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ПОКРОВСК

По состоянию на 1 июня, 
в Донецкой области про-
живало всего 853 тыся-

чи пенсионеров (по возрасту, по 
инвалидности, по выслуге лет 
и т.п.). Средний размер пенсии 
по возрасту в 2018 году состав-
ляет 3 453 гривни.  Инвалидам, 

в среднем, платят по 2 146 гри-
вень. Между тем еще 10 лет на-
зад, в 2008 году, средний размер 
пенсии по возрасту в Донецкой 
области был 1 014 гривень, по 
инвалидности – 623,8 гривень.

Зато, по данным областного 
управления статистики, пенсию 

по возрасту, по инвалидности, 
другие виды этих выплат полу-
чали тогда в Донецкой области 
1 млн 456 тыс. украинцев. Выхо-
дит, что за 10 лет размер средней 
пенсии вырос в три раза, однако 
получателей этих пенсий стало 
почти в два раза меньше…

В Покровске приступили к 
ремонту дорожного по-
лотна на центральных 

улицах. Об этом в ходе аппарат-
ного совещания сообщила на-
чальник жилищно-коммуналь-
ного отдела Елена Юзипович. 
На сегодня ведутся работы по 
асфальтированию улицы имени 
Маршала Москаленко.

Ремонт выполняется при по-
мощи машины УЯР (устройство 
ямочного ремонта). Технология 
ремонта выглядит следующим 
образом. В ямы под большим 
давлением подается горячий 
битум и щебень двух калибров, 
крупный и мелкий. Если дорож-

ное покрытие сырое, то агрегат 
может при необходимости подсу-
шить яму или трещину. А перед 
подачей битума дефект асфаль-
тового покрытия пылесосят.

На этом процесс заканчива-
ется. Далее к делу приступает 
движущийся транспорт. Авто-
мобили колесами раскатывают 
залитую смесь, и дорожное по-
лотно выглядит, как новое.

Кроме того, выполняют рабо-
ты по обустройству заездных 
карманов для остановок обще-
ственного транспорта в микро-
районе Солнечный, напротив 
профлицея, и в микрорайоне Ла-
зурный, напротив котельной.

На базе почти всех обще-
образовательных школ 
большого Покровска 

работали пришкольные лагеря. 
Об этом сообщила руководитель 
городского отдела образования 
Марина Голуб. По словам Мари-
ны Александровны, только за 
первую смену смогли отдохнуть 
и с пользой провести время 500 
детей.

С 22 июня началась вторая 
смена. Лагеря общеобразова-
тельных школ №3 и 9 приняли 

150 детей. Напомним читателям, 
что, кроме пришкольных лаге-
рей, родители могут восполь-
зоваться льготными путевками 
или путевками по методике час-
тичного возмещения, чтобы оз-
доровить своих детей.

За информацией необходимо 
обращаться в сектор по делам 
семьи и молодежи Покровского 
городского совета по телефону 
099-545-09-23 или по адресу: 
улица Почтовая, городской отдел 
образования, кабинет №9.

Чтобы дети были здоровы

В центре начался ремонт дорог

Ремонт выполняется при помощи машины УЯР 
(устройство ямочного ремонта)

Пенсионеров все меньше
ЯЗЫКОМ ЦИФР

Строительство новых, со-
временных санаториев и баз 
отдыха в Украине тормозит 
непродуманная фискальная 
политика. Об этом заявил 
премьер-министр Оппозици-
онного правительства Борис 
Колесников.

По его словам, за годы не-
зависимости количество 
санаторно-курортных 

и оздоровительных заведений 
в Украине сократилось почти 
втрое, а детских лечебно-курорт-
ных заведений – в пять раз.

– Лечение в частных заведе-
ниях сегодня недоступно даже 
для семей со средним доходом. 
Что касается лечения по путев-
кам, оно крайне низкого каче-
ства, – отметил оппозиционный 
премьер.

Одной из причин, тормозящих 
развитие санаторно-курорт-
ной отрасли, Борис Колесников 
называет непродуманную фис-
кальную политику государства.

– Лечебный туризм – это мно-
гомиллиардный сектор мировой 
экономики, который в нашей 
стране не задействован. И к ре-
шению этой задачи нужно под-
ходить комплексно, как это про-
исходило во время подготовки к 
Евро-2012. Тогда все новостроя-
щиеся отели получили компен-
сацию процентов по кредиту, 
нулевую ставку налога на при-
быль, вследствие чего произош-

ла детенизация 
т у р и с т и ч е с ко г о 
бизнеса, – добавил 
премьер-министр 
Оппозиционного 
правительства Бо-
рис Колесников.

По его мнению, 
налоговые льго-
ты позволят обес-
печить всплеск 
развития санатор-
но-курортной от-
расли.

– Это отличная 
возможность ле-
гализовать тех, кто 
работает в тени, и построить 
новые комплексы. Прежде все-
го, необходимо внедрить нуле-
вую ставку налога на прибыль 
и налога на землю в течение 10 
лет, а также обеспечить льготу 
по НДФЛ на уровне 50% для ра-
ботников лечебных учреждений. 
Это даст мощный толчок разви-
тию санаторно-курортных ком-
плексов, – подчеркнул политик.  

По словам Бориса Колесни-
кова, налоговые льготы станут 
дополнительным стимулом для 
отечественных и иностранных 
инвесторов развивать бизнес в 
Украине.

– Сравните курорт Карловы 
Вары в ЧССР тридцатилетней 
давности и сейчас. Сегодня это 
курорт мирового класса. А у нас 
только в одном Миргороде «вме-
стится» десять таких Карловых 

Вар, – подчеркнул Борис Викто-
рович.

Политик отметил, что по реко-
мендации оппозиционного пра-
вительства народные депутаты 
– Наталия Королевская и Татья-
на Бахтеева – зарегистрируют в 
парламенте законопроект о под-
держке санаторно-курортных 
учреждений. Его принятие суще-
ственно облегчит жизнь украин-
ским здравницам.

– Кроме налоговых льгот в 
этом законопроекте необходимо 
предусмотреть списание долгов 
санаторно-курортных заведений 
перед бюджетами всех уровней. 
Также есть идея внести в полис 
медицинского страхования воз-
можность санаторно-курортного 
оздоровления. Такой механизм 
уже давно успешно функциони-
рует в европейских странах, – по-
дытожил Борис Колесников.

Борис КОЛЕСНИКОВ: 
«Налоговые льготы обеспечат всплеск 
развития санаторно-курортной отрасли»

МНЕНИЕ
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НОВОСТИ

Сотрудничество бизнеса и власти – 
залог развития региона

ДРУЖКОВКА

Возможность общения, об-
мена опытом, оказания 
помощи и заключение 

взаимовыгодных договоров – 
вот только некоторые из пре-
имуществ создания в Дружковке 
Совета директоров промышлен-
ных предприятий, который име-
ет почти 20-летнюю историю. Он 
является именно той площад-
кой, где принимают решения по 
формированию экономического 
базиса города, площадкой для 
общения бизнеса и власти.

На сегодня в Совет объедине-
ны лидеры экономики не только 
Донецкой области, но и Украи-
ны в целом: ЧАО «Дружковский 
завод металлических изделий», 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод», ОАО «Вес-
ко», ОАО «ГРЕТА», ООО «Друж-
ковский фарфоровый завод», 
ООО «Дружковский огнеупорный 
завод», ООО «Гидропневмоаппа-
рат» и другие. Членами Совета 
директоров являются опытные 
и авторитетные руководители 
предприятий, которым не без-
различна судьба Дружковки и ее 
жителей.

22 июня 2018 года Валерий 
Гнатенко и его заместитель 
по вопросам деятельности ис-
полнительных органов совета 
Олег Поляков приняли участие 
в заседании Совета директоров, 
участниками которого стали 
руководители как дружковских 
предприятий, так и соседней 
Константиновки. Идея провести 
совместный Совет директоров 
принадлежала именно город-
скому голове. По словам Валерия 
Сергеевича, такое мероприятие 
дает возможность обменяться 
опытом и договориться о сотруд-
ничестве.

– Если сегодня предприятия 
Дружковки и Константиновки 
объединятся общей идеей раз-
вития промышленности, то в бу-
дущем это позитивно отразится 

на экономике не 
только наших го-
родов, но и на раз-
витии Донбасса и 
Украины в целом, 
– подчеркнул мэр.

