
9.00, 12.50, 17.35, 22.00 

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

любовью!»
10.30 «OLD SCHOOL»
11.30 «У звезды на даче»
12.15 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Телевизионный 

сериал «Кубала, 
Морено и Мончон»

14.00 «Краеугольный 
камень»

14.30, 2.30 «Настоящее 
Время»

15.00, 20.00 Телевизионный 
сериал «Вероника 
Марс»

17.00, 19.30, 2.00 «Обзор 
мировых событий»

17.40 Х/ф «Милый друг»
21.00 «Счастье в кармане»
22.05 «Сумасшедший мир»
0.00 «Заклинатель акул»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Инструкция по бизнесу»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00 
«МСН»

6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 19.45, 
21.20 «Погода»

6.35 «Служба розыска детей»
6.40, 14.00 «Час-Time»
6.55 «Роддом»
7.20, 16.00, 21.30 «Спогади»
8.40 «Мир спорта»
9.00, 10.40 «Утро Live»
12.40 К/ц «Обрані часом»
13.15 Ток-шок «Полилог»
14.15 Х/ф «Король дроздо-

бород»
15.30 М/Ф
15.45 «Ночь в музее»
16.30 «В гостях у Гордона»
17.20 «Кращий кухар на селі»
18.05 «Позитивные новости»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Один за 100 годин»
20.00 «Специальный 

репортаж»
21.00 «Поліція Донеччини»
22.00 Х/ф «Гуляка»
23.50 «Цікаво»

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»

8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 М/ф «Семейка мон-

стров»
13.15 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь»
16.45 Х/ф «Рэд-2»
19.00 Х/ф «Чёрный ры-

царь»
21.00 Х/ф «Враг государ-

ства»
23.40 Х/ф «Схватка»

6.00, 7.30 Х/ф «По секрету 
всему свету»

9.00, 10.30 Х/ф «Расмус-
бродяга»

12.10 Х/ф «Дневной поезд»
14.00, 15.30, 22.00, 23.30 Х/ф 

«Волшебный голос 
Джельсомино»

17.00 Х/ф «Д-Артаньян и 
три мушкетера»

18.40, 20.25 Х/ф 
«Д-Артаньян и три 
мушкетера»

6.25 «Вам и не снилось...» 
12+

8.10 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

9.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь»6+

11.15 «Свадьба в Малинов-
ке» 12+

13.00 «Тонкий лёд» 16+
19.00 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

20.40 «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» 12+

22.20 «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

23.45 «Школьный вальс» 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.55 Теле-
визионный сериал «6 
кадров»

8.15 Х/ф «Миллионер»
10.20 Х/ф «Три полуграции»
13.45 Х/ф «Мама будет 

против»
19.00 Телевизионный 

сериал «Великолеп-
ный век»

22.55 «Москвички» 16+

6.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«История «Олимпиады 
- 80». Гости програм-
мы: С. Смирнов, А. 
Курашов, В. Давыдов. 
2005 год. 12+

7.05, 8.40, 9.40, 11.00, 12.19, 
13.34, 14.29, 14.45, 
15.40, 16.09, 17.00, 
20.15, 23.05 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.30, 15.44 Х/ф «Путь к 
себе»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Алексей Романов. 
Повтор от 16.12.2015 
года. 12+

12.10 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год. 1976. 1 ч.

13.14 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Алексей Кортнев. 
Повтор от 26.09.2017 
года. 12+

13.25 Д/ф «Генеральный 
секретарь»

14.15 «Утренняя почта». 1985 
год. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Евгений Маргулис. 
Повтор от 11.03.2013 
года. 12+

17.14 Что? Где? Когда?
18.00 Х/ф «Новый дом»
19.20 «Кабачок «13 стульев». 

1968 год. 12+
21.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Игорь Фесуненко. Гости 

программы: Николай 
Долгополов, Владимир 
Мясников, Валерий 
Кубасов. 2009 год. 16+

22.00 Х/ф «Время для раз-
мышлений»

7.00, 7.35 Школа доктока 
Комаровского 16+

8.10 Х/ф «Тот еще Карл-
сон!»

10.00, 13.00 Орел и решка. 
По морям 16+

11.00, 12.05 Орел и решка. 
Америка 16+

14.05, 15.05 Орел и решка. 
Россия 16+

16.05 Х/ф «8 первых сви-
даний»

17.45 Х/ф «8 новых сви-
даний»

19.25 Х/ф «8 лучших сви-
даний»

21.20 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями»

23.15 Художественный 
фильм «Беремен-
ный»

6.00 М/Ф 0+
8.00 Улётное видео 16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Телевизионный сериал 

«Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей»

13.30 Художественный 
фильм «Катала»

15.00 Художественный 
фильм «Взрыватель»

16.45 Художественный 
фильм «Киборг»

18.30 Художественный 
фильм «Не отступать, 
не сдаваться»

20.30 Художественный 
фильм «На грани»

22.50 Х/ф «127 часов»

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

Неуловимые мстители» 
16+

11.15 Художественный 
фильм «Снежная 
королева»

12.55 Телевизионный сери-
ал «Бездельники»

21.00 Художественный 
фильм «Морской 
характер»

22.45 Художественный 
фильм «Черный 
треугольник»

2.30 «Позаочи» 16+
3.10 Киноляпы 16+

6.10, 17.35 Художественный 
фильм «Мачеха»

8.45 Художественный 
фильм «Легенда 
Багера Ванса»

11.20 Художественный 
фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

13.15 Художественный 
фильм «Любовь и 
дружба»

15.20 Художественный 
фильм «Клик: с пуль-
том по жизни»

20.10 Художественный 
фильм «Дорогой 
Джон»

22.15 Художественный 
фильм «Престиж»

0.45 Художественный 
фильм «Однажды в 
Ирландии»

2.30 Художественный 
фильм «Тихая 
гавань»

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

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Любовь в большом 

доме
20.00 Вечерний Киев

21 июля
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6.00 «М/ф»
6.25 Х/ф «Подкидыш»
8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.10 Х/ф «Бум»
14.20 Х/ф «Бум 2»
16.30 Х/ф «Все возможно»
18.30, 20.30 Телевизионный 

сериал «Деревенский 
романс»

20.00 «Подробности»
22.30 Фестиваль «Лайма 

Вайкуле. Юрмала. 
Рандеву»

6.30, 21.30 Наша рыбалка
7.30 ФайтЛайф
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 12.00 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй
11.00 Мотогонки. Rookies 

Cup 2018. Гонка 5. 
Нидерланды

12.30, 19.00 Arena Esports
13.00 Автоспорт. Европей-

ская серия Ле-Ман. 
Этап 3. Ред Бул Ринг. 
Австрия. Прямая 
трансляция

17.00, 23.00 Кольцевые 
мотогонки. Чемпионат 
Украины. Этап 3

19.25 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Прямая трансляция

6.30 Сегодня
7.10 Звездный путь
8.10 Телевизионный сериал 

«Дорога в пустоту»
14.00 Телевизионный 

сериал «Я буду ждать 
тебя всегда»

17.40, 19.40 Телевизионный 
сериал «Тест на 
любовь»

19.00 События
22.00 Художественный 

фильм «Одуванчик»
23.50 Телевизионный 

сериал «Повезет в 
любви»

7.20 «Страх в твоем доме»
11.00 Художественный 

фильм «Стряпуха»
12.15 Художественный 

фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

14.00 Художественный 
фильм «Сангам»

17.30 Художественный 
фильм «Возвращение 
высокого блондина»

19.00 Художественный 
фильм «Фронт за 
линией фронта»

22.15 Телевизионный сери-
ал «Я вернусь»

6.10, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.10, 11.15, 12.25 «Мир наи-

знанку - 8»
13.30 Художественный 

фильм «Танец 
мотылька»

17.25, 20.15 Художе-
ственный фильм 
«Беженка»

22.25 «Голос. Дети 4»

6.09 Kids Time
6.10 Х/ф «Царство обезьян»
8.00 Х/ф «Король Артур»
10.30 Х/ф «Патриот»
13.40 Х/ф «Одинокий 

рейнджер»
16.40 Х/ф «Братья Гримм»
18.50 Х/ф «Три мушкетера»
21.00 Х/ф «Робин Гуд: 

Принц воров»
23.50 Х/ф «Плоть + кровь»

7.50 Охота
8.55 Все будет смачно!
9.50 Караоке на Майдане
10.50 Беременна в 16 16+
11.55 Дочки-матери 16+
12.55 Хата на тата 12+
14.50 Х/ф «Любить и 

верить»
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
23.00 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

7.00 Телевизионный сериал 
«Неисправимые»

8.55 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

11.50 Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45 Факты. День
13.10 Х/ф «Разборка в 

Бронксе»
14.55 Х/ф «Час пик»
16.55 Х/ф «Час пик-2»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Час пик-3»
22.20 Х/ф «Как украсть не-

боскреб»

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

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

Новости
9.40 Х/ф «Непорочная 

королева»
11.25 Д/с «Дешевый отдых»
12.10 Первый на деревне
12.40 Энеида
13.35 Д/ц «Китайская живо-

пись»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.30, 21.25 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
16.55 Телевизионный сери-

ал «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
22.45 Вечернее шоу 16+
23.55 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30, 0.25 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий

7.50, 8.50, 22.00, 0.10 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 0.15, 1.10 
Погода на курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор_ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.15 О войске
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00, 1.15 Машина 

времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00, 2.10 Итоги недели
19.10 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Настоящий детектив
2.55 Обзор прессы

6.00 Лентяево 17+
6.30 ТЕТ Мультиутро 17+
10.45 М/ф «Барби Дрим-

топия. Фестиваль 
веселья»

11.45 Художественный 
фильм «Грейфрайерс 
Бобби»

13.30 Четыре свадьбы 17+
14.30 Телевизионный сери-

ал «Кандидат»
16.30 М/ф «Трио в перьях»
18.00 Вечеринка 17+
20.30 Однажды под Полтавой 

17+
22.30 Краина У 17+
0.00 Теория измены 17+
1.00 Художественный 

фильм «Ведьма»
2.30 Панянка-селянка 17+
3.20 Виталька 17+

6.00 М/Ф
8.00 «Бушидо»
9.00 «ДжеДАИ. Дайджест»
11.00 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Киев»

15.00 Художественный 
фильм «Медальон»

16.55 Художественный 
фильм «Полет 
Феникса»

19.05 Художественный 
фильм «Напролом»

21.00 Художественный 
фильм «Обратный 
отсчет»

22.45 «Смешанные едино-
борства. UFC.»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 «Ух ты show 2»
10.50 М/ф «Бунт пернатых»
12.25 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Шеф-повар
11.30 Люблю готовить
12.30 Один за 100 часов
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
19.40 Удачный проект
23.00 Звездные судьбы

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 18.20 Тайный код 

взломан
10.10 Смертельный поединок
11.50, 21.00 В поисках 

инноваций
14.20 Удивительная Индия
15.30 Дикий Индокитай

16.20 Фестивали планеты

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 14.10, 19.15 «Глаза 
в глаза» с Полиной 
Головановой

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00 «Он и она» с Юлией 
Литвиненко

12.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

15.15 Прямой эфир с Юлией 
Литвиненко

16.00 Концерт
17.10, 22.00 «Политическая 

кухня» с Каролиной 
Ашион

20.00 «Киселев. Авторское»
23.00 «Светские хроники»

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00 «Большое африканское 

путешествие на воз-
душном шаре»

16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Букет с до-

ставкой»
21.05 «Париж. Путешествие 

во времени»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

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

7.50, 9.50, 11.50, 14.00, 21.00 
Топ-матч

8.00, 14.30 Бавария - ПСЖ. 
Международный кубок 
чемпионов

10.00 Бавария - Селтик. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.10 Ман Сити - Боруссия 
(Д). Международный 
кубок чемпионов

16.20, 19.25 «Студія LIVE»
17.15 Шахтёр - Динамо. 