Заседание про-
ходило на базе 
предприятия ОАО 
«ГРЕТА». В рам-
ках культурной 
программы члены 
Совета директо-
ров посетили му-
зей предприятия, 
ознакомились с 
историей завода, 
прошлись по ос-
новным цехам про-
изводства, чтобы 
увидеть, чем живет 
предприятие сего-
дня. Во время за-
седания обсужда-
ли вопросы новых 
форм работы и модернизации 
производства, которая позволит 
расширить рынки сбыта и улуч-
шить качество изделий, вопрос 
реализации промышленного по-
тенциала города, состояние реа-
лизации инвестиционных про-
ектов в Дружковке и ряд других 
важных вопросов.

Председатель городского Со-
вета директоров, руководитель 
предприятия ОАО «ГРЕТА» Вик-
тор Анненков отметил, что толь-
ко на прочном экономическом 
базисе возможно существова-
ние, развитие и будущее родного 
города. Валерий Гнатенко под-
держал этот месседж, подчерк-
нув, что благосостояние любого 
региона и, в частности, Дружков-
ки зависит, в первую очередь, от 
уровня экономики.

– У нас общая цель – разви-
тие региона и города в целом, 
– подчеркнул Валерий Гнатен-
ко. – Благодаря работе коллек-
тивов предприятий, мы имеем 
позитивную динамику за пер-

вое полугодие текущего года. 
Социально-экономическая си-
туация в Дружковке в 2018 году, 
по предварительным данным, 
характеризуется положитель-
ными тенденциями по основ-
ным показателям экономики и 
социальной сферы. Наблюдается 
рост средней заработной платы, 
благодаря чему увеличиваются 
поступления в городской бюд-
жет в части подоходного налога. 
В городе активно реализовы-
ваем масштабные проекты по 
реконструкции важных инфра-
структурных объектов: площа-
ди Соборной и городского парка 
культуры и отдыха. Работа по 
дальнейшей реализации всех за-
планированных программ будет 
продолжаться.

Следующий Совет директоров 
запланировали провести на тер-
ритории Константиновки.

Арина ОЛЕКСИНА, 
общественный 
корреспондент

На текущей неделе на 
территории Ильинов-
ской объединенной 

территориальной громады со-
стоятся несколько фестивалей и 
праздников. О наиболее важных 
и ярких из них рассказал голова 
громады Владимир Маринич:

– Культурная составляющая 
жизни нашей громады не менее 
важна, чем экономическая. И 
подобные фестивали, тем более 
инициированные самими гра-
жданами, – это отличный повод 
встретиться, интересно и с поль-
зой провести время и показать 
всей громаде, как они умеют ра-
ботать и отдыхать. Ведь подго-
товка включает в себя не только 
репетиции, но и труд по уборке 
локаций для места проведения 
данных акций. Например, в селе 
Яблоновка местные активисты 
регулярно проводят субботни-
ки и уже по традиции убирают 
центральную площадь населен-
ного пункта перед фестивалем. 
Кстати, именно благодаря этой 
сплоченной работе в селе возро-
дилась давно забытая его часть, 
которая многие предыдущие 
годы неиспользования попросту 
заросла травой.

Руководство, общественность 
ОТГ и лично Ильиновский голо-
ва Владимир Маринич пригла-
шают всех желающих посетить 
праздничный концерт, который 

состоится 27 июня в 17:00 в селе 
Романовка. Здесь ожидают вы-
ступления лучших танцеваль-
ных и вокальных коллективов 
громады, а также солистов Ста-
рониколаевского СДК. Угощать 
гостей будут вкусным кулешом. 
Обещают еще и насыщенную 
развлекательную программу.

На следующий день, 28 июня, 
в Ильиновской ОТГ намечены 
еще два масштабных мероприя-
тия. Это фестиваль эстрадной 
песни «Яблочный перезвон», 
посвященный Дню Конститу-
ции Украины, который состоит-
ся на центральной площади в 
селе Яблоновка. Начало в 17:00. 
В программе – выступления на-
родных коллективов и солистов, 
угощение клецками, детские 
развлечения и дискотека под от-
крытым небом.

В этот же день, 28 июня, в 
селе Новая Полтавка ДЮСШ 
«Колос» Ильиновской громады 
при поддержке руководства ОТГ 
проводит «Молодежный FEST». 
Начало в 15:00, а продлится ме-
роприятие до 23:00. В програм-
ме праздника: соревнования по 
мини-футболу и сеанс одновре-
менной игры в шахматы, а также 
детские развлечения. Вечером 
же планируется развлекатель-
ная программа и впервые на 
территории всей громады будет 
проводиться пенная вечеринка!

Умеют и работать, и отдыхать

Ильиновский сельский голова Владимир Александрович 
МАРИНИЧ всегда бережно относится к народным традициям

«Благосостояние любого региона, области 
и, в частности, Дружковки, зависит, 

в первую очередь, от уровня экономики, 
к чему непосредственно относится 

деятельность предприятий города», 
– Валерий Гнатенко, Дружковский 

городской голова.
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сезон «горячих» скидок в разгаре!!!
Летняя акция грандиозных скидок на любимые блюда в сети Pizza-

bar Римские пекарни продолжается. В июле посетителей ждут при-
ятные сюрпризы и увеличенные начисления на карту лояльности! 
Pizza-bar Римские пекарни – мы всегда рады гостям!!!

Топливо, которое предпочитают в Евро-
пе, теперь доступно и украинским водите-
лям в сети АЗС «Route 20».

Бензин А-95 (Литва) – топливо последнего 
поколения, которое производится на евро-
пейском заводе Орлен в Литве и соответству-
ет всем стандартам качества. По своим харак-
теристикам оно не имеет аналогов в Украине.

Основные особенности евротоплива:
– в пять раз меньшее содержание бензола, 

который является токсичным и сильным рас-
творителем;

– вдвое меньшая концентрация фактиче-
ских смол, которые влияют на износ двигате-
ля и образования нагара;

– в пять раз меньше серы, которая со време-
нем приводит к коррозии деталей.

Главное отличие топлива европейского 
стандарта – небольшие расходы топлива и бо-
лее жесткие требования к степени очистки от 
частиц, загрязняющих окружающую среду.

Качественное топливо дает возможность 
продлить жизнь двигателя вашего автомоби-
ля и, соответственно, сэкономить на ремонте. 

Таким образом, выбирая качественное топ-
ливо евростандарта, вы создаете защиту, как 
для собственного авто, так и для окружающей 
среды, поскольку уменьшаются вредные вы-
бросы.

Топливо «с именем» в сети 

подробности акции 

можно узнать по телефонам:
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ДОБРОПОЛЬЕ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

– После 5-летнего перерыва 
в Константиновском районе 
возобновили хорошую тра-
дицию проведения Дня поля. 
Пленарная часть мероприя-
тия прошла в сельском доме 
культуры с.Кондратовка, а ос-
мотр техники и полей на базе 
сельскохозяйственного фер-
мерского хозяйства «Гром» и 
СООО «Импульс», – отметила 
глава Константиновской рай-
госадминистрации Наталья 
Виниченко.

Открывая мероприятие, 
Наталья Михайловна 
пожелала аграриям хо-

роших урожаев, развития сель-
хозпредприятий и реализации 
государственных программ по 
поддержанию агропромышлен-
ного комплекса, а также про-
анализировала состояние дел в 
сельском хозяйстве района. Она 
также подняла вопросы напол-
нения бюджета района, работы с 
землей и декларирование, повы-
шения заработной платы, созда-

ния новых рабочих мест и пред-
приятий. Состоялась оживленная 
дискуссия с руководителями хо-
зяйств по вопросам децентрали-
зации и создания объединенных 
территориальных громад, соз-
дания резервного фонда ГСМ на 
случай чрезвычайных ситуаций 
(особенно в засушливое время).

После пленарной части меро-
приятия участники осмотрели 
технику СФХ «Гром», где были 
представлены лучшие образцы 
техники, некоторые образцы 
техники единственные, как в 
нашем регионе, так и в Украине. 
Здесь была представлена техни-
ка фирм John Deere, New Holland, 
Norsch, Харьковского и Минского  
тракторных заводов.

Ознакомившись с современ-
ной техникой, руководители 
сельхозпредприятий  посетили 
СООО «Импульс», где были ос-
мотрены поля зерновых культур, 
подсолнечника, овощей и карто-
феля. Была продемонстрирована 
в действии современная дожде-
вальная машина.