Суперкубок Украины 
2018

20.10 Журнал Лиги Европы
21.10 Астана - Спортинг. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

23.00 LIVE. Ливерпуль 
- Боруссия (Д). 
Международный кубок 
чемпионов

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.00, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

принцесса Авалора»
16.40, 21.30 М/с «София 

Прекрасная»
17.05, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

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

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
23.30 Снимала мама 12+

2.45 М/ф 12+

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

тетушки совы
13.00 Магические шары
13.10 Дракончик Дигби
13.40 Таши
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 20.00, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10, 18.20 Леди Баг и 

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

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
8.30 Крым. Реалии
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.00 Тайный код взломан
19.00 Телевизионный сери-

ал «Мисс Марпл»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/ф «#ВУкраїні»
7.30, 13.05 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45 Школа Мері Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/ф «Історія світу з 

Енді Маррем»
12.50 Мистецькі історії
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.00 Д/с «Смаки культур»
16.30 Д/с «Незвичайні 

кульутри»
17.00 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
18.00, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
18.15 БібліоFUN
18.45 Як це?
19.00 Букоголики
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Лайфак українською
21.10 Д/ф #ВУкраїні
21.30 МузLOVE
22.20 Д/ф

7.00 Телевизионный сериал 
«Неисправимые»

8.55 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

11.50 Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45 Факты. День
13.05, 17.40 Рекламный 

вестник
13.10 Х/ф «Разборка в 

Бронксе»
14.55 Х/ф «Час пик»
16.55 Х/ф «Час пик-2»
18.45 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Час пик-3»
22.20 Х/ф «Как украсть не-

боскреб»
0.40 Х/ф «Ганнибалл»
2.55 Телевизионный сериал 

«Истребители»

9.00, 17.00 Блок С - плюс
10.00, 21.00 THE WEEK 

Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00 ‘’Он и она’’ с Юлией 
Литвиненко

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
‘’Репортер’’. Новости

12.15 ‘’Потребитель’’ с Макси-
мом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с На-
талией Фицич

14.10 ‘’Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

15.15 Прямой эфир с Юлией 
Литвиненко

16.00 Концерт
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
22.00 ‘’Политическая кухня’’ с 

Каролиной Ашион
23.00 ‘’Светские хроники’’

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с «Книга джунглів»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.20 Х/ф «Потаємні місця»
12.30, 1.40 «Невигадані 

історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Планета 

Земля-2»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Концерт 

«David Garrett: Music 
Live In Concert»

16.30 Х/ф «Оце так под-
ружка»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05, 2.00 Х/ф «Заводій»
22.00 Х/ф «Хлопці Аль 

Капоне»
23.50 Музика на каналі
0.10 Х/ф «Лісова пісня»

6.00, 11.00 «Обзор мировых 
событий»

6.30, 8.25, 11.30, 19.55, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

6.35 «Океан Вет»
7.30 «Новые герои Донбасса»
8.00, 22.05 «Счастье в 

кармане»
8.30 «Заклинатель акул»
9.00, 12.50, 17.00, 22.00 

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

любовью!»
10.30, 3.00 «OLD SCHOOL»
11.35 «У звезды на даче»
12.20 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Телевизионный 

сериал «Кубала, 
Морено и Мончон»

14.00 «Инструкция по 
бизнесу»

14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Вероника 
Марс»

17.05 Х/ф «Джобс: Империя 
соблазна»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

22.35 «Дикая планета»
1.00 «НЛО. Секретный 

архив»

6.00, 15.05 «Прісноводні 
велетни»

6.40, 10.45, 12.50, 15.55, 
20.45, 22.45 «Погода»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Роддом»
7.30, 16.00 «Спогади»
8.00, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
8.45 Х/ф «Король дроздо-

бород»
10.00 «Один за 100 годин»
10.50, 14.50 «Позитивные 

новости»
11.00 «Спадщина людства»
12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Х/ф «Гуляка»
16.30 «В гостях у Гордона»
18.15 Х/ф «Исправить Пита»
20.00, 22.00 «МСН-итоговый 

выпуск»
21.00 «Марс»
23.00 «Космос : подорож у 

простори та часи»

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-

ется!»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.10 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь»
12.00 Х/ф «Майор Пейн»
14.00 Х/ф «Чёрный ры-

царь»
16.00 «Уральские пельмени» 

Любимое 16+
16.30 Х/ф «Враг государ-

ства»
19.00 М/ф «Лего фильм. 

Бэтмен»
21.00 Х/ф «Война миров Z»
23.15 Х/ф «Ярость»

6.00, 7.30 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино»

9.00 Х/ф «Д-Артаньян и три 
мушкетера»

10.40, 12.25 Х/ф 
«Д-Артаньян и три 
мушкетера»

14.00, 22.00 Х/ф «Двое и 
одна»

15.30, 23.30 Х/ф «Гангстеры 
и филантропы»

17.05 Х/ф «История моей 
глупости»

18.40 Х/ф «Ключи от неба»
20.10 Х/ф «Королевское 

обещание»

6.00 «Урок жизни» 12+
8.00 «За витриной универма-

га» 12+
9.45 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
11.20 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

13.00 «Тонкий лёд» 16+
19.00 «Чисто английское 

убийство» 12+
22.10 «Статский советник» 

16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.55 Теле-
визионный сериал «6 
кадров»

8.05 Х/ф «Ой, мамочки...»
10.05 Х/ф «Я требую 

любви!»
14.00 Х/ф «Метель»
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Телевизионный 

сериал «Великолеп-
ный век»

22.55 «Москвички» 16+

6.10 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год. 1976. 1 ч.

7.25 Д/ф «Генеральный 
секретарь»

8.15 «Утренняя почта». 1985 
год. 12+

8.45, 9.40, 11.00, 12.14, 13.34, 
14.15, 14.34, 16.09, 
17.05, 19.30 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Евгений Маргулис. 
Повтор от 11.03.2013 
года. 12+

12.00 Х/ф «Новый дом»
13.14 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Гость программы 
Алексей Романов. 
Повтор от 16.12.2015 
года. 12+

13.20 «Кабачок «13 стульев». 
1968 год. 12+

15.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Игорь Фесуненко. Гости 
программы: Николай 
Долгополов, Владимир 
Мясников, Валерий 
Кубасов. 2009 год. 16+

15.44 Х/ф «Путь к себе»
16.00 Х/ф «Время для раз-

мышлений»
17.14 «Было время» с Алек-

сандром Политковским: 
«История «Олимпиады 
- 80». Гости програм-
мы: С. Смирнов, А. 
Курашов, В. Давыдов. 
2005 год. 12+

18.00 «Монтаж». 1989 год. 

16+
19.05 Д/ф «Перекресток 

рока»
19.50 «Этот фантастический 

мир». «С роботами не 
шутят». 1987 год. 12+

21.15 Спектакль «Единствен-
ный свидетель»

23.10 «Концерт Тото 
Кутуньо»

6.45, 7.20 Школа доктока 
Комаровского 16+

7.55, 8.55 Орел и решка. На 
краю света 16+

9.55 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

10.55 Орел и решка. Рай и 
ад 2 16+

12.00 Пятница с Региной 16+
13.00, 14.00 Орел и решка. 

Америка 16+
15.05 На ножах 16+
23.20 Х/ф «Мамы 3»

6.00 М/Ф 0+
8.00 Улётное видео 16+
8.30 «Улётные животные» 

16+
9.30 Телевизионный сериал 

«Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей»

13.30 Х/ф «Земля Санни-
кова»

15.20 Телевизионный сери-
ал «Гаишники»

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

Корона Российской 
Империи или снова 
неуловимые» 16+

10.40 Художественный 
фильм «Иисус. Бог и 
человек»

14.10 Художественный 
фильм «Приключения 
желтого чемодан-
чика»

15.35 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

17.15 Художественный 
фильм «Среди 
коршунов»

19.10 Художественный 
фильм «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»

21.00 Художественный 
фильм «Неуловимые 
мстители»

22.25 Художественный 
фильм «Корона Рос-
сийской империи, или 
снова неуловимые»

1.15 Художественный 
фильм «Как кузнец 
счастье искал»

2.40 «Позаочи» 12+
3.20 Киноляпы 12+

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Боец»

8.30 Художественный 
фильм «Престиж»

11.00 Художественный 
фильм «Дорогой 
Джон»

13.10 Художественный 
фильм «Тихая 
гавань»

15.25 Художественный 
фильм «Инструкции 
не прилагаются»

20.10 Художественный 
фильм «Любовь с 
уведомлением»

22.20 Художественный 
фильм «Маска Зорро»

1.00 Художественный 
фильм «Несносные 
боссы»

3.00 Художественный 
фильм «Банды Нью-
Йорка»

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

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

TV - воскресенье
22 июля
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повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»),

 Код згідно з ЄДРПОУ 00191129
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1 Інформація про суб’єкта господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬ-

КИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА»). 

Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович
Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. 

Маріуполь, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.
Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: 

+38 (0629) 56-53-83. E-mail: office.mmk@metinvestholding.
com

2 Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи

Реконструкція групи чорнових клітей стану широ-
космугового1700 ЛПЦ-1700 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» м. 
Маріуполь, вул. Левченка, 1.

Реконструкція групи чорнових клітей стану широкосму-
гового 1700 передбачається з метою отримання підкату 
для чистової групи клітей товщиною 23-35 мм з литих 
слябів з МБЛЗ-3, 4 товщиною 250 мм і масою до 27 т.

Технічна альтернатива 1. 
Основною ділянкою реконструкції є чорнова група 

клітей, в якій планується демонтаж клітей №01, 2, 3, 4, 4а 
і установка комплексу нової чотирьохвалкової реверсив-
ної кліті R2 і проміжного перемотувального пристрою. 
Для забезпечення роботи нового обладнання планується 
спорудження вбудованих приміщень для розміщення сис-
тем гідравліки та сервогідравліки. Додатково потрібно 
спорудження вбудованого приміщення для розміщення 
перетворювачів частоти кліті R2 в машзалі №1 і прибудо-
ваного приміщення для перетворювачів частоти насосної 
високого тиску.

У чистовій групі реконструкції піддаються кліті №5-7 з 
заміною механічних частин для можливості прокатки сму-
ги з більш високими зусиллями. Решта ділянок лінії стану 
залишаються в існуючому стані.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась, технічна альтернатива 1 є оптимальним 

варіантом для вирішення потреб діючого підприємства.
3 Місце провадження планованої діяльності, тери-

торіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіаль-

на альтернатива 1.
Будівництво у рамках цього проекту здійснюється на те-

риторії ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в межах затверджених меж 
земельного відведення. Додаткового відведення земель-
ної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 2.

Не розглядалась, територіальна альтернатива 1 є опти-
мальним варіантом. Місцеположення ЛПЦ-1700 передба-
чається в межах ліцензійної площі.

4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Підприємство ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є містоутворюю-

чим і забезпечує роботою більше 16,615 тис. робітників, 
які отримуть своєчасно заробітню плату та мають гаран-
тований соціальний захист. 

Підприємство за рахунок реалізації своєї продукції в 
Україні та за її межами вносить помітний внесок в еко-
номічний потенціал регіону та країни, суттєво поповнює 
бюджети державного та місцевого рівнів.

При реконструкції групи чорнових клітей стану 1700 
ЛПЦ-1700 передбачається збереження чисельності та про-
фесійного складу працівників в кількості 754 чол.

5 Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

Після здійснення заходів з реконструкції групи чорно-
вих клітей стану широкосмугового 1700, обсяг виробниц-
тва складе 2,5 млн. тонн на рік готової продукції (листовий 
прокат). 

Реконструкція дозволить виробляти гарячекатані руло-
ни з наступними параметрами: Вага рулону: до 27 т, тов-
щина смуги: 1,2 - 8 мм, ширина смуги: 900 - 1600 мм.

Робота широкосмугового стану 1700 передбачається за 
безперервним тризмінним чотирьохбригадним графіком. 
Річний фонд робочого часу - 7000 годин.

Умовна площа проектованого комплексу становить 
55,2 га. Площа забудови (з урахуванням існуючих об’єктів) 
складає 15,5 га.

6 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - значення гра-

нично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих ре-
човин в атмосферному повітрі населених пунктів.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, 

інженерно-транспортною та промисловою структурою 
(забудовою), яка склалася на території планованої діяль-
ності та поряд з нею; 

- забезпечення меж планованої санітарно-захисної зони 

та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій 
межі;

- використання земельних площ в межах земельних 
ділянок наданих в постійне та тимчасове користування в 
відповідності з вимогами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2 відсутні.
7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист тери-

торії за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
На початковому етапі підготовки майданчика будівниц-

тва передбачається перенесення із зони будівництва 
внутрішньоцехових трубопроводів водопостачання і мас-
лопроводів, електрокабелів і допоміжного обладнання 
(станції густого змазування, вантажних акумуляторів і 
ін.). Паралельно з цим передбачається влаштування но-
вих живлючих трансформаторів і демонтаж існуючих, для 
вивільнення площ під головні приводи кліті R2.

На наступному етапі передбачається влаштування 
«рольганг-мостів» на ділянках установки нової чорнової 
кліті R2 і ділянці установки проміжного перемотувально-
го пристрою. Демонтаж 3-х секцій енкопанелей і штовхача 
ділянки відбраковування.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні
щодо територіальних альтернатив: відсутні.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля 

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря, джерела впливу:
- технологічне обладнання прокатного цеху, будівельні 

роботи та будівельна техніка; можливий вплив - забруд-
нення атмосферного повітря;

У період будівництва джерелами утворення забруднюю-
чих речовин є: робота автотранспорту, машин і механізмів; 
земляні роботи, зварювальні та фарбувальні роботи.

В період експлуатації планованого об’єкту джерелами 
утворення забруднюючих речовин є: нагрівальні мето-
дичні печі, чорнова група клітей №1, R2, газовий різак, 
чистова група клітей №5,6,7,8,9,10.

водне середовище, джерела впливу:
при реконструкції прокатного стану використовується 

вода з існуючих оборотних циклів: «брудного» і «умовно-
чистого». Після охолодження обладнання відпрацьована 
вода повертається на існуючі очисні споруди насосних 
станцій НС-8 і НС-8біс.

ґрунти, джерела впливу:
- обсяги утворення відходів та шляхи поводження з 

ними; розробка ґрунту під фундаменти нового обладнан-
ня і розробка ґрунту при демонтажі старого обладнання, 
зберігання ґрунту та часткове використання на зворотну 
засипку.

соціальне середовище, джерела впливу:
- технологічне обладнання, транспорт, будівельна 

техніка, можливий вплив – забруднення атмосферного 
повітря населених місць. Передбачається збереження чи-
сельності та професійного складу працівників;

рослинний і тваринний світ, джерела впливу: джере-
ла впливу відсутні; знесення зелених насаджень, а також 
зняття родючого шару ґрунту не передбачається.

клімат і мікроклімат: джерела впливу відсутні;
навколишнє техногенне середовище: джерела впливу 

відсутні;
щодо технічної альтернативи 2 не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1 
соціальне середовище, джерела впливу:
- технологічне обладнання прокатного цеху, будівельні 

роботи та будівельна техніка. Можливий вплив – переви-
щення гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруд-
нюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць.

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 (зазначити відповідний пункт і частину статті 2 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Згідно ст. 3 (частина 3, п.5) Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля», планова діяльність відноситься до 
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля -  виробництво та обробка металу: 
стани гарячої прокатки продуктивністю, що перевищує 20 
тонн сирої сталі за годину.

10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля відсутні.

11 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля передбачається відповідно вимогам Зако-
ну «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 
«Про затвердження Порядку передачі документації для 
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансу-
вання оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12 Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості

Планована діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впли-
ву на довкілля  передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, іншої 
інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результа-
ти аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, вказано-
го у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у цій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом подано-
го суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впли-
ву на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість подавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13 Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюд-
нення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із 
оцінки впливу на довкілля громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цьо-
го повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.  Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть 
унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої 
діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному 
реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що подають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних.  Суб’єкт господарювання при 
підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в 
процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14 Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-

ня даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання 
будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України.

15 Усі зауваження та пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.
ua,(044) 206-31-15, (044) 206-31-64.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон 
та контактна особа)
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Эта многодетная семья в поле зрения районной 
службы по делам детей попала давно. Еще в январе 
начальнику службы Елене Тарасенко позвонили из 
одного из сел и попросили помощи. Селяне расска-
зали, что многодетная мать за детьми не следит, 
бродят они по улицам грязные и голодные. Сотруд-
ники службы, выехав на место, увидели нелице-
приятную картину. В доме не убрано, дети грязные, 
холодильник пустой. Обычно так бывает в семьях, 
где родители пьют, а здесь, по словам соседей, мать 
никто никогда пьяной не видел. Рассказали ей, как 
она должна за детьми ухаживать и пообещали де-
тей отобрать, если она не исправится. Женщина 
испугалась, как смогла, навела порядок в доме, вы-
мыла детей и перестирала их вещи. Ее проверяли 
каждый месяц и думали, что ради детей станет 
мать на путь исправления. А когда приехали в кон-
це мая, увидели прежнюю картину. Однако женщи-
на так умоляла не забирать малышей, так плакала 
и попросила дать ей последний шанс. Пожалели, по-
верили, что исправится. А ровно через месяц прие-
хали и увидели, что стало еще хуже. И сама мать, и 
дети грязные, оборванные, в доме страшная вонь 
и по-прежнему нет еды. В общем, оставлять там 
малышей было нельзя. И Елена Валерьевна, при-
гласив на помощь полицейского, забрала детей в 
детскую больницу. Кинулись их собирать, а у них и 
надеть-то нечего: голые и босые. Так Елена по зна-
комым вещи собрала, чтобы хоть как-то малышей 
одеть.  В детской больнице у них отдельная палата, 
чисто там, уютно, есть игрушки. Но сердце разры-
вается, когда смотришь на наголо постриженных 
четырех малышей, сидящих на одной кровати 
старшего восьмилетнего брата Антона (все имена 
изменены). Глаза у него грустные-грустные, и он, 
как взрослый, рассказывает о каждом из них. Сест-
ричке Кате 6 лет. Когда- то она испугалась чего-то и 
теперь часто у нее мокрая кровать по ночам. Мень-
шие, четырехлетний Денис и полуторагодовалая 
Сонечка, к горшку совсем не приучены. Сейчас это 
пытаются сделать медсестрички и нянечки в боль-
нице. Но ведь не сразу все получается. Заведую-
щая отделением Валентина Михайловна говорит, 
что детям крайне необходимы детские памперсы 
самого большого размера (хотя бы на ночь). А мы 
вновь и вновь просим наших читателей помочь 
малышам с одеждой. Футболки, брюки, кофточки, 
шорты и другие вещи, из которых выросли ваши 
дети, отдайте тем, кого даже не во что переодеть. 
Так бывает, к сожалению… 

Обращаться можно в отделение детской 
больницы (третий этаж) к Савенко Валенти-
не Михайловне. Либо в службу по делам детей 

Константиновской райгосадминистрации 
по телефонам 

062-72–2-99-01 или 099-65-777-53, 
Елена Валерьевна.

брошенные малыши 
ждут помощи

Милосердие

Супружеская пара слепых 
из Покровска отметила 
золотую свадьбу.

В далеком 1967 году встре-
тились два человека. 
Мужчина и женщина. 

Вроде бы, что здесь особенного. 
Обычное явление – любовь. Но 
оно возникло между двумя не-
обычными людьми.

Иван Першучев потерял зре-
ние от взрыва снаряда еще в дет-
стве. Вместе с друзьями пошел на 
рыбалку. Возле реки мальчишки 
нашли снаряд. По беспечности 
стали его разбирать, раздался 
взрыв, и подросток навсегда ли-
шился зрения. Любовь Першуче-
ва ослепла после того, как пере-
болела корью.

Пара познакомилась в общест-
ве слепых города Азова, Ростов-
ской области. Во времена СССР 
подобные общества существо-
вали по всей стране. Плохо видя-
щие люди жили в общежитиях и 
работали все вместе. При УТОСАх 
были клубы по интересам, худо-
жественная самодеятельность.

Иван Иванович любил играть 
в шахматы, а Любовь Дмитриев-
на пела в хоре. Обоим было уже 
под тридцать. Валяли валенки, 
стегали одеяла, делали выклю-
чатели и железные щетки. После 
работы слепые общались. Пара 
потянулась друг к другу, и вско-
ре решила расписаться: «Скорее 
всего, наши характеры сошлись. 
Живем не с красотой, а живем с 
характером и единством взгля-
дов». Супружеская жизнь по-
текла своим чередом. «Сначала 

обитали в общежитии, – расска-
зывает Иван Иванович, – потом 
скитались по квартирам. Нако-
нец нам дали комнату с подсе-
лением. Прошло тринадцать 
лет, прежде чем мы обрели свою 
крышу над головой».

Жизнь слепых и без того лише-
на красок, а тут приходилось при-
спосабливаться ко всему. Чтобы 
быть поближе к родне, супруги 
поменяли квартиру в Азове на 
Красноармейск (Покровск). Так в 
1979 году пара оказалась на Дон-
бассе.

У обоих супругов полная поте-
ря зрения, однако, это не поме-
шало им жить полноценной жиз-
нью. У Першучевых родились две 
дочери, обе  получили достойное 
образование. Старшая стала 
инженером. Живет и работает 
в Днепре. А младшая окончила 
педагогический институт и ра-
ботает в одном из детских садов 
Покровска.

«Растили детей без всякой по-
мощи, – говорит Любовь Дмит-
риевна, – я жила в Чебоксарах в 
школе реабилитации для слепых. 
Там меня научили всему. Чистить 
картошку, резать капусту, месить 
тесто, делать заготовки на зиму. 
Так что детям я готовила разные 
блюда и было не тяжело».

В молодости Люба обажала 
отдыхать с детьми. Да и сама 
объездила весь Крым. Была в са-
наториях Ялты, Алушты, Евпато-
рии. А Иван находил такой отдых 
скучным. Отсутствие зрения – 
большое препятствие, но супру-
ги научились ходить  «наощупь» 
еще с детства.

«Если ты хочешь ходить само-
стоятельно, то должен падать, 
набивать лоб, блуждать, обра-
щаться за помощью к зрячим 
людям. Все это мы испытали», 
– говорит Любовь Дмитриевна. 
Когда Советский Союз распал-
ся, и слепых перестали возить 
на работу, пара пешком добира-
лась в УТОС и обратно. Сходить 
в больницу или магазин – тоже 
не проблема. Дорогу запоминали 
интуитивно.

Сортировали деньги в кошель-
ке, чтобы легче было расплачи-
ваться за продукты. Вещи себе и 
детям покупали, ориентируясь 
на вкусы дочерей. «Без глаз труд-
но, – говорит Иван Иванович, – но 
приходится приспосабливаться». 
По квартире супруги передвига-
ются как обычные зрячие люди.

В делах и заботах друг о друге 
прошла целая жизнь. 

Двадцать седьмого апреля 
Иван и Любовь отметили золо-
тую свадьбу. Пятьдесят лет про-
жили в любви и согласии, хотя, 
по словам супругов, бывало вся-
кое. Порой и ссорились.Несмот-
ря на отсутствие зрения, пара 
проработала в УТОСе свыше со-
рока лет.

Сейчас им под восемьдесят. 
Оба пенсионеры. Постепенно 
ушли из жизни родные и знако-
мые сверсники, но остались дети 
и внуки. Они взяли на себя забо-
ту о слепых родителях. 