Каждый год СООО «Импульс» в 
числе лучших предприятий рай-
она по урожайности зерновых и 
подсолнечника.

На предприятии за счет собст-
венных инвестиций:

– построено капельное ороше-
ние;

– реконструирована дейст-
вующая оросительная система;

- приобретены линия по сор-
тировке и упаковке  овощей и 
картофеля, три современные до-
ждевальные машины фронталь-
ного типа, картофелеуборочный 
комбайн, комбайн для уборки 
моркови, две овощные сеялки 
точного высева и современная 
картофелесажалка.

Подводя итоги форума, глава 
районной администрации На-
талья Виниченко предложила 
руководителям хозяйств заклю-
чать социальные контракты, 
которые будут направлены на 
развитие инфраструктуры села, 
что позволит нам белее быстры-
ми шагами двигаться к новому 
украинскому селу.

День поля-2018 НАЗНАЧЕНИЕ

В Краматорске, в стенах 
Донецкой облгосадми-
нистрации, состоялось 

торжественное представление 
нового главы области – Алексан-
дра Ивановича Куця. Президент 
Украины Петр Порошенко лично 
представил нового руководите-
ля региона. 

Как мы выяснили, ранее Алек-
сандр Куць занимал должность 
начальника главного управле-
ния СБУ в Донецкой и Луганской 
областях. Стоит отметить, что 
именно он стал инициатором 
объединения Донецкого и Лу-
ганского управлений СБУ в одну 
структуру, после чего и был на-
значен ее начальником. До этого 
Куць возглавлял управление СБУ 
в Донецкой области.

Родиной нового губернатора 
Донецкой области является Рос-
сия. Родился Александр Ивано-
вич в 1976г. в Ростове-на-Дону 
и прожил в РФ до середины 90-х 
годов. Мы не располагаем досто-
верной информацией о том, как 

он оказался в Украине и начал 
работать в силовых структурах. 
Первые упоминания о его дея-
тельности датируются 2009 го-
дом. С того момента и по 2014 
год Александр Куць занимал 
должности заместителя началь-
ника Главного отдела по борьбе 
с коррупцией и организованной 
преступностью ГУ СБУ в Киеве и 
Киевской области.

В 2014-2015 годах он упомина-
ется в документах как замести-
тель начальника ГУ СБУ в Киеве 
и Киевской области. Занимая эту 
должность, Александр Куць по-
лучил награду за личный вклад 
в обеспечение государственной 
безопасности, верность Присяге 
и высокий профессионализм, а 
уже в октябре 2016 года получил 
звание генерал-майора.

По словам экс-губернатора До-
нецкой области Павла Жебрив-
ского, сейчас регион нуждается 
именно в таком руководителе и 
его кандидатуру лично выбирал 
сам Президент.

Новый губернатор

Александр КУЦЬ, новый председатель Донецкой областной 
военно-гражданской администрации

В Большом Доброполье 
узаконивать участки под дет-
скими садами начали только 
после суда.

Долгое время в пгт Но-
водонецком незакон-
но использовались зе-

мельные участки, на которых 
расположены детские сады. 
Оформить документы на землю 
«решились» только после исков 
прокуратуры.

– Отсутствие договора на поль-
зование земельными участками 
под детскими учебными заведе-
ниями создавало предпосылки 
для злоупотреблений в части 
распоряжения указанными зем-
лями, риски для нормального 
функционирования учреждений 

и учебного процесса, что мог-
ло привести к негативным по-
следствиям и нарушениям прав 
детей, – сообщает пресс-служба 
прокуратуры Донецкой области.

В связи с этим Добропольский 
отдел Константиновской мест-
ной прокуратуры подал в суд на 
сельсовет. Обвиняющая сторона 
настаивала на оформлении до-
кументов на землю в рамках ук-
раинского законодательства. 

Обвинения прокуратуры ока-
зали свое действие. Четыре 
детских сада в Новодонецком 
теперь работают на законных 
основаниях. Общая площадь 
оформленных земельных уча-
стков составила 18,7 кв. м, а их 
нормативная денежная оценка 
превысила 1,5 млн грн.

Детские сады «узаконили»
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МАРИУПОЛЬ

ТАРИФЫ

Участок трассы государст-
венного значения Покровск 
– Бахмут – Михайловка на от-
резке Константиновка – Мир-
ноград сегодня представляет 
собой замороженную строи-
тельную площадку. Кто-то из 
водителей едет через поля, 
другие, слушаясь указателя 
«объезд», направляют свои 
автомобили через села Попов 
Яр и Полтавка.

Для капитальной модер-
низации 17 км дороги 
между Мирноградом и 

Константиновкой впервые в Ук-
раине задействовали уникаль-
ную технику «Impactor 3000H» и 
выделили больше трехсот мил-
лионов гривень.

Заказчик работ – Служба ав-
томобильных дорог в Донецкой 
области. Разработчик проекта 
– ООО «Институт Укрдорпро-
ект». Научно-техническое со-
провождение осуществляет 
Государственное предприятие 
«Государственный дорожный на-
учно-исследовательский инсти-
тут имени М.П. Шульгина». День-
ги на капремонт были выделены 
из специального фонда област-
ного бюджета (средства от «та-
моженного эксперимента»).

В ходе электронных торгов 
через систему ProZorro опреде-
лили победителя тендера – ООО 
«Славдорстрой». При этом ожи-
даемая первоначальная сумма 
тендера снизилась незначитель-
но: с 356 356 054 тыс. грн. до 
356 329 525,61 тыс. грн.

Во время капремонта дорож-
ники должны были решить не-
сколько задач:

– максимально рационально 
использовать старый, но креп-
кий стройматериал, то есть раз-
дробить (дефрагментировать) 
монолитные цементобетонные 
плиты толщиной ≈20 см и уси-
лить ним дорожную одежду;

– решить проблему высокой 
влажности почв земляного по-
лотна, в частности, устроить 
дренирующий слой для спасе-
ния переувлажненных участков 
дороги;

– устроить эффективную сис-
тему водоотведения, в том числе 
отремонтировать или заменить 
22 железобетонные водопропу-
скные трубы и тому подобное.

– проезжую часть должны рас-
ширить на один метр.

11 мая на официальном сайте 
Службы автомобильных дорог 
Украины появилось сообщение 
о закрытии участка между Мир-
ноградом и Константиновкой. 
Причина – капремонт с исполь-
зованием новых технологий. В 
качестве альтернативы водите-
лям предложили объезд через 
села Попов Яр и Полтавка.

Но прошло немного больше 
месяца, и капремонт «забуксо-
вал»: техника больше не работа-
ет, трасса все также перекрыта, а 
объездная дорога стала настоя-
щим «наказанием», как для пе-
ревозчиков, так и для жителей 
сел. Водители жалуются на ямы 
и выбоины, а селяне – на то, что 
интенсивное движение боль-
шегрузного транспорта вконец 
разрушает и без того разбитую 
дорогу.

Из собственных источников 
журналистам «Знамени Инду-

стрии» стало известно, что не-
которые участки невозможно 
восстановить по технологии, 
предусмотренной ранее в проек-
те, поэтому реконструкцию при-
остановили. То, что с восстанов-
лением трассы государственного 
значения возникли проблемы, 
подтвердили и в пресс-службе 
Службы автомобильных дорог.

– Первоначально планирова-
лось проводить капремонт под 
движение. Закрытие дороги – 
вынужденная мера, – сообщили 
в ведомстве. – Ремонт сейчас 
приостановлен. На основе ре-
комендаций проектировщиков 
НИИ Служба автомобильных до-
рог готовит необходимую доку-
ментацию на рассмотрение Тех-
нического совета Укравтодора.

Также дорожники не могут од-
нозначно ответить: удастся ли 
завершить капремонт в указан-
ный в паспорте объекта срок – до 
31.10.2018г. и когда вновь возоб-
новятся работы на участке Мир-
ноград-Константиновка?

Что же касается недовольст-
ва жителей сел и водителей со-
стоянием так называемой объ-
ездной, то, по словам головы 
Ильиновской ОТГ Владимира 
Маринича, в Департаменте капи-
тального строительства ДонОГА 
ему пообещали посодействовать 
ремонту. Только вот со сроками – 
опять неопределенность…

Скоро откроется 
современный 
кардиоцентр

В 2018 году в Мариуполе 
откроют современный кар-
диоцентр. В больнице, где он 
будет размещен, уже ведется 
ремонт. Также куплен ангио-
граф стоимостью почти в 20 
миллионов гривень.