К старости супруги потяну-
лись к Богу. Посещают церковь. 
Нашли там новых друзей и такое 
общение их устраивает.

Полвека жизни 
и любви в темноте...
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классический сканворд

Ответы на сканворд  
от  04.07.2018г.

По горизонтали: Амур. Тромб. Ягодка. Коса. Ногти. Ильм. Эссе. Баг-
ги. Угар. Баба. Регби. Перт. Канал. Мен. Море. Око. Умник. Китай.

По вертикали: Мякина. Угол. Просьба. Дама. Грамм. Стан. Ген. Ори-
гами. Долг. Блок. Тэфи. Абрис. Век. Суп. Бегемот. Арека. Портной.

кроссворд на 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  04.07.2018г.

По горизонтали: 5. Лемур. 6. Фраер. 8. Танцмейстер. 13. Кутюр. 14. 
Локатор. 15. Топор. 18. Контролер. 19. Компостер. 20. Факир. 21. Ин-
жир. 26. Бульдозер. 27. Резонатор. 29. Север. 30. Семафор. 31. Позор. 
34. Организатор. 35. Тенор. 36. Говор.

По вертикали:  1. Жерар. 2. Аукционер. 3. Христофор. 4. Вечер. 7. 
Кенар. 9. Бугор. 10. Бюстгальтер. 11. Конспиратор. 12. Шофер. 16. Мо-
нитор. 17. Спонсор. 22. Шулер. 23. Генератор. 24. Детонатор. 25. Ро-
тор. 28. Памир. 32. Ордер. 33. Донор.

Ответы на круги на полях от 04.07.2018г.

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

крУги на полях
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N – количество кру-

гов) так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух 
кругов части показывает сумму цифр в этих кругах. 

Вопросы:  все слова начинаются  на букву «В»
По горизонтали:. 5. Повесть Гоголя «... накануне Ивана Купала». 6. Отправление самолета. 8. Шанс с точки 
зрения математика. 13. Осадная башня в Древнем Риме. 14. Бактерия, имеющая изогнутую форму в виде 
запятой. 15. Орудие избиения в бане. 18. Житель Ханоя. 19. Покрытие металла чернью. 20. Кто заложил осно-
вы кибернетики? 21. Его имя означает «забияка». 26. Наведение справок. 27. Основной принцип для прои-
гравших в олимпийской системе спортивных состязаний. 29. Этот этап полета пилоты называют вторым 
по сложности после посадки. 30. Старый, опытный воин. 31. Верховный бог индуизма. 34. Во что не поверил 
библейский Фома? 35. Цилиндр у маляра. 36. Имя мореплавателя Беринга.

По вертикали:  1. Чем были унесены герои эпохальной голливудской мелодрамы? 2. Двухколесный конь. 3. 
Шкура недоношенного животного, вынутого из живота самки. 4. Самая яркая малая планета. 7. Партия му-
зыкального произведения. 9. Процесс создания гнезда. 10. Район Лондона. 11. Зверская медицина. 12. Актер, 
сыгравший роль Хмыря в фильме «Джентльмены удачи». 16. Квашеное топленое молоко. 17. Руководитель 
октябрят. 22. Эмиграция. 23. Короткий рекламный или музыкальный фильм для показа по телевидению. 24. 
Внешний вид лица, отражающий внутреннее состояние. 25. ...-Пух. 28. Единица измерения магнитного по-
тока. 32. Мячик «в юбочке». 33. Носитель компьютерной инфекции. 

 Â
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Свой аналог музея под открытым небом в Пирого-
во и конная ферма – чтобы все это увидеть, не нуж-
но даже выезжать за пределы Донецкой области. 

Наш край богат на красивые места. Лето – самое 
прекрасное время, чтобы вместе с детьми изу-
чать родной край.

Черкасская поселковая ОТГ – одна из первых объеди-
ненных громад, созданных в области. Недавно журна-
лист «Знамени Индустрии» в рамках пресс-тура на тему 
«Развитие культуры и туризма в Черкасской ОТГ. Фор-
мирования национального мировоззрения молодежи», 
организованного консультантами Донецкого региональ-
ного отделения Ассоциации городов Украины, посетили 
самые живописные места Черкасской громады.

– Наши села имеют аграрную специфику. Поэтому пер-
спективы развития ОТГ мы видим в двух направлениях 
– это создание рабочих мест и развитие предпринима-
тельства. Прежде всего, делаем акцент на развитии сель-
скохозяйственного и туристического бизнеса, – отметил 
секретарь Черкасской ОТГ Алексей Кривоконь.

В том, что туристический потенциал в громаде огро-
мен, мы смогли убедиться сами. Здесь, в селе Прелест-
ное, куда можно добраться электричкой до станции Бан-
тышево, есть знаменитый музей народной архитектуры 
и быта под открытым небом. Он единственный в своем 
роде на востоке Украины и представляет собой своеоб-
разный аналог музея в селе Пирогово под Киевом.

Музейный комплекс в Черкасской ОТГ состоит из сель-
ского двора 19-го века с образцами народного творче-
ства Слобожанщины и единственного в Украине музея 
детского творчества. Он также является  одной из дос-
топримечательностей Донетчины. Здесь проводят мно-
жество мастер-классов народные умельцы и используют 
уникальную технику ковровой вышивки. Славится Пре-
лестное и ежегодным фольклорным фестивалем «Весня-
не намисто».

Неподалеку от музея установлен памятник садово-пар-
ковой архитектуры 19-го века – имение и парк помещика 
Алексея Бантиша, в котором частым гостем был извест-
ный писатель Григорий Данилевский, автор историче-
ских романов «Мирович» и «Княжна Тараканова». Кроме 
того, в поселке Черкасское есть дом, в котором родился 
культовый актер Леонид Быков.

– Мы очень ценим историко-культурные памятники 
нашей громады, – отметила начальник отдела культуры 
и туризма Черкасского поселкового совета Валентина 
Гавриш. – Черкасская ОТГ имеет успешный опыт внедре-
ния и реализации пилотного проекта по реформирова-
нию отрасли культуры в рамках децентрализации. Ни 
одно клубное или библиотечное заведение не ликвиди-
ровано, реорганизация прошла путем объединения. Та-
ким образом, сейчас функционируют 8 инновационных 
учреждений культуры, – подчеркнула Валентина Гав-
риш. – Сейчас в области реализуется проект «Культур-
ний простір Донеччини», к которому мы также присое-
динились.

В Черкасской ОТГ разработан собственный проект под 
названием «Слобідська Україна. Панщина». Поскольку 
паны в то время внесли свой вклад в развитие этих мест, 
планируется обустроить туристические объекты для тех 
жителей области и Украины, которые интересуются ис-
торическим прошлым нашего края.

Кроме историко-культурологического наследия, раз-
витию туризма способствует живописная природа Чер-
касской ОТГ: хвойные леса, травяные луга, река, краси-
вые пейзажи.

– Хотим развить как эко, так и агротуризм, чтобы 
люди приезжали к нам. В селе Николаевка, например, 
есть конная ферма. Есть, где и ягоды пособирать, и по-
кататься – летом на лодках, а зимой на лыжах – то есть, 
организовать отдых можно в любое время года. Пока не 
хватает ресурсов, чтобы быстро все это создать, поэтому 
участвуем в различных конкурсах и проектах. Надеемся 
найти средства на воссоздание туристического маршру-
та «Слобідська Україна. Панщина» – собственно, этот про-
ект уже начинаем и очень рассчитываем на его результа-
тивность, – поделилась планами Валентина Гавриш.

Туристические   «изюминки»   донетчины



25№ 28  11 июля 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. DN.UA зоомир

Год назад на Донетчине, в 
Мариуполе был открыт 
современный кинологи-

ческий комплекс. Сегодня – это 
мощная база, где тренируют и 
воспитывают собак, приспособ-
ленных для работы в условиях 
боевых действий. Также разви-
вают актуальные направления 
дрессировки, такие как собака-
антитеррор, много работают с 
детьми, имеющими проблемы со 
здоровьем. Об этом сообщают в 
пресс-службе ГУНП в Донецкой 
области.

Кинологический центр по-
лиции Донецкой области был 
построен с нуля, ведь не было 
ни здания, ни специалистов, ни 
собак. По инициативе на тот 
момент начальника полиции 
области, а ныне первого замес-
тителя председателя Нацполи-
ции Вячеслава Аброськина, при 
поддержке Мариупольского гор-
совета и руководства металлур-
гического комбината им. Ильича 
в рекордные сроки, за 3 месяца у 
моря вырос комплекс, где могут 
жить и учиться 24 собаки. Сего-
дня кинологическим центром за-
нимается руководство полиции 
Донетчины во главе с Николаем 
Семенишиным.

Территория центра занимает 
несколько гектаров.  Здесь своя 
ветклиника, учебные кабинеты 
и дрессировочная площадка. Все 
препятствия животные долж-
ны научиться преодолевать без 
страха, чтобы не сбиться при вы-
полнении настоящего задания. 
Занятия с собаками проходят в 
течение всего дня, но с обяза-
тельными перерывами на отдых: 
уставший пес выполнять коман-
ды не будет. Кинологи в шутку 
говорят, что их рабочий день 
длится 24 часа. Они дрессируют  
подопечных не только днем, но и 
ночью.

В кинологическом центре 
есть немецкие и бельгийские 
овчарки, лабрадоры, спаниели и 
доберманы. Имеется на терри-
тории кинологического центра 
кухня. Повара готовят пищу с 
учетом особенностей рациона 
каждого четырехлапого сотруд-

ника. Кому-то готовят кашу, ко-
му-то дают другой корм.

Вот будущий пес-полицейский 
учится искать вещь по запаху че-
ловека. Задание – найти ботинок, 
который обул один из четырех 
мужчин. Инструктор объясняет: 
когда собаку учат искать по запа-
ху, то в места, где находится пред-
мет, подкладывают игрушку. Так 
пес начинает ассоциировать за-
пах, к примеру, с любимым мя-
чиком, а когда получает задание, 
воспринимает это не как работу, 
а как призыв к игре.

Собака ищет игрушку, чтобы 
поиграться, а рядом всегда при-
сутствует запах наркотическо-
го вещества или взрывчатки. В 
дальнейшем игрушку не будут 
прятать, а будут закладывать 
только вещество с искомым за-
пахом. 

Среди передовиков полицей-
ской службы – пес по имени Гуч. 
Он имеет сертификат на поиск 
оружия и наркотиков, а так же 
два года стажа на блокпостах 
АТО. Среди добычи Гуча два гра-
натомета «Шмель», а еще он спас 
людей от десятков гранат, пуле-
метов, огнестрельного оружия. 
Именно Гуч унюхал взрывчатку 
в найденном в Авдеевке беспи-
лотнике. За год четвероногие 
«детективы» спасли Донбасс от 

более 20 кг взрывчатых веществ. 
С помощью кинологов изъято 
160 взрывных устройств, 10 тыс. 
патронов, более 30 единиц огне-
стрельного оружия. Воспитанни-
ки кинологического центра по-
лиции Донетчины участвовали в 
первом чемпионате Нацполиции 
по многоборью кинологов, а так-

же в международных соревно-
ваниях, которые проходили на 
Закарпатье. Ветеран Бакс всего 
за 2 месяца подготовки вошел в 
20-ку лучших в стране, а Туман 
стал лучшим в трех упражнени-
ях и занял первые места в трех 
номинациях на международном 
уровне.

Как собак  учат  служить  в  полиции

Закапывая орехи, желуди 
и другие семечки, каждая 
белка ежегодно «сажает» 

20-25 деревьев.
У китов есть соски, ведь они 

кормят детенышей молоком. Но 
делать это в воде ужасно неудоб-
но, поэтому мама-кит выплески-
вает молоко 50% жирности в рот 
малышу с силой, используя спе-
циальные мышцы. Маленький 
кит набирает каждый день 90 
килограммов. Каждую секунду 
кит вдыхает 1 200 литров возду-
ха. Оказывается, кроты отлично 

видят, их зрение очень острое. 
Вот только они убегают от света 
потому, что считают, что это сиг-
нал о том, что хищник рядом.