Отмечается, что выпол-
нение ремонтных работ 
запланировано в не-

сколько этапов. Согласно отчету, 
в операционных готовность ре-
монта составляет 90%. Известно, 
что на ремонт отделения было 
выделено свыше 20 миллионов 
гривень, почти половина из ко-
торых – из городского бюджета. 
Также средства были получены 
от Фонда развития Мариуполя 
в размере 1,9 млн грн., Европей-
ским инвестиционным банком 
– 1,8 млн грн., Государственным 
фондом регионального разви-
тия – 10 млн грн.

Сообщается, что в больнице, 
где будет размещен центр, уже 
выполнена перепланировка, 
рабочие провели замену комму-
никаций, дверных блоков, отре-
монтировали палаты, кабинеты 
и коридоры.

Главврач больницы скорой ме-
дицинской помощи Сергей Орле-
анский отметил, что в центре бу-
дут не только диагностировать 
заболевания, а и оперировать 

людей при инфарктах, тромбозе, 
разрывах сосудов.

– Дежурный врач будет сле-
дить за состоянием больных 
через беспроводные мониторы, 
которые индивидуально под-
ключены к каждой кровати. Кой-
ки оснащены ортопедическими 
матрасами. А в некоторых пала-
тах уже установлены панели с 
антисептическими свойствами, 
– сообщил Орлеанский.

Отмечается, что в отделении 
установят современное обору-
дование общей стоимостью в 
35 миллионов гривень. Кардио-
центр закупит современные сис-
темы УЗИ, а также аппарат вен-
тиляции.

Мариупольский городской 
глава Вадим Бойченко отметил, 
что в этом кардиоцентре будут 
созданы условия для скорейше-
го восстановления здоровья го-
рожан. 

Благодаря новому оборудова-
нию в больнице теперь вместо 
трехнедельного курса лечения 
человек будет лечиться всего 5 
дней.

Сообщается также, что в 2018 
году запланирован ремонт глав-
ного корпуса Мариупольской го-
родской больницы скорой меди-
цинской помощи, ныне объект 
находится в системе электрон-
ных закупок Prozorro. 

ИНФРАСТРУКТУРА

Правительство повысит 
тарифы на газ для насе-
ления, и сейчас это толь-

ко вопрос времени. Об этом в 
эфире телеканала NEWSONE зая-
вил эксперт по вопросам энерге-
тики Дмитрий Марунич.

– Рано или поздно правитель-
ство поднимет тарифы на газ 
для населения. Вопрос в том, 
когда это будет сделано и кто из 
чиновников поставит свою под-

пись под таким непопулярным 
решением, – сказал он.

Марунич отметил, что повы-
шение тарифов не является 
обоснованным. По его словам, 
газ украинской добычи может 
стоить максимум 120-150 евро 
за тысячу кубометров. Он ука-
зал, что после повышения цен на 
газ «выручка» выросла только у 
«Нафтогаза» и «Укргаза».

Вопрос   времени

Общая стоимость создания центра по лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний составляет 

более 80 миллионов гривень

Капремонт автодороги 
государственного значения «пробуксовывает»

В конце весны участок трассы государственного значения Покровск – Бахмут – Михайловка 
начали ремонтировать по новым технологиям

Сегодня перекрытый участок пустует
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В Украине сокращается 
уровень безработицы. 
Так, по итогам первого 

квартала он составил 9,7% про-
тив 9,9% кварталом ранее. Об 
этом информирует Правитель-
ственный портал со ссылкой на 
данные Госстата. 

– В абсолютных показателях 
количество занятого населения 
в Украине в возрасте 15-70 лет 
составляло 16 млн человек, без-
работных – 1,7 млн человек, – го-
ворится в сообщении.

В географическом и половом 
разрезе уровень занятости и 
безработицы оказался неравно-
мерным. К примеру, уровень 
безработицы среди женщин не-
сколько меньше среднего по 
стране и составляет 9,1%. Также 
9,1% составляет уровень безра-
ботицы среди жителей городов.

Ранее в Госстате сообщили, что 
в Украине в мае текущего года 
уровень безработицы по срав-
нению с предыдущим месяцем 
снизился и составил 1,2%.

Безработица сокращается 

Надія Савченко: 
 «Влада не дає політичну волю 
на зміну системи, тому що 
така система їй вигідна!»

Кожна країна прохо-
дила якийсь період 
економічного дива. На-

приклад, у Польщі це був план 
Маршалла. Польща отримала 
дуже великі інвестиції для того, 
щоб швидко стати на ноги та по-
чати розвиватися. У Грузії було 
своє економічне диво – це наве-
дення порядку жорсткою рукою. 
Можна сказати, що це була дик-
татура, можна – що не диктатура. 
Пересадили дуже багато людей 
у в’язниці, наводили порядок, 
жорстко ставлячи закон і зму-
шуючи його виконувати. Грузія 
дала дуже великий темп росту 
валового продукту – 30% у рік.

Це шлях досить нормальний, 
інакше порядок після хаосу наве-
сти не можна. Тобто, якщо ти хо-
чеш навести порядок у своїй хаті, 
ти будеш приходити до будь-яких 
методів, які дадуть корисний ре-
зультат.  Але наша влада не хоче 
давати політичну волю на зміну 
системи, тому що така політична 
система їй вигідна.

Чи зміг би Саакашвілі зроби-
ти те саме в Україні? Ні, не зміг 
би. По-перше, українці інші, ніж 
грузини. По-друге, у нас інша 
система, вона більш заплутана, 
ніж в Грузії. Крім того у нас такі 
олігархічні клани, які поки ти не 
при владі, то нічого не зробиш. 

При нашій системі починатися 
повинно з Президента, саме тоді 
це буде найлегше.

Крім того, народні депута-
ти повинні доносити до медіа, 
підіймати проблеми, про які 
говорить український народ. 
Тому що депутати – це народні 
обранці. І кожного разу, коли я 
десь їду, і люди мені вказують на 
ті або інші порушення в країні, 
на рейдерство, яким займають-
ся і самі народні депутати і їхні 
«друзі», або «друзі» урядовців, 
які отримують найкращі шмат-
ки землі, забирають бізнес; на 
погані дороги, за які повинні 
бути відповідальні губернатори. 
Я про це говорю в ефірах, адже, 
як народний депутат, повинна 
це озвучувати. Нажаль, у нас 
Україна є найбільш корумпова-
ною країною.

Надія САВЧЕНКО, 
лідер політичної партії 

«Громадсько-політична плат-
форма Надії Савченко»

Якщо ви хочете висловити 
свої думки, телефонуйте за 
номером: +38 068 696 3682.

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

Hromadsko.politychna.
platforma.Donetsk/  ®

ДУМКА

Какие только схемы не 
разрабатывают разного 
рода мошенники! На-

пример, предлагают за деньги 
хорошее место работы.  Человек 
платит, приходит по адресу, а там 
– бюро по трудоустройству.

Подобную схему изобрели мо-
шенники и с биометрическими 
паспортами. Размещают в интер-
нете объявление о том, что фир-

ма поможет быстрее получить 
такой документ. Оплату просят в 
два, а то и в три раза больше, чем 
в отделе миграционной службы. 
Кто-то спешит и идет на такие 
условия. А когда приходит по 
адресу, то находит там отдел ми-
грационной службы и должен 
становиться в общую очередь.

И ведь доказать факт мошен-
ничества далеко не просто. В 

договоре, который подписывает 
клиент, выделено, что фирма эта 
оказывает «информационно-
консультационные услуги». А 
клиенту их оказали – дали адрес 
сервисного центра или отдела 
миграционной службы. Так что 
лучше заплатить в отделе мигра-
ционной службы за срочность 
и получить документ в течение 
месяца.

мошенники зарабатывают на биозагранпаспортах

На последнем заседании 
исполкома Константи-
новского горсовета к 

его членам обратилась замести-
тель директора «Службы едино-
го заказчика» Наталья Клочко. 
Наталья Валерьевна зачитала 
проект решения о повышении 
стоимости услуг по приватиза-
ции квартир.