Мозг жирафа в среднем на-
ходится на высоте 5 метров от 
земли. Чтобы доставить кровь к 
нему, сердце должно быть очень 
большим. Язык жирафа полно-
стью черный и достигает в дли-
ну 50 см. Первое европейское на-
звание жирафа – верблюдопард. 
Европейцы думали, что это жи-
вотное появилось на свет из-за 
смешения верблюда и леопарда.

Крысы появились на планете 
почти на 50 миллионов лет рань-
ше, чем человек.

Кенгуру на австралийском 
языке местных жителей озна-
чает «не понимаю». Именно это 
они отвечали иноземцам, кото-
рые спрашивали о диковинных 
прыгающих зверях.

У зверей-хищников глаза рас-
положены на одной плоскости 
морды, а у вегетарианцев – по 
обе стороны головы.

Детеныш опоссума присасы-
вается к соску мамы и не может 

оторваться, пока полностью не 
разовьется.

Лось имеет очень чувствитель-
ные рога. Он знает, когда на них 
садится муха.

Для рождения детенышей ша-
калы выбирают нору.

Чау-чау – единственная собака 
не с розовым языком.

У мышей больше костей, чем у 
человека.

Каждый год зоопарк в столице 
Японии закрывается на 2 месяца, 
чтобы звери могли отдохнуть от 
людей.

О братьях наших меньших

Пес по кличке Туман – один из лучших собак-полицейских в области

Полицейские собаки работают не только «детективами»,
 но и «врачами»

Это интересно!

Самые странные
животные
на планете земля ГГ

ческий комплекс. Сегодня 
мощная база, где тренируют и 
воспитывают собак, приспособ-
ленных для работы в условиях 
боевых действий. Также разви-
вают актуальные направления 

животные
на планете земля

Личиночная форма земновод-
ного из семейства амбистомо-
вых. Живет в горных прудах 
Мексики. По бокам головы у ак-
солотля растут длинные, лох-
матые веточки – это жабры.  
Хвост у аксолотля длинный и 
широкий, что хорошо помогает 
ему при плавании. Аксолотль 
дышит и жабрами, и лёгкими.

Это самое большое животное 
из ночных приматов. Обитает 
в восточной и северной частях 
Мадагаскара. Имеет бурый ок-
рас в белую крапинку и большой 
пушистый хвост, питается, в 
основном, червячками и личин-
ками. Вес – около 2,5 кг. Длина 
– 30-37 см без хвоста и 44-53 см 
с хвостом.  Одно из редчайших 
животных планеты – несколько 
десятков особей.

Аксолотль

Это насекомоядное млекопи-
тающее семейства кротовых. 
Встречается только в Юго-
Восточной Канаде и на севе-
ро-востоке США. По размерам 
звездонос похож на обычного 
европейского крота. Хвост до-
вольно длинный (около 8 см), 
покрытый чешуйками и редки-
ми волосами. Когда звездонос 
ищет пищу, мясистые лучи на 
рыльце постоянно движутся, 
кроме двух средневерхних, ко-
торые направлены вперед и не 
гнутся. Когда он ест, то лучи 
стягиваются вместе.

десятков особей.

Звездонос

Очень редкий вид обезьян 
среднего размера. Это един-
ственный вид, приспособлен-
ный к передвижению в воде и 
способный нырять. Под водой 
могут проплыть 12-20 м. Обла-
датель самого громкого голоса. 
Питаются носачи листьями и 
плодами деревьев, причем от-
дают предпочтение молодым 
листьям и незрелым плодам. Но-
сачи занесены в Международную 
Красную книгу и охраняются в 
16 заповедниках Индонезии и 
Малайзии.

Носач

Ай-ай
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КУПЛЮ 
ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО.

099�004�93�13

Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе? ЗВОНИ!

Тел. 050-765-24-44

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в районе ЗАГСа 
на 4 этаже 5-этажного дома, частично с ме-
белью, вода постоянно, колонка. 1-комнатную 
в районе налоговой. Торг уместен. Тел. 099-
083-57-70, 050-516-26-71.

 2-комнатную квартиру в районе мага-
зина “Автовизит“. 0982132467.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 
4-этажного дома по пр-кту Ломоносова, ком-
наты раздельные, без долгов. Цена 3,5 тыс. 
долларов. Тел. 050-030-02-34, после 17:00.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 
5-этажного дома, 42 кв.м, в районе паспорт-
ного стола. Без долгов. Тел. (06272) 4-41-75, 
после 15:00.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже 
5-этажного дома, 44,5 кв.м по адресу: пр-кт 
Ломоносова д. 117. Тел. 050-667-86-85.

 2-комнатную квартиру на 2 этаже, ин-
дивидуальное отопление, после ремонта, рай-
он парка “Металлург“. Тел. 095-155-39-16.

 2-комнатную квартиру перепланиро-
ванную на 1 этаже 5-этажного дома по пр-кту 
Ломоносова в районе магазина “Компьютер-
ные технологии“. Цена договорная. Тел. 095-
548-48-15.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 1-м высо-
ком этаже 4-этажного дома, в нормальном 
состоянии, без долгов, вода круглосуточно. 
На все счетчики, есть колонка. Рядом школа 
№ 11, остановка, банк, магазины. Удобно под 
офис, магазин. Возможен обмен на Красный 
Лиман на меньшую жилплощадь. Торг. Тел. 
050-561-49-69.

Дома

 Дом кирпичный площадью 60 кв.м, 
окна пластиковые, со всеми удобствами, пос. 
Сантуриновка, ул. Донецкая, 20. Тел. 099-
964-06-36.

 3-этажный дом в с. Яцкое со всеми 
коммунальными удобствами, з/у 4,5 соток, 
приватизирован. Тел. 050-534-44-77.

 В районе Н.-Сантуриновки газифици-
рованный дом общей площадью 61,8 кв.м и 
документами на увеличение жилплощади в 
доме на 27,8 кв.м до 49,8 кв.м, а также на 
сарай план. Имеется газ. флигель, во дворе 
вода, имеется яма для водяного счетчика и 
новая сливная яма. Долгов нет. Документы в 
порядке. Тел. 050-633-77-83.

 Газифицированный дом без долгов, 
вода постоянно, счетчики на все, документы 
в порядке, летняя кухня, гараж, пос. Новосе-
ловка. Тел. 066-415-94-18.

 Газифицированный дом в жилом со-
стоянии, со всеми удобствами, пос. Новосе-
ловка. Тел. 066-415-94-18.

 Газифицированный дом по ул. Вин-
ницкая, 75. Летняя кухня, гараж, вода в доме. 
Тел. 050-341-42-95.

 Добротный дом на пос. Червоный со 
всеми удобствами. Тел. 050-812-16-93.

 Дом в центре Коммуна Ильича. Тел. 
066-077-05-71.

 Дом с печным отоплением в районе 
Центрального рынка, жилая площадь 25 кв.м, 
хоз. постройки, вода во дворе. Сад, огород, 
з/у 10 соток. Тел. 095-256-59-51.

 Кирпичный дом 50 кв.м, окна пластик, 
решетки, в доме вода, котел газ., водонагре-
ватель, ванна, туалет, счетчики на газ, свет, 
воду, водоочиститель, интернет. Двор выло-
жен плиточкой, вода, летняя кухня, подвал, 
мастерская, туалет, сливная яма, душ, гараж. 
Земля приватизированная 10 соток, пай 2 га. 
Рядом церковь, гимназия, Остановка автобу-
са недалеко горбольница № 1. Тел. 095-735-
65-54.

 Кирпичный дом по ул. Островского “За-
ходи и живи“,. Двухконтурный котел, новое 
отопление, 2 комнаты и санузел (дущ каби-
на), евроремонт. Зал, кухня и коридор требу-
ют косметического ремонта. Сливная яма, но-
вая крыша, м. пластиковыеокна, шкаф-купе, 
без долгов. Тел. 063-302-23-91, Константин. 
Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

 Недорого продам газифицированный 
дом 56 кв.м, 4 комнаты, в доме санузел, ду-
шевая кабина, газовая колонка, котел, ме-
бель, вода постоянно. Во дворе летняя кух-
ня, входной подвал, гараж, сараи, летний 
душ, туалет, з/у 12 соток. Находится с. Кате-
риновка, Константиновский район, Донецкая 
область. Есть 2 магазина, детсад, школа, ав-
тобус регулярно - 6 рейсов. Цена договорная. 
Тел. 099-072-01-55.

Иное

 Г. Киев. В центре помещение 250 кв.м, 
цена 165 000 у.е.. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Авто

Продам автомобиль Hyundai i-30, 2014 
г. выпуска, 1,4 механика, белого цвета, 
пробег 50 тыс. км. Сервисное обслужива-
ние. Не бит, не крашен. Цена 12 300 у.е. 
Тел. 095-328-16-04.

Мото, вело

 Скутер “HONDA“ синего цвета, прицеп 
грузовой ПГА-1, ПГА-У5, ПГА-У6 к легковому 
автомобилю. Тел. 050-027-78-94.

Мебель
 Диван б/у недорого. Тел. 066-085-21-

72.

Зоомир
 Отдам в хорошие руки пушистого рыже-

го котенка (девочка) возраст 2 месяца, мама 
ловит мышей и крыс. Тел. 050-106-82-17.

 Константиновка Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. Комбикорм, аптечки. 
Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ и 
“Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

 Отдам в хорошие руки котят. Тел. 050-
694-05-86. Отдам щенков дворовой собаки. 
Тел. 050-226-20-75.

 Утята бройлерной породы возраст 
1,5-2 недели. Цена 20 грн. Гусята поро-
ды “Датский Легард“, “Большая Серая“. 
Цена 60 грн. Тел. 066-116-94-27.

Быттехника
 Продам холодильник б/у и морозилку 

б/у, в хорошем состоянии, возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Реклама
в газете 

066-156-08-49, 
Лидия
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КуПлю б/у 
металлолом 

дорого
099-004-93-13

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування 

розміру орендної плати за принципом аукціону 
на право оренди комунального майна

1.Найменування об’єкта і його місцезнаходження: будівля торгівельного кіоску  площею    9,7 кв. м,  
яка розташована  за адресою: м. Костянтинівка, вул. Громова, 6 «а».

Балансоутримувач: управління комунального господарства.
 Обов’язковими умовами конкурсу є:
- найбільший запропонований розмір орендної плати за будівлю торгівельного кіоску   в порівнянні 

зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди (червень 2018 року), яка визначена 
відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна 
та складає 707 грн.35 коп. з урахуванням ПДВ;

- використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: здійснення торгівлі;
- термін оренди - два роки одинадцять місяців;
- здійснювати плату за землю в розмірі 923 грн. 60 коп. на рік. У разі індексації вартості  землі 

здійснювати перерахунок плати за землю;
- вносити орендну плату своєчасно (щомісяця до першого числа наступного місяця)  в повному 

обсязі з урахуванням індексу інфляції;
-самостійне оплачувати вартість комунальних послуг, уклавши відповідні договори;
-застрахувати орендоване майно протягом місяця з моменту укладення договору оренди;
-об’єкт передається в оренду без права передачі в суборенду і зміни цільового використання;
-за рахунок власних коштів виконувати поточний ремонт та утримання об’єкту оренди;
-забезпечення належного збереження, експлуатації , санітарно-технічного стану об’єкта оренди та 

прилеглої території;
-дотримання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
-протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі орендної плати за 

перший місяць оренди, який буде зарахований в рахунок платежів за останній місяць оренди;
-протягом 10 днів після укладання договору оренди сплатити витрати, пов’язані з підготовкою 

об’єкта оренди до конкурсу й проведенням конкурсу (виготовлення технічного паспорта, прове-
дення незалежної оцінки об’єкту оренди та розрахунку плати за землю, публікація інформаційних 
повідомлень у відповідних засобах масової інформації).

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за прин-
ципом аукціону. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1% від початкової ціни торгів.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший  розмір орендної плати у разі 
обов’язкового забезпечення виконання вище вказаних умов конкурсу.

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів після публікації цієї інформації за адресою: м. 
Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, будівля виконкому міської ради, кімната 204 о 10:00.

Для участі в конкурсі претендент  подає на розгляд конкурсної комісії 
такі відомості та документи:

1. Заява про участь в конкурсі.
2.Відомості  про учасника конкурсу:
а) для учасників-юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином копію звіту 
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрут-
ство.

б) для учасників, які є фізичною особою-підприємцем: копію документа, що посвідчує особу учас-
ника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; 
завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту 
суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку.

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
3. Пісьмове зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної пла-

ти, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу).
4. Додаткові пропозиції (при оренді нерухомості-варіанти поліпшення орендованого майна).
Заяви та документи на участь в конкурсі приймаються за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, 260, будівля виконкому міської ради, кімната 211а в понеділок-четвер з 8:00 до 16:00, в 
п’ятницю – з 8:00 до 15:00 в конвертах з написом «На конкурс» із зазначенням найменування об’єкта 
оренди та претендента,  з відбитком печатки претендента (за наявності). Прийом заяв і документів 
на участь у конкурсі припиняється за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

 Допущені до участі в конкурсі учасники (уповноважені особи учасників конкурсу) подають 
конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаних непрозо-
рих конвертах в день проведення конкурсу. При цьому розмір орендної плати, зазначений в конкурс-
них пропозиціях учасників конкурсу, не може бути меншим, ніж розмір стартової орендної плати, 
зазначений в даному інформаційному повідомленні.

Реєстрація конкурсних пропозицій розміру орендної плати припиняється за 10 хвилин до початку 
проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні з 8:00 до 16:00 (у п’ятницю – з 8:00 до 
15:00) за тел.: 4-02-82, 4-03-37 і за вищевказаною адресою.

благодарность
Выражаем сердечную благодарность всему коллективу 

лицея №11, харьковской фирме «Афина», родным, близ-
ким, соседям, друзьям за моральную и материальную под-
держку в организации похорон нашей дочери Смаглюк  
(Наконечной) Ольги Федоровны.

семья наКонечных

реклама 
тел. 066-427-01-40 

Стройматериалы,           
сантехника

Гипсокартон, строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

�  Кирпич б/у красный, огнеупорный, си-
ликатный. Также продам шифер, доску, брус 

и другие стройматериалы. Тел. 066-891-99-
73.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. Порез-
ка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, ог-
неупорный, шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Уголок, швеллер, шифер, уголь 
и другое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и кир-
пич б/у. Доставка в мешках и насыпом. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

�  Рамы  оконные  б/у  со  стеклами  раз-
меры 1,17х0,68 - 4 шт., 1,28х0,79 - 4 шт. Печ-
ку  газовую  4-конфорочную  б/у.  Тел.  099-
121-77-68, 099-377-98-81.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

�  Продам ворота. Тел. 066-255-70-29.

�  Стеклянные банки: 3 л - 5 грн, 2 л - 
4 грн., 1 л - 3 грн., 0,5 л - 2 грн. Тел. 066-
635-56-45.

Уголь всех марок. Дрова. Антрацит 
(орешек, орех, семечка, кулак). Каче-
ство, точный вес, быстрая доставка. 
Цена от 1800 грн. на 1 тонну. А также 
есть пламенный, курной уголь. Цены 
уточняйте. Тел. 095-572-29-75, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

Уголь разных марок антрацит (кулак, 
орех, семечка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсионерам и ве-
теранам - скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны “Электрони-
ка ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодетали. Платы 
от ТВ, КИП и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.
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УКРАЇНА
Предтечинська сільська рада

Костянтинівського району  
Донецької області

РІШЕННЯ
від  22.06.2018 року   № VI/98-5 
с. Предтечине

Про місцеві податки і збори 
на 2019 рік.

Керуючись абзацами другим і третім пункту 
284.1 статті 284 Податкового кодексу України 
та пунктом 24 частини першої статті 26 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Предтечинська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Предтечинської сільської 
ради:

1) Ставки земельного податку згідно з додатком 1.
Обов’язкові елементи  встановлення земельного пода-

тку згідно Податкового кодексу України:
- платниками земельного податку є: власники земельних 

ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі;
- об’єктами оподаткування  земельним податком 

є: земельні ділянки, які перебувають у власності або 
користуванні, земельні частки (паї), які перебувають у 
власності;

- базою оподаткування є: нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, 
визначеного відповідно до порядку, встановленого  
розділом XII Податкового кодексу, площа земельних 
ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведе-
но;

- порядок обчислення плати за землю визначається 
статтею 286 Податкового кодексу України;

- базовим податковим (звітним) періодом для по-
датку за землю є календарний рік. Базовий податко-
вий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 
грудня того ж року (для новостворених підприємств та 
організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності 
та/або користування на нові земельні ділянки може бути 
меншим 12 місяців);

- строк  та порядок сплати плати за землю визначається 
статтею 287 Податкового кодексу України;

-  строк  та порядок подання звітності про обчислен-
ня  і сплату  земельного податку визначається  пунктом 
286.2. статті 286 Податкового кодексу України;

-  одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки: 
у межах населеного пункту -1 (один) метр квадратний 
(кв. метр), за межами населеного пункту -1(один) гектар 
(га).

2) Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних 
та юридичних осіб, за переліком згідно з додатком 2.

Не підлягають оподаткуванню  земельним податком  
земельні  ділянки визначені статтею 283  Податкового 
кодексу України.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації 
або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти 
на постійну планово-бюджетнукомісію з питань плану-
вання бюджету,  фінансів, соціального, економічного та 
культурного розвитку села.

4. Рішення від 10.06.2016 №VІ/66-5 «Про місцеві по-
датки і збори на 2017 рік»  визнати таким, що втратило 
чинність.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

С.В.ПоПоВА, в.о. Предтечинського 
сільського голови                       

Рішення Предтечинської сільської ради «Про місцеві 
податки і сбори на 2019 рік» в повній редакції оприлюд-
нюється на офіційному сайті Костянтинівської райдер-
жадміністрації (www.krda.dn.gov.ua), Костянтинівської 
районної ради (konstrada.org.ua) та дошці оголошень 
сільської ради.

здоровье

остановить разрушение 
суставов Вам поможет «ДИКРАСИН»  

Анатолий, 49 лет: 
«Хочу поделиться, 
как я вылечил свои 
колени. Я сварщик, 
много времени про-
вожу на ногах на 
холоде, сквозняках, 
в неудобном поло-
жении, что привело 
к тяжелой болезни 
коленных суставов. 
Я долго лечился, но 
улучшение было 
не длительное и 
снова приходилось 
применять дорогие 
лекарства, мази и 
т.д. Бывало даже на 
костыли вынужден 
был становиться. Но 
однажды я услышал 
передачу по телеви-
дению о Дикрасине. 
И почему-то я по-
верил, и начал его втирать. Втер 
3 флакона и почувствовал зна-
чительное облегчение, а потом 
втер еще 3 флакона Дикрасина и 
забыл о костылях и болях, даже 
пританцовывать начал. С тех пор 
у меня всегда есть «дежурный»  
флакончик Дикрасина. Поэтому 
как только я почувствую боли 
в суставах, немедленно втираю 
Дикрасин. И теперь, когда я вижу 
людей с подобными проблемами 
суставов, мне очень хочется, что-
бы и они почувствовали полез-
ное действие Дикрасина».

Дикрасин, растительный 
тоник для тела – это препарат 
универсального действия для 
омоложения кожи, сосудов, 
суставов и укрепления иммун-
ной системы.

Дикрасин представляет собой 
водно-кислотный настой мудро 
подобранных, экологически чи-
стых болгарских лекарственных 
трав. При втирании в кожу он 
действует как скраб. Снимает 
ороговевшие клетки, открывает 
закупоренные поры, тем самым 
способствует активным веще-
ствам легко проникать глубоко 
в ткани и суставы. Благодаря 
антиоксидантному действию 
витамина «Р» и танина укре-
пляются кровеносные сосуды, 
улучшаются кровоснабжение и 
питание кожи и тканей вокруг 
суставов и больных мест, устра-
няются воспалительные про-
цессы, растворяются соли и вы-
водятся шлаки, накопленные в 
суставах, защищаются хрящевые 
ткани от разрушений. Благода-
ря этому в большинстве случа-
ев начинают восстанавливаться 
функции суставов и позвоночни-
ка, улучшается кровоснабжение 
конечностей при сахарном диа-
бете, стимулируются восстано-
вительные процессы, повыша-
ются тонус, работоспособность 
и омолаживается весь организм. 
Одним из главных преимуществ 

Дикрасина является то, что он не 
влияет на артериальное давле-
ние, желудочно-кишечный тракт, 
почки, печень, что позволяет ис-
пользовать Дикрасин людям с 
«букетом» заболеваний.

Рекомендуется при остеоар-
трозах различной локализации 
(гонартроз, коксартроз, плече-
лопаточный периартрит, артроз 
плечевых суставов), остеохон-
дрозе и вторичном радикулонев-
рите, других болевых синдромах 
и нарушениях функций суставов. 
Применяется при облитерирую-
щим эндартериите и диабетиче-
ской ангиопатии сосудов.

Дикрасин применяется на-
ружно (подробнее – смотрите 
инструкцию). Курс приема – 18 
дней. На курс необходимо 3 фла-
кона.

Повторные курсы можно про-
водить через две недели.

При локальном применении 
втирается Дикрасин в отдель-
ные суставы легкими массажны-
ми движениями один раз в день 
ежедневно, пока не наступит об-
легчение.

Главный вывод: Дикрасин 
оказывает на организм много-
гранное, разностороннее дей-

ствие. Его можно смело приме-
нять при многих заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и выдели-
тельной системы, так как умень-
шается нагрузка на сердечную 
мышцу вследствие улучшения 
работы капилляров, выполняю-
щих функцию «второго сердца» 
человека, а также в целях профи-
лактики.

Самое главное в жизни – это 
здоровье. И если вы потеряли 
веру в улучшение своего состоя-
ния, пробуйте Дикрасин. Един-
ственное условие: настойчи-
вость и трудолюбие. Разве ваше 
здоровье этого не стоит?!

Использование препарата не 
рекомендуется при воспалитель-
ных заболеваниях кожи, ранах, и 
т.д.

Не используется во время мен-
струации, беременности и корм-
ления грудью.

Не рекомендуется использова-
ние препарата при коксартрозе 
III – IV ст. (тазобедренных суста-
вов).

Препарат не следует приме-
нять больным с сердечной недо-
статочностью II – III ст., а также 
детям до 15 лет.                               

«Дикрасин» можно приобрести в аптечных учреждениях
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 УП. В АПТЕКАХ – 85 ГРН.

или заказать в ДП «Гамай» ООО «Краков ООД» 
по телефонам и получить по почте.
(04595) 6-88-59; 6-54-60;

093-098-16-63;
097-221-47-66;
099-508-73-75.

Заявки принимаются по вышеуказанным телефонам 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:30 до 16:00,

профессиональная консультация предоставляется с
понедельника по пятницу

Вывод Госсанэпидслужбы Минздрава Украины №05.03.02-03 
/ 53579 от 07.12.2015г. Производитель ЕТ «Дикрасин-Димитр 

Кристев-Георги Кристев», Болгария.
Перед употреблением – ознакомиться с инструкцией. 

Не является лекарственным средством.
www.dicrasin.com.ua

www.dicrasin.com
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Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт балконов
 Ремонтирую и делаю балконы 

под ключ в сжатые сроки. Тел. 050-
103-89-71.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем 
с тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Ме-
таллочерепица, профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.