Действующая калькуляция в 
сумме 139 гривень была при-
нята в 2016 году. За это время 

повысился более чем в два раза 
размер минималки, увеличились 
расходы на электроэнергию, по-
дорожали канцтовары. Поэтому 
теперь при приватизации квар-
тиры за пакет документов пред-
ложили платить 419 гривень.

Члены исполкома вниматель-
но изучили стоимость увеличив-
шихся расходов предприятия. И 
пришли к выводу, что расчеты 
специалистов «СЕЗ» завышены. 
В городе еще 10 процентов не-

приватизированных квартир. 
Проживающие в них граждане 
в большинстве своем люди ма-
лообеспеченные. И если они за 
139 гривень не сделали государ-
ственную квартиру собственной, 
то за 419 тем более не станут. 
Чиновники решили, что расчеты 
проверят специалисты отдела 
экономики исполкома, комму-
нального управления. И уже по-
том вынесут проект решения на 
заседание исполкома.

Исполком   не согласился с «СЕЗ»

ЯЗЫКОМ ЦИФРБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Доказана невиновность 
общественника Константи-
новки, в доме которого год 
назад нашли гранату.

Год назад Константинов-
ку потрясло уголовное 
производство, открытое 

в отношении председателя го-
родской общественной органи-
зации «Союз Чернобыль» Вла-
димира Кабанца. У него дома во 
время обыска нашли гранату. 
Боеприпас был изъят, а факт о 
его незаконном хранении вне-
сен в единый реестр досудебных 
расследований. Общественник, в 
свою очередь, утверждал, что бо-
еприпас ему заведомо подложи-
ли, поэтому обратился с жалобой 
в прокуратуру Донецкой обла-

сти и местую Константиновскую 
прокуратуру.

В итоге проведенных рассле-
дований, следователь вынес 
постановление о закрытии уго-
ловного производства, внесен-
ного в ЕРДР 5 июля 2017 года в 
связи с отсутствием уголовного 
правонарушения и тем, что вина 
подозреваемого так и не была 
доказана. Соответствующие до-
кументы Владимир предоставил 
журналисту редакции.

Однако Кабанец согласился с 
этим лишь частично. Он потре-
бовал наказать тех, кто, по его 
мнению, подложил ему гранату 
во время обыска. 25 апреля 2018 
года суд постановил: обязать 
Константиновскую прокура-
туру рассмотреть заявления и 

ходатайства Владимира Кабан-
ца в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом 
Украины; обязать прокуратуру 
Донецкой области провести уго-
ловное расследование в отноше-
нии сотрудников полиции.

Также суд отметил, что суще-
ствует еще одно уголовное про-
изводство, внесенное в единый 
реестр досудебных расследова-
ний №12017050380001097 от 8 
сентября 2017. В нем Владимир 
Кабанец конкретно отмечает 
всех лиц, которых подозревает 
в подлоге. Сейчас руководитель 
общественной организации 
«Союз Чернобыль» добивается 
того, чтобы его признали потер-
певшим. Окончательная точка в 
этом деле еще не поставлена.

общественник доказал свою невиновность

СУД ДА ДЕЛО

КОНСТАНТИНОВКА

В Константиновке старше-
классники окончательно 
простились со своими 

родными школами. Нарядные 
и красивые, они пришли на вы-
пускной бал во Дворец культу-
ры.

Как всегда в такой день, зву-
чало много искренних слов бла-
годарности педагогам. И напут-
ственных – выпускникам. В этом 
году их всего 260 человек, 7 из 
них получили золотые медали, 
7 – серебряные.

Ребята будут готовиться к по-
ступлению в вузы, а педагоги – к 
приему новых учеников. Ведь 
в свете реформы образования, 
школьников и их учителей ждет 
много нововведений в организа-
ции учебного процесса.

школьные   «золото» и «серебро»

С первого сентября этого 
года украинских перво-
классников рекомендова-

но принимать в близлежащие к 
их месту жительства школы. Это 
является нововведением рефор-
мы образования. Поэтому каж-

дая школа решением исполкома 
горсовета теперь закреплена за 
определенным районом города.

Но это не значит, что в Констан-
тиновке дети смогут учиться 
только в школе, расположенной 
рядом с их домом. Как отметила 

начальник управления образо-
вания Константиновки Ольга Ба-
рабаш, если в каком-то учебном 
заведении есть свободные места, 
то их можно заполнить. То есть, 
записать в первый класс школь-
ника из другого микрорайона.

где живете,   там и учитесь?
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покровск

новости

дружковка

В июне крупнейшая 
машиностроительная 
компания Украины – Corum 
Group – отметила свой 129-й 
День рождения. Дружковчане 
приняли непосредственное 
участие в праздновании: 
для сотрудников 
«Корум Дружковского 
машиностроительного 
завода» было организовано 
масштабное мероприятие 
– с выездным парком 
аттракционов, веселыми 
конкурсами, розыгрышами 
призов и, конечно же, 
вкусными угощениями.

История Corum Group 
многогранна и интерес-
на. За точку отсчета при-

нят 1889 год, когда было создано 
первое из четырех старейших 
предприятий, получившее впо-
следствии название «Корум До-
нецкгормаш». На сегодня Corum 
Group – это производственные 
предприятия в Дружковке, Харь-
кове, Каменске-Шахтинском, «Ко-
рум Шахтспецстрой», сервисные 
компании Corum Source и Corum 
Repair, а также торговые компа-
нии и представительства в Ук-
раине, России, Казахстане, Вьет-
наме, Польше. Компания – один 
из крупнейших поставщиков 
комплексных решений и обору-
дования в области горной добы-
чи. Продукция Corum ценится не 
только в Украине, но и далеко за 
ее пределами: в Европе, Азии и 
странах бывшего СНГ.

Для Дружковского машзавода 
вхождение в состав Corum в 2006 
году стало качественно новым 
этапом в развитии. Предприятие, 
которое до этого специализиро-
валось на производстве крепей, в 
сжатые сроки освоило широкий 
спектр сложного горно-шахтно-
го оборудования и сейчас произ-
водит, кроме механизированных 
крепей, вентиляторы главного 

проветривания, шахтный транс-
порт, подъемное и подвесное обо-
рудование. «Вишенкой на торте» 
стало собственное производство 
проходческих комбайнов КПД, а 
это – переход на более высокий 
технологический уровень.

Празднование Дня рождения 
Corum началось с самого утра. 
Работников утренних смен ожи-
дал приятный сюрприз – на про-
ходных всех заводчан угощали 
вкусными «фирменными» пря-
никами с изображением логоти-
па Corum Group. А торжественная 
часть именинного дня началась 
после обеда.

– Хочу поздравить вас с Днем 
рождения нашей компании, ко-
торая действительно вдохнула 
жизнь не только в наш завод, 
но и в другие предприятия, ко-
торые входят в Corum Group. 
Желаю нам всем процветания, 
заводу – постоянной загрузки, а 
сотрудникам – здоровья, счастья 
и желания идти на работу, где 
вас всегда любят и ждут, – обра-
тилась к заводчанам директор 
«Корум Дружковского машино-
строительного завода» Татьяна 
Калугина.

Поздравить дружковских ма-
шиностроителей и разделить 
с ними праздник приехал ди-
ректор по производству Corum 
Group Александр Дятлов.

– «Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод» в 
последние годы показывает ко-
лоссальный прогресс. Он изме-
нился не только внутренне, но и 
внешне: освоена масса новой но-
менклатуры продукции, в цехах 
наведен порядок, благоустроена 
территория. На сегодня потреб-
ности рынка позволяют нам ак-
тивно наращивать выпуск той 
продукции, которой всегда сла-
вилась Дружковка, – механизиро-
ванных крепей.  В прошлом году 
вы произвели свыше 200 секций 
крепи, в этом – имеем крупный 

заказ на три новых комплекса. 
И, конечно же, нельзя не упомя-
нуть вентиляторы и проходче-
ские комбайны, которые вы, как 
настоящие профессионалы, ос-
воили в кратчайшие сроки, чем 
я особенно горжусь. Сегодня мы 
вместе переживаем отличный 
период, а впереди нас ожидает 
еще много новых достижений, – 

сказал Александр Дятлов.
Праздничное настроение в 

этот день подкрепляли живая 
музыка, импровизированный 
парк аттракционов и сладкие 
призы. 

Заводчане с удовольствием 
запускали плюшевых «энгри 
бердсов» из большой рогат-
ки, сражались друг с другом на 

надувном татами в забавных 
костюмах сумотори и путешест-
вовали по виртуальной реаль-
ности. Каждый желающий смог 
оставить разноцветный след 
на корпоративной доске визуа-
лизации и свои пожелания для 
родного завода и компании-име-
нинницы.

В городе отметили 129-летие Corum Group

По инициативе город-
ского головы Руслана 
Требушкина в Покровске, 
на центральной площади 
имени Шибанкова для 
молодежи города был 
проведен яркий и дина-
мичный праздник.

Празднование Дня 
молодежи стало 
своеобразной тра-

дицией и одним из люби-
мых развлечений местных 
жителей. Покровчан ждала 
череда приятных сюрпри-
зов: выступления пригла-
шенных коллективов КВН и 
популярных ди-джеев, пен-
ная вечеринка и лазерное 
шоу, краски Холли и много 
других любимых молодеж-
ных атрибутов.

Праздник открыла сек-
ретарь городского совета 
Ирина Сущенко. От име-
ни городского головы она 
поздравила молодежь По-
кровска, пожелала крепкого 
здоровья, оптимизма, вдох-
новения и воплощения в 
жизнь самых смелых идей. 

Также Ирина Вячесла-
вовна наградила активных 
представителей молодежи 
города почетными грамота-
ми.

Праздник продолжился 
сольной программой попу-
лярной певицы Мяты, ко-
торая подарила молодежи 
города любимые хиты и 
зарядила всех присутствую-
щих положительной энер-
гией и незабываемыми впе-
чатлениями.

Молодежь города поздравили с праздником
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Реклама: 
066-156-08-49; 066-427-01-40

Что настоящему мужчине
В День рождения желать?
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.
Яркой жизни, новых шансов,

В судьбе - везения кивок.
А смеха, радости, здоровья - 
Неиссякаемый поток!

Тетя Гала

15-17 червня пройшов 
чемпіонат Донецької обл. 
з пляжного волейболу 
у  м. Краматорськ. 
ДЮСШ «Колос» 
Іллінівської ОТГ зайняла
призове третє місце.

Регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик» давно став улюбленим місцем відпочинку для 
багатьох туристів. Полюбуватися краєвидами степової зони Донеччини, байрачними лісами, 
ковилою, польовими квітами і травами, степовою річкою, тваринами приїздять з різних куточків 
України.

Посеред степу відкриваються неймовірної краси урочище річки Бичок і території рекреації, тут 
знаходяться багато червонокнижних представників флори і фауни, скам’янілі дерева та геологічні 
пам’ятки природи.

Головне завдання фахівців парку полягає в збереженні цього різноманіття, охороні природно-за-
повідних територій та екологічному вихованні дітей.

Люди повинні користуватися дарами природи і розвиток екотуризму, який позитивно впливає 
на покращення фізичного і психологічного стану людини, є одним з напрямків такого користу-
вання. Для популяризації здорового відпочинку постійно проводяться культурно-масові заходи, 
покращується інфраструктура парку, встановлені нові альтанки, облаштоване наметове містечко. 

І сьогодні запрошуємо усіх бажаючих відвідати 14 липня 2018 року обласний фестиваль «Ку-
пальські роси», який відбудеться на березі Клебан-Бикського водосховища, на території зони 
короткострокового відпочинку «Стара поляна» (заїзд на правий берег з боку сел Олександро-Кали-
нове або Катеринівка).

Очікується приїзд багатьох народних колективів, установка торгівельних рядів з виробами 
народних умільців та «донецьких куркулів», ведуться роботи по облаштуванню дороги до місця 
проведення свята.

Адміністрація парку

Запрошуємо відвідати регіональний 
ландшафтний парк «Клебан-Бик»

28 июня
Прекрасного человека, 
любящего мужа и отца, 
надежного друга 
БАРБИНА Олега Николаевича - 
с Юбилеем!
БАРБИНА Олега Николаевича - БАРБИНА Олега Николаевича - 
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ДУХОВНОСТЬ

слово   об абортах
Слово игумена святой вели-

кой обители Ватопед Святой 
Горы Афон архимандрита Еф-
рема об абортах было переве-
дено с греческого.

У человека вечное измере-
ние. У него есть по бла-
годати бессмертие Бога, 

поэтому все, что он делает в этой 
жизни, имеет отклик в будущей 
– или в вечную погибель, или в 
вечную жизнь. Наша Церковь и 
все святые отцы говорят, что с 
момента оплодотворения уже су-
ществует полноценный человек. 
С момента зачатия существует 
целый и полноценный человек 
как психосоматическое, то есть 
душетелесное существо. Зачатие 
человека считается продолже-
нием сотворения Богом перво-
го человека. Это созидательное 
действие, согласно православно-
му учению, продолжается в каж-
дом зачатии человека – конечно 
же, Божией благодатию и содей-
ствием родителей. Из этого ясно, 
что эмбрион не есть часть мате-
ринского тела, как, например, 
опухоль, которая органически 
принадлежит телу и может быть 
удалена для его исцеления.

Эмбрион, а лучше сказать – че-
ловек гостит в теле матери бла-
годатию Божией – целая жизнь 
в другой жизни! Само собой 
разумеется, что никто не имеет 
права, даже сама мать, лишить 
жизни другого, иными словами – 
совершить убийство. Православ-
ная Церковь никогда не позво-
ляла делать аборты, а считала 
это смертным грехом. Для того 
чтобы получить прощение этого 
греха, человек обязательно дол-
жен в нем исповедоваться и по-
нести соответствующую епити-
мию. Аборт – это один из видов 
убийства, который совершается 
во всем мире обычно без вся-
кого чувства вины. Это широко 
распространенная медицинская 
практика. Для аборта усвоен тер-
мин «искусственное прерывание 

беременности», чтобы человек 
думал, что здесь речь о чем-то 
очень легком, будто нажимаем 
кнопку и выключаем свет.

Число нерожденных детей, 
убиваемых во чревах своих же 
матерей по всему миру, превы-
шает 50 миллионов в год. Нас  на 
Святой Горе этот вопрос волнует 
и беспокоит.

Уже с апостольских времен 
аборт причисляется к серьез-
ным грехам. В учении апостолов 
«Дидахе» читаем: «Не убивай, не 
прелюбодействуй, не будь муже-
ложником, не будь блудником, не 
кради, не волхвуй, не умерщвляй 
дитяти в зародыше и рожденно-
го не убивай».

Все должны хорошо уразуметь, 
что духовный закон всегда дей-
ствует, хотим мы этого или нет. 
Современный человек избегает 
креста деторождения или много-
чадия – а это является великим 
Божиим благословением – и при-
ходит к кресту бездетности. Мы 
молимся, да просветит Господь 
всех людей на земли, да поймут 
они, что аборт равносилен убий-
ству, что абортов необходимо из-
бегать во что бы то ни стало.

Игумен всечестной, священ-
ной и великой обители Вато-
пед архимандрит Ефрем и со 
мной во Христе братия 6 июля 
(23 июня ст.ст.) 2011 года, 
обитель Ватопед

вернуть долги   по зарплате
В марте текущего года 

Министерство юстиции на-
чало кампанию по принуди-
тельному взысканию долгов. 
Это касается как заработной 
платы, так и любых выплат, 
связанных с трудовыми от-
ношениями.

Чтобы взыскивать задол-
женность с должников-
работодателей более 

продуктивно, в управлении соз-
дана рабочая группа. В резуль-
тате с должников области в при-
нудительном порядке взыскано 
около 12 миллионов гривень.

Также в управлении юстиции 
предлагают номер горячей ли-

нии: (073)016-07-60. Позвонив 
по этому номеру, жители Донец-
кой области могут оставить свою 
жалобу или получить подробную 
консультацию по вопросам пога-
шения задолженности по зара-
ботной плате на предприятиях 
любой формы собственности.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

олимпийский 
праздник спорта

Дружковка провела между-
народный Олимпийский день 
с небывалым масштабом. На 
площади Молодежной собра-
лись спортсмены и любители 
активного отдыха со всей 
области. 

Среди почетных гостей 
были представители 
областной и городских 

властей, многократные чемпио-
ны, заслуженные спортсмены и 
участники Олимпийских игр.