Потери и находки

Документы

 Загублений державний акт 
на право власності на земельну 
ділянку серія ЯЕ № 740836, вида-
ний Костянтинівською міською Ра-
дою від 09.07.2009р., за номером 
5/42-949 земельна ділянка роз-
ташована: вул. Осіпенко, 63, м. 
Костянтинівка, Донецька обл. на 
ім‘я Захарова Віталія Івановича, 
вважати недійсним.

 Загублений державний 
акт на право власності на зем-
лю ДН № 133191 від 26.11.2004р., 
за кадастровим номером 
1422483500:11:000:0039 розташо-
ваний на території Кіндратівської 
сільської ради на ім‘я Захаро-
ва Віталія Івановича, вважати 
недійсним.

металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мони-

торов в удобное для Вас время. Бы-
стро и качественно. Возможен выезд 
в сельскую местность. Гарантия три 
месяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. Опыт 
работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 

№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, Андрей, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика с гарантией. Тел. 095-
469-88-93.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и каче-
ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пылесо-
сов, микроволновок. Оригинальные 
запчасти от производителя. Гаран-
тия на все работы. Выезд по городу и 
району. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, пы-
лесосов, эл. бритв, утюгов, насосов и 
др. бытовой техники. Обращаться 
Дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 
9.00 до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой техники. 
Тел. 095-893-63-81, звонить в 
любое время, Сергей.

11 ИЮЛЯ – 2 года, 
как ушла из жизни 

наша дорогая, любимая

ПЕТРИЧЕНКО 
Марина Николаевна

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце среди нас.

Любящие родственники

Марина Николаевна

11 ИЮЛЯ – 2 года,
 как ушла из жизни 

наша дорогая, 
любимая и родная 

мамочка, жена 
и бабушка

ПЕТРИЧЕНКО 
Марина 

Николаевна
Звезда с земли 
  на небо улетела,
Теперь на 
    небосклоне новая звезда.
Свети нам ярко,
Грей душу и тело,
Тебя мы не забудем никогда.
Ты наша мама, дочь, сестра, жена
И любим сильно мы, 
И лишь одно желаем,
Что может быть, когда-нибудь с тобой
Не в этом мире все же повстречаем.
Обнимем крепко и к груди прижмем.
Я поцелую очень нежно в губы
И все истории о дочках расскажу.
О том, как проходили наши годы.
Не знаю я зачем и почему
Настигли нас все эти испытанья.
Хочу сейчас лишь только одного, 
Чтоб не было нам это наказаньем.
 

С любовью дочь Лида, сын Андрей, 
муж Николай, внук Максим, 

зять Геннадий 

11 июля – 2 года, 
как ушла из жизни наша 

 дорогая, любимая 
и родная мамочка

ПЕТРИЧЕНКО 
Марина Николаевна

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет...
Будто можно написать ей письма, 
Рассказать как я люблю рассвет...
Только ждать ответ увы, бессмысленно...
Там где мама – писем больше нет...
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Ангелом меня сопровождает,
И любовь ее всегда живет...

С любовью сын Саша 
и невестка Света

30 ИЮНЯ 22018 года
скоропостижно ушла из жизни 

наша дорогая и любимая

СМАГЛЮК 
(НАКОНЕЧНАЯ)  

Ольга Федоровна
О, как безжалостно, 
            невозвратимо, глупо
Приходит смерть в расцвете лет и сил.
И жизнь становится невыносимой 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. 

Родители, сестра, зять, 
племянник, родные и близкие

скоропостижно ушла из жизни 
наша дорогая и любимая

Константиновская городская организация Нацио-
нального союза журналистов Украины глубоко скор-
бит по поводу смерти члена НСЖУ 

НЕКЛЕЦА 
Владимира Максимовича

и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Коллектив редакции Донецкого областного муль-
тимедийного издания «Знамя Индустрии» глубоко 
скорбит по поводу смерти члена НСЖУ 

НЕКЛЕЦА 
Владимира Максимовича

и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-
14, 16, 18 и т.д. Также куплю бу-
мажные деньги СССР, купоны 
Украины, мелочь СССР, меда-
ли, значки, статуэтки, портси-
гар, облигации, игрушки и т.д. 
Также куплю фотоаппараты. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13.

 Куплю холодильник б/у, мо-
розилку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44, 2-24-54.

Прочее

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у ак-
кумуляторы, тех. серебро. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

 Куплю металлические изде-
лия ненужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. Точный 
вес. Тел. 066-455-59-80, 068-255-
59-80.

 Куплю металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия холодиль-
ники, стиральные машинки, газ. 
печки, колонки, бочки и мно-
го другое. Также возможна по-
резка и самовывоз. Также куплю 
старые кирпичные постройки, 
дома, гаражи, дачи, под раз-
борку. Тел. 066-891-99-73.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-
939-62-53.

 Срочно недорого куплю ин-
валидную коляску. Тел. 066-042-
55-05.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная квартира 

в районе школы № 6, частично с ме-
белью. Тел. 095-656-99-19.

МЕНЯЮ
 Обменяю 1/2 дома с га-

зом, вода постоянно, по ул. Мин-
ской выше горбольницы № 2, - на 
1-комнатную квартиру в левобереж-
ной части города. Тел. 050-978-41-
37.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
 Изготовлю металлические 

двери с утеплением (кожвинил, ла-
минат, МДФ, кроноспан), решет-
ки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 050-
273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 

Реклама  
066-427-01-40, 

066-156-08-49
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рынок  труда

Для сезонной работы 
в Бердянске 

требуются: повар, бармен, 
кухонный работник. 

Проживание и питание 
предоставляем. 

Тел. 050-623-03-20

ООО «Евроминерал»
Приглашаем на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(офис: п. Очеретино, Ясиноватский район)

заработная плата ВЫСОКАЯ
050-470-46-85;
050-470-76-22

Есть работа

Константиновка

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ КОСТЯНТИ-
НІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС на заміщення посади голов-
ного спеціаліста відділу організаційно-
правового забезпечення діяльнос-
ті районної ради на час перебування 
основного працівника у відпустці по 
догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку. Основні кваліфі-
каційні вимоги до учасників конкур-
су: громадянство України; повна вища 
освіта (магістр, спеціаліст); знання за-
конодавства в сфері антикорупційної 
діяльності та місцевого самовряду-
вання; вільне володіння українською 
мовою; володіння ПК та офісною тех-
нікою на рівні професійного користу-
вача; стаж роботи за фахом в орга-
нах місцевого самоврядування або на 
державній службі на посаді головно-
го спеціаліста не менше 5 років. Тер-
мін прийняття документів - 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування 
оголошення. Додаткова інформація за 
умовами конкурсу, основних функці-
ональних обов’язків, розміру та умов 
оплати праці надається за адресою: 
м.Костянтинівка, пр.Ломоносова, 156, 
кім. 311 або за телефоном: 2-40-39; 
2-32-64.

Требуется уборщица, г. Константи-
новка. Тел. 099-075-55-16.

Вся Украина

Работа в Польше для специалистов 
и неквалифицированных работников. 
з/п от 20 000 грн. Тел. 099-098-98-87, 
098-098-98-87.

�  Требуется сиделка, женщина 35-55 лет, 
с выездом в ближнее зарубежье. Подробно-
сти по тел. •050-880-70-55, +•79207541760.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  04.07.2018г.

По горизонтали:  3. Гуща. 5. Искусство. 10. Храп. 15. Подвал. 18. Обойма. 19. Литье. 20. Опрос. 21. Жало. 22. Паро-
ход. 26. Деза. 27. Самосуд. 28. Взморье. 29. Клок. 31. Леопард. 32. Шлак. 34. Бройлер. 36. Храбрость. 37. Окраина. 41. 
Чатл. 43. Оскар. 44. Крепь. 45. Овод. 47. Чепчик. 48. Понтон. 51. Пята. 52. Длина. 53. Рысца. 54. Румб. 56. Олигарх. 58. 
Семьдесят. 62. Хлястик. 66. Клин. 69. Уровень. 71. Роща. 73. Лимонад. 74. Походка. 75. Сбор. 77. Гандбол. 81. Вова. 82. 
Бедро. 83. Глясе. 84. Мичман. 85. Китель. 86. Тайд. 87. Затрещина. 88. Пища. 

По вертикали: 1. Коралл. 2. Евро. 3. Глашатай. 4. Щелчок. 6. Степ. 7. Узор. 8. Слух. 9. Ввод. 11. Расход. 12. Портьера. 
13. Зонд. 14. Смазка. 16. Струна. 17. Гроздь. 23. Афера. 24. Отпор. 25. Окрас. 29. Клинч. 30. Король. 32. Шиньон. 33. Ко-
мод. 35. Лесопилка. 38. Репутация. 39. Приклад. 40. Эксперт. 42. Акция. 46. Облом. 49. Шаблон. 50. Арбитр. 51. Песок. 
55. Биржа. 57. Горизонт. 59. Марка. 60. Довод. 61. Санчо. 63. Стыковка. 64. Правда. 65. Столяр. 67. Лобзик. 68. Ковбой. 
70. Соседи. 72. Щавель. 76. Ромб. 77. Гоша. 78. Негр. 79. Борщ. 80. Лгун. 81. Вата.

По горизонтали:  3. Пятачок у Пятачка. 5. Специализация Андерсена. 10. Слепой подземный землепроходец. 15. 
Северное зрелище за Полярным кругом. 18. Сыр с острым вкусом и запахом. 19. Метеор на гоночном треке. 20. Лес-
ная охотничья изба. 21. Золотоносный пласт. 22. Молодые всходы с подоконника на дачный участок. 26. Войско царя 
Салтана. 27. Наездник в седле. 28. Торговля, реализация товара. 29. Отблеск света на воде. 31. Экономические руины. 
32. Большая деревня. 34. Швейная машинка для обметки краев. 36. Математическое равенство. 37. Гармошка под 
окошком. 41. Утренний напиток бодрости. 43. Невыносимый аромат. 44. Полосатый уроженец бахчи. 45. Банная ли-
пучка. 47. Страшилище заморское. 48. Вторсырье. 51. Ярость, сменяемая на милость. 52. Слесарный зажим. 53. Часть 
бухгалтерского баланса. 54. Второй завтрак Холмса и Ватсона. 56. Футболист в перчатках. 58. Особо долговязое зда-
ние. 62. Бобина с леской на спиннинге. 66. Сушеный кишмиш. 69. Тягучая мягкая конфета. 71. Бутылка для шам-
панского. 73. Летопись про себя. 74. Напарница геометрии. 75. Мотоцикл водилы в косухе и бандане. 77. Уксусный 
рассол для консервации. 81. Форма коромысла. 82. Интуиция на животном уровне. 83. Лихая смелость молодецкая. 
84. Друг и напарник Шпунтика. 85. Книга для регистрации имущества. 86. Министр из королевства кривых зеркал. 
87. Человек, неспособный различать цвета. 88. Мощь, заменяющая ум. 