– Ровно 124 года назад был 
создан Международный Олим-
пийский комитет, который, спу-
стя много лет, принял решение 
о праздновании Олимпийского 
дня 23 июня. В этот день в раз-
ное время, в связи с разными 
часовыми поясами, более 200 
стран проводят спортивные 
мероприятия, – отметил заме-
ститель председателя ДонОГА, 
глава отделения Национального 
Олимпийского комитета Украи-
ны в Донецкой области Виктор 
Ремский.

Виктор Ремский пояснил, что 
Олимпийский день – это пропа-
ганда здорового образа жизни. 
Ранее его отмечали в Славянске, 

Как ребенку  получить статус переселенца

Еще в апреле 2017 года Ка-
бинет министров принял 
постановление № 268, 

определяющее порядок присво-
ения статуса детям, пострадав-
шим от вооруженных  действий 
и военного конфликта. В апреле 
года нынешнего еще один доку-
мент – постановление Кабмина 
№ 301 – внес изменения в по-
становление № 268, дополнив 
его. В документах указано, кто 
из детей имеет право на при-
своение такого статуса. Полу-
чил ли ребенок, проживавший 
на неподконтрольной террито-
рии, физические увечья. Может 
быть, он был в плену, подвергал-
ся физическому, сексуальному 
ли психологическому насилию. 
Такой статус присваивается по 
месту сегодняшней регистра-
ции (пребывания)  ребенка как 

внутренне перемещенного лица 
в городах наподконтрольной 
территории. Делают это члены 
комиссий по вопросу защиты 
прав ребенка, созданные при ис-
полкомах городских и районных 
советов. Приемом документов 
занимаются службы по делам 
детей по месту их проживания. 
В заявлении заявитель должен 
указать обстоятельства, от кото-
рых ребенок пострадал больше 
всего. Приложить свидетельство 
о рождении, справку переселен-
ца, паспорт заявителя. Это мо-
гут быть родители или уполно-
моченные представители, если 
ребенок-сирота или лишен роди-
тельской опеки. Что такой статус 
даст маленькому переселенцу, 
кроме уже положенных льгот 
(постановления Кабмина № 505 
от 1.10.2014г.. № 1094 от 16.12. 

2015г.  с изменениями и допол-
нениями, другие документы)?

По неподтвержденным дан-
ным, детям, получившим такой 
статус, правительство ежегодно 
из средств госбюджета будет вы-
плачивать в пределах 5 000 гри-
вень. Списки таких детей предо-
ставят службы по делам детей, а 
выплачивать будут управления 
социальной защиты. Но нигде на 
местах нет механизма выплаты 
такого вида государственной по-
мощи. 

Как только журналистам «Зна-
мени Индустрии» станет извест-
на такая информация, мы рас-
скажем о ней нашим читателям. 
А пока консультацию по этому 
вопросу можно получить в служ-
бах по делам детей исполкомов 
городских и районных советов.

СОЦЗАЩИТА

ДРУЖКОВКА

Мариуполе, Покровске, 
Краматорске. В этом году 
зрелищный праздник орга-
низовали в Дружковке.

– Дружковчане еще не ви-
дели столько спортсменов и 
чемпионов в своем городе. 
Сегодня на праздник фак-
тически собралась вся об-
ласть. Мы гордимся, что в 
этом году именно наш город 
принимает гостей и участ-
ников мероприятия, – сказал 
городской голова Дружковки 
Валерий Гнатенко.

Показательные выступле-
ния баскетболистов, боксеров, 
тяжелоатлетов, волейболистов, 
велосипедистов, дзюдоистов, 
тхэквондистов, каратистов, сам-
бистов, скалолазов, спортивных 
танцоров, черлидеров, предста-
вителей восточных единоборств 
не оставили равнодушными 
зрителей. 

– Спорт – это не только здо-
ровый образ жизни, но и дисци-
плина, воспитание патриотизма 
и стремление к достижению 
целей, – отметил Заслуженный 
тренер Украины по каратэ и 
тхэквондо, директор ДЮСШ, 
президент Федерации 
тхэквондо Донецкой 

области Владимир Страшненко.
Олимпийский день в Дружков-

ке подарил захватывающие эмо-
ции. В мероприятии участвова-
ли не только профессиональные 
спортсмены, но и любители ак-
тивного образа жизни. Для всех 
желающих Заслуженный мастер 
спорта Украины по легкой атле-
тике, бронзовая призерка Олим-
пийских игр 2012 года Алина 
Логвиненко провела разминку, 
а для юных спортсменов были 
организованы эстафеты.

олимпийский
ДРУЖКОВКА

Мариуполе, Покровске, 
Краматорске. В этом году 
зрелищный праздник орга-

– Дружковчане еще не ви-
дели столько спортсменов и 
чемпионов в своем городе. 
Сегодня на праздник фак-
тически собралась вся об-
ласть. Мы гордимся, что в 
этом году именно наш город 
принимает гостей и участ-
ников мероприятия, – сказал 
городской голова Дружковки 

Показательные выступле-
ния баскетболистов, боксеров, 

Ранее его отмечали в Славянске, президент Федерации 
тхэквондо Донецкой 

тренер Украины по каратэ и 
тхэквондо, директор ДЮСШ, 
президент Федерации 
тхэквондо Донецкой 

организованы эстафеты.
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Огурцы

Свежие огурцы, особенно если они 
только что с грядки, - самый лучший про-
дукт для лета. Все знают, что они на 90% 
состоят из воды, богаты кальцием, вита-
мином С и минеральными солями. 

Употреблять огурцы лучше без соли. 
Она будет задерживать в организме жид-
кость, и вы получите «долгоиграющие» 
отеки. 

Добавляйте огурцы в салаты, делайте 
окрошку или ешьте их просто так в лю-
бых количествах.

Киви

Этот зеленый фрукт не просто очень 
богат витамином С, но и чудесным обра-
зом препятствует обезвоживанию орга-
низма благодаря высокому содержанию 
кальция. А летом это как раз то, что нуж-
но. Еще киви регулирует сердцебиение 
и давление. Добавляйте его в сладкие 
фруктовые салаты или ешьте на завтрак 
вместе с кашей.

Свежая зелень

Еще один уникальный продукт с гряд-
ки. Добавляйте в свои летние салаты как 
можно больше укропа, петрушки, лука, 
шпината, листьев салата. Шпинат, к при-
меру, – прекрасный источник фолиевой 
кислоты, необходимой для роста красных 
кровяных телец.

Малина

Ягоды малины содержат яблочную, 
винную, капроновую, салициловую, му-
равьиную кислоты; глюкозу, фруктозу, са-
харозу, дубильные вещества, пектиновые, 
азотистые и красящие вещества, соли ка-
лия, меди, цианинхлорид, ацетоин, бен-
зальдегид, витамин С, каротин и эфирное 
масло. Свежие ягоды малины прекрасно 
утоляют жажду и улучшают пищеваре-
ние. Малина способна понижать жар и 
выводить из организма токсины. А еще, 
благодаря высокому содержанию меди, 
помогает бороться с плохим настроени-
ем.

Арбуз

Арбуз – рекордсмен среди продуктов, 
утоляющих летнюю жажду и насыщаю-
щих наш организм. Он на 90% состоит из 
воды. Арбуз содержит мало калорий, так 
что летом его можно есть без опаски в 
больших количествах, не боясь за фигуру. 

В мякоти арбуза содержатся клетчатка, 
пектины, гемицеллюлоза, витамины В1, 
В2, С, РР, фолиевая кислота, провитами-
на А, каротин, марганец, никель, железо, 
магний и калий, от 5-11% легкоусвояе-
мых сахаров, а также немного аскорбино-
вой кислоты, каротина, совсем немного 

тиамина, рибофлавина и никотиновой 
кислоты. Его мякоть стимулирует пи-
щеварительные и обменные процессы. 
Арбузы прекрасно утоляют жажду и спо-
собствуют выведению из организма ядо-
витых веществ.

Болгарский перец

В перце содержатся витамины: С, В1, 
В2, В9, Р, РР и каротин. По количеству 
витамина С перец превзошел лимоны и 
черную смородину.  Благодаря высокому 
содержанию минеральных солей калия, 
а также кальция, магния, натрия, фосфо-
ра, фтора, железа, хлора, цинка, марганца, 
меди, йода, хрома, серы, кобальта перец 
незаменим при анемии, низком имму-
нитете, раннем облысении, остеопорозе. 
Сладкий перец стимулируют выделение 
желудочного сока. Его можно употре-
блять в большом количестве, не опасаясь 
при этом за свой желудок. Перцы утоля-
ют жажду.

Кабачки

Кабачок прекрасно усваивается нашим 
организмом. В нем содержатся витами-
ны С, А, важные микроэлементы, калий, 
кальций, железо, магний. Кабачки спо-
собны выводить из организма вредные 
вещества и токсины. Они создают иллю-
зию быстрого насыщения, что прекрасно 
в летний период. Из кабачков можно гото-
вить запеканки, пюре, тушить их, жарить, 
печь – в любом случае блюда получаются 
неизменно вкусными и полезными.

Дыня

Дыня благоприятно влияет на процесс 
пищеварения, а фолиевая кислота уча-
ствует в кроветворении. Она прекрасно 
утоляет жажду и успокаивает нервную 
систему. Диетологи назначают ее в каче-
стве лечебного питания при малокровии, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, ате-
росклерозе, болезнях почек и печени. 

Черная смородина

Черная смородина считается кладезем 
полезных веществ и витаминов, так как в 
ее ягодах содержатся витамины: C, В1, В2, 
В6, В9, D, Е, К, Р, А, пектины, каротиноиды, 
сахара, органическая и фосфорная кисло-
ты, дубильные вещества, эфирное масло, 
витамины группы К, соли фосфора, желе-
за и калия.

Смородину используют как тонизиру-
ющее, сосудорасширяющее, улучшающее 
обменные процессы, кровоочиститель-
ное, кроветворное, витаминное, противо-
воспалительное, аппетитное, мочегон-
ное, потогонное средство. И, конечно же, 
как одну из лучших ягод от жары.

Спаржа

Спаржа богата углеводами, каротином, 
солями калия, лизином, аминокислота-
ми, фосфором, тиамином, кальцием, ри-
бофлавином, аспарагином, кумарином, 
сапонином, витаминами: В1, В2, С, РР. В 
ней много воды, и ее считают прекрас-
ным овощем для очищающей диеты. Из 
спаржи готовят супы, салаты, запеканки, 
консервируют, варят, тушат.

Что есть в жару: 10 продуктов для лета

Советы:

1. Старайтесь есть летом небольшими порциями каждые 3-4 часа. Такой спо-
соб приема пищи улучшает пищеварение и спасает от тяжести.

2. Не ешьте на ночь мясо и жирную пищу: она не успеет перевариться и создаст 
неприятное ощущение. Лучше заменить ее на легкий овощной салат, заправлен-
ный лимонным соком.

3. Пейте побольше простой чистой воды. В нее можно добавлять ку-
сочки лайма или лимона.

В холодное время года нашему организму требуется больше энергии, кото-
рую он и получает из пищи: супов, горячих блюд и прочей довольно тяжелой 
еды. Но что делать летом, когда за окном плюс 30 градусов и, кроме холодного 
чая и льда, ничего не хочется? На этот случай существует определенный на-
бор продуктов, который не просто поможет освежиться, но и заставит орга-
низм лучше функционировать, а также очищаться от вредных веществ.
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ДОБРОПОЛЬЕ 

Неожиданная 
«венеция»

Непогода в Доброполье при-
несла неприятности жите-
лям многоквартирного дома 
на улице Полтавской. Подвал 
двухэтажки практически пол-
ностью затопило дождем.

Скопившаяся дождевая 
вода покрыла несколько сту-
пеней при спуске в подвал. 
Своими силами справиться с 
проблемой жильцы не смог-
ли. Усложняло ситуацию и то, 
что все происходило в выход-
ной день, 24 июня.

Жители дома обратились за 
помощью к спасателям. На ме-
сто был направлен дежурный 
караул 19-го Государственно-
го пожарно-спасательного от-
ряда в составе трех человек.

Как сообщает пресс-служба 
ГУ ГСЧС Украины в Донецкой 
области, добропольские спа-
сатели мотопомпой откачали 
160 кубических метров воды 
из подвального помещения 
дома.

БАХМУТ

Дом для бездомных 
животных

Много лет в Бахмуте помо-
гает решать проблему бро-
дячих животных Общество 
защиты животных «Лада». 
На его счету сотни спасенных 
жизней наших четвероногих 
друзей.

А теперь, благодаря волон-
терам, у защитников живот-
ных появился и мобильный 
дом на колесах. Средства на 
его покупку собраны на крауд-
фандинговой (коллективное 
финансирование) платфор-
ме и с помощью благотвори-
тельного мастер-класса Анны 
Куркуриной.

Мобильный дом предна-
значен для оперирования и 
осмотра животных. Он пока 
не работает, ведь его надо 
где-то установить, подклю-
чить к коммуникациям. А 
также сделать ремонт внутри 
помещения.

В скором времени в Кра-
маторске будут открыты 
новые агентские пункты 

обслуживания граждан, о чем 
было сообщено в ходе аппарат-
ного совещания у городского 
головы. 

Первый такой пункт в городе 
появился в конце января теку-
щего года. Он расположен на базе 
ДКиТ НКМЗ. Основная цель его 
работы заключается в обеспече-
нии качественного обслужива-

ния пенсионеров, проживающих 
в центральной части города. 

Пункт пользуется популярно-
стью у местных жителей, в свя-
зи с чем было принято решение 
организовать еще несколько по-
добных объектов в разных райо-
нах города. Здесь люди могут 
получать услуги, связанные с пе-
рерасчетом пенсий, оформлять 
различные документы, а также 
получать консультации. 

Уже до конца этого года в 

Краматорске появятся новые 
агентские пункты, которые бу-
дут расположены в микрорайо-
не Лазурный (на базе отделения 
ПриватБанка) и в поселке Крас-
ноторка (на базе поселкового 
совета). Относительно созда-
ния дополнительных пунктов в 
других частях города пока идут 
переговоры, поэтому точной 
информации на данный момент 
нет.

дополнительные   агентские пункты

краматорск

Жителям Краматорска 
к юбилею города по-
дарили новый сквер 

Машиностроителей. Здесь кра-
маторчане смогут найти пло-
щадки для отдыха и занятий 
спортом. На выходных состоя-
лось торжественное открытие 
нового объекта, на котором при-
сутствовали почетные гости.

Сквер разбит на несколько зон. 
Здесь есть беседки для отдыха, 
многочисленные спортивные и 
детские площадки, футбольное 

поле, дорожки для пеших про-
гулок, а также первый в городе 
роллердром под открытым не-
бом, о котором так давно мечта-
ли местные ребятишки. 

Место досуга на улице 
Дворцовой, 38 устроил для 
жителей города Новокрама-
торский машиностроитель-
ный завод. Символическую 
ленточку в честь открытия пере-
резали секретарь городского со-
вета Денис Ошурко и глава прав-
ления – генеральный директор 

НКМЗ Геннадий Суков.
Денис Ошурко поблагодарил 

руководство завода за такой по-
дарок к юбилею города. Напом-
ним, что в этом году Краматор-
ску исполняется 150 лет.

Подробнее о том, как прохо-
дило открытие сквера Маши-
ностроителей, можно узнать 
из видеосюжета, который мы 
подготовили и разместили на 
нашем youtube-канале.

новый  многофункциональный сквер 

Символическую ленточку в честь открытия перерезали 
секретарь городского совета Денис ОшуркО и генеральный директор НкМЗ Геннадий СукОв

славянск
Славкурорт доступнее

Количество желающих отдо-
хнуть на пляжах Славкурорта 
летом значительно увеличи-
вается. В связи с этим было 
принято решение увеличить 
количество рейсов троллей-
бусов. Об этом сообщает мест-
ный сайт 6262.

Дополнительные рейсы на 
маршруте №2 Ж/д вокзал – 
Славкурорт добавлены с 23 
июня и будут действовать на 
протяжении летнего периода. 

Время отправления от Слав-
курорта: 6:57*, 7:20, 7:51*, 8:14, 
8:45*, 9:08, 9:39*, 10:02, 10:25, 
11:23, 12:17, 12:44, 13:11, 13:38, 
14:05, 14:32, 14:55, 15:26, 15:49, 
16:43, 17:41, 18:35*, 19:29*, 
20:23*, 20:54* (в депо).

Время отправления от же-
лезнодорожного вокзала: 
6:30*, 