По вертикали: 1. Дочернее предприятие. 2. Салага в морском деле. 3. Худрук фильма. 4. Умирающая балетная 
птица. 6. Хвойное ореховое дерево. 7. Бог, правящий Олимпом. 8. Фужер для вина на княжеском пиру. 9. Инструмент 
швеи. 11. Садовое растение с пахучими соцветиями. 12. Неисправимый растратчик. 13. Жертва полетного проекта 
Дедала. 14. Католический храм. 16. Гараж для катеров и яхт. 17. Монтаж мебели. 23. Наркотическая дурь для куре-
ния. 24. Потайное убежище. 25. Трактир на Ближнем Востоке. 29. Деликатес из красной рыбы. 30. Библейский лай-
нер Ноя. 32. Бордовая прослойка в селедочной шубе. 33. Жевательная резинка без сахара. 35. Бабочка цитрусового 
цвета. 38. Рабочий, припудренный сажей. 39. И передовик, и барабанщик. 40. Покупка Мухи-Цокотухи. 42. Прием от-
петого мошенника. 46. Дикий карп. 49. Минимум заседающих. 50. Речь орла. 51. Музыкальный инструмент Садко. 55. 
Женский чуб. 57. Спортивная рубашка на корте. 59. Пряжка на солдатском ремне. 60. Молва, которой земля полнит-
ся. 61. Индийское такси на ручной тяге. 63. Музыкальное вступление к опере, балету. 64. Интервал после кварты. 65. 
Головной убор для шута. 67. Майор, капитан, доктор наук. 68. Беспокойная куриная мамаша. 70. Бумажки, которые 
свиста боятся. 72. Соревнования по парусному спорту. 76. Борьба без правил. 77. Граница крестьянского надела. 78. 
Злак для черного хлеба. 79. Капитан «Наутилуса». 80. Шанель номер пять. 81. Желеобразное варенье.
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Понедельник 16 июля Вторник 17 июляЧетверг 12 июляСреда 11 июля Пятница 13 июля Суббота 14 июля Воскресенье 15 июля

Температура: ночь 
+22о, день +30о. Восход 

солнца - 04:39, заход 
- 20:32. Продолжитель-

ность дня - 15:53.

Температура: ночь 
+22о, день +32о. Восход 

солнца - 04:41, заход 
- 20:31. Продолжитель-

ность дня - 15:49.

Температура: ночь 
+19о, день +26о. Восход 

солнца - 04:44, заход 
- 20:28. Продолжитель-

ность дня - 15:44.

Температура: ночь 
+22о, день +31о. Восход 

солнца - 04:40, заход 
- 20:32. Продолжитель-

ность дня - 15:51.

Температура: ночь 
+21о, день +27о. Восход 

солнца - 04:43, заход 
- 20:29. Продолжитель-

ность дня - 15:46.

Температура: ночь 
+21о, день +31о. Восход 

солнца - 04:42, заход 
- 20:30. Продолжитель-

ность дня -15:47.

Температура: ночь 
+19о, день +28 о. Восход 

солнца - 04:45, заход 
- 20:28. Продолжитель-

ность дня - 15:42.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
16 июля. Маков день. Мошки и комары вьются кругами – примета 

того, что в ближайшие семь дней установится хорошая погода.
17 июля. Андрей-наливы. Если вы увидите на небе желтые, как 

медь облака, это к дождю.
18 июля. Афанасий Афонский. В этот день вечером месяц «игра-

ет». Такие игры на закате предвещают хороший урожай.
19 июля. Еремий. Дождливый день – холодное бабье лето, а также 

это предвещает хороший урожай овощей.
20 июля. Авдотья. Если на Авдотью начнется дождь, то, по приметам, 

он будет идти еще семь недель с разными промежутками времени.
21 июля. Явление Казанской иконы Богоматери. Начало самой 

сильной жары.
22 июля. Панкратий и Кирилл. Кукушка кукует – хорошая погода 

будет.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

16 июля – 4 лунный день. Луна в Деве. В этот день лучше быть в 
кругу семьи, избегать конфликтных ситуаций. Это время отдыха, ду-
ховного сосредоточения и молитв. Лучше провести его в уединении 
на природе. К дерзким и отчаянным придет удача, но в целом – день 
тяжелый, пассивный, для работы в коллективе неблагоприятен. 
Стрижка волос не рекомендована тем, кто не стремится к переме-
нам в жизни.

17 июля – 5 лунный день. Луна в Весах. Хороший, счастливый и 
творческий – таков пятый лунный день, если вы четко следуете сво-
им жизненным принципам, убеждениям и идеалам. Лучше планиро-
вать свое будущее. Больше находитесь на свежем воздухе. Стрижка 
волос: усиливаем творческий потенциал, отказываемся от отрица-
тельных эмоций.

18 июля – 6 лунный день. Луна в Весах. Счастливый, можно ска-
зать, особо благоприятный день, день радости, гордости, любви и 
прощения. Активно поглощается и усваивается энергия космоса, 
обостряется интуиция. Это день интуитивного самосовершенство-
вания и предвидения. Стрижка волос повышает уровень благосо-
стояния и способствует оздоровлению.

19 июля – 7 лунный день. Луна в Весах. Поскольку все произнесен-
ное в этот день в виде пожелания имеет тенденцию к воплощению 
в действительности, необходимо полностью контролировать, что и 
как вы говорите. Слово, к сожалению, не воробей, и, произнеся его 
в седьмой лунный день, вы, вольно или невольно, запустите некую 
программу действия. Стрижка волос обострит интуицию.

20 июля – 8 лунный день. Луна в Скорпионе. День благоприятен 
для любых новых дел, в том числе и для путешествия. Нет лучшего 
времени для переезда на новое место жительства. День подходит для 
ремонта одежды и для того, чтобы перешивать что-то из старых ве-
щей. Стрижка волос: воздержитесь, чтобы не навлечь на себя беду!

21 июля – 9 лунный день. Луна в Скорпионе. В этот день никто 
никого не слушает, кроме себя, и при этом каждый уверен в своей ис-
ключительной и абсолютной правоте. Нас могут преследовать мало-
понятные страхи, и лучше всего им не поддаваться. Стрижка волос: 
продлеваем себе жизнь, оздоравливаемся, предотвращаем опасные 
передряги.

22 июля – 10 лунный день. Луна в Стрельце. Это день активного 
отдыха. Течение энергии в организме усиливается, силы могут бук-
вально начать бить фонтаном. Эти силы надо не расплескать по-
пусту. Для тяжелой физической нагрузки и для умственного труда 
десятый лунный день подходит мало. Стрижка волос: стригущийся 
рискует своим физическим здоровьем.

Благоприятные дни: 17 и 18  июля.
Неблагоприятный день: 16 июля.
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Гороскоп
16 июля – 22 июля

Наступило время нена-
вязчиво заявить о себе и 
напомнить о своих идеях 

начальству. Вы можете достигнуть 
хороших результатов.

 Необходимо собраться 
с силами и не позволять 
себе расслабляться и впа-

дать в уныние. Обдумайте все, не 
упускайте из виду мелочей.

Появится реальная воз-
можность коррекции своей 
судьбы, внесения в нее че-

го-то нового, необычного. Доверь-
тесь голосу своей интуиции.

 Возможно активное уча-
стие друзей и единомыш-
ленников во всех ваших 

делах. Займитесь карьерой, но не 
пренебрегайте и семьей.

Используйте свою комму-
никабельность для реали-
зации планов. Окажутся 

удачными поездки. Неделя под-
ходит для построения проектов.

 Будьте предусмотри-
тельны, следите за своей 
речью. Даже одно неосто-

рожное слово может обернуться 
против вас.

Работайте, и ваш профессио-
нальный успех обеспечит 
вам достойное существова-

ние и моральное удовлетворение. В 
выходные собирайтесь в путь.

Вы сможете улучшить лю-
бое из своих достижений. 
Для этого всего-то потребу-

ется развить интуитивное понима-
ние интересов окружающих.

Если вы не будете подгонять 
события или проявлять из-
лишнюю нервозность и не-

терпение, то неделя обещает быть 
спокойной и размеренной.

Вас ждет успешная реа-
лизация ваших идей и ис-
полнение желаний. У вас 

точно будет повод для радости. 
Уделите себе время.

Вам необходимо будет со-
средоточиться на главном 
и не тратить силы на ре-

шение второстепенных проблем. 
Время задуматься о будущем.

Вам явно хочется отдыхать, 
а не работать. Отношения 
с коллегами у вас налади-

лись, это создает положительную 
атмосферу.
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ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА
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СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ
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РЫБЫ

РАК

   ДУХОВНОСТЬ

12 июля 2018 года, в день, когда православ-
ный мир чтит память святых апостолов Пет-
ра и Павла, одноимённый храм Лиманщины 
отметит своё 170-летие.

С 1700 года в слободе Лиман службы про-
водились в старом деревянном храме в честь 
апостолов Петра и Павла. Спустя 148 лет 
храм обветшал. В 1848 году в 800-900 метрах 
от старого храма началось возведение ново-
го. Проектирование, строительство, оформи-
тельно-художественные работы проводили 
местные талантливые народные умельцы. 
Заготовка отличного дубового материала 
велась в лесах на левом берегу Северского 
Донца.

Когда после революции 1917 года был за-
крыт Святогорский монастырь, много мона-
хов нашли приют в слободе Лиман. В период 
гонений на Церковь храм был закрыт. Комсо-
мольцы изгнали служившего там иеромона-
ха Иустина, впоследствии он был арестован 
и сослан на каторгу. Уполномоченный райко-
ма партии Войтенко организовал сбрасыва-
ние колоколов с колокольни. Колокольный 
стон был слышен далеко в округе. Церков-
ные книги, иконы бросали в костёр. Верую-
щие чудом сохранили часть икон, лампад, 
которые потом вернули в храм.

В 1930 году здание церкви переоборудова-
ли под клуб. Купол и колокольня были разру-
шены, а сброшенные колокола отправлены 
на переплавку для нужд железной дороги. 
Даже окна храма были заложены кирпичом, 
чтобы ничто не напоминало о церкви. В сте-
не храма пробили окно для клубной кассы. 
Много лет здесь находился концертный зал, 
библиотека. В годы второй мировой войны 
храм, как пустующее здание, стал конюшней 
для армейских лошадей. В период оккупации 
его открыли.

В 1943 году советские власти разрешили 
проводить богослужение в храме. Мастеро-
вые художники со станции Никитовка изго-
товили матерчатый временный иконостас, 
написанный масляными красками.

Гонения закончились лишь в 80-х годах. С 
1977 года настоятелем Петро-Павловского 
храма стал молодой монах Алипий, наш бу-
дущий владыка. Он начал ремонт храма, что 
в те годы было осуществить очень трудно. 
Это он, увидев, какой удивительной красо-
ты иконы создают почаевские иконописцы, 
причём, тогда это делалось тайно, заказал 
одному из них Почаевскую икону Божией ма-
тери. Теперь – это одна из главных святынь 
храма.

Свой священнический путь именно с этого 
храма начинал наместник Свято-Успенской 
Святогорской Лавры митрополит Арсений.

После архиепископа Алипия настоятелем 
храма был назначен о. Владимир Фомен-
ко, который сейчас является благочинным 
Лиманского округа. Стараниями прихожан 
храма и священника Владимира Фоменко 
были восстановлены центральный купол 
и колокольня церкви. К 
150-летию храма в нём 
была сделана роспись в 
академическом стиле. В 
2008 году прошла вторая 
реставрация храма: теперь 
радуют взор дубовый ико-
ностас, художественная 
ковка, резные деревянные 
двери – точная копия во-
рот древней церкви апо-
столов Петра и Павла в 
Карловых Варах. К храму 
ведут новые ступени. Пол 
с подогревом, удобные 

скамьи, ухоженный двор с большим количе-
ством разнообразных цветов – всё говорит 
о заботе батюшки. Он всё время печётся о 
том, чтобы прихожанам и всем, кто заходит в 
храм, было удобно, уютно и ничего не отвле-
кало бы от молитвы.

В 1993 году начато строительство храма-
крестильни. Он освящён в 2008 году в честь 
святого равноапостольного князя Владими-
ра – крестителя Руси.

На месте разрушенной безбожной властью 
часовни, обозначавшей место прежнего хра-
ма, установлен на пяти столбах памятный 
знак, являющийся копией дарохранительни-
цы, которая стоит на Престоле в православ-
ных храмах.

Уникальный памятник деревянного зодче-
ства ХIХ века, Петропавловский храм, пере-
жил разрушительные годы революции, две 
войны, годы атеизма, выстоял, остался жить. 
Сюда приходят все страждущие и обреме-
нённые, чтобы открыть Господу свою душу, 
найти поддержку и утешение.

Виктория КОЛОМАЦКАЯ

Юбилей  Петро-Павловского  храма  в  Лимане
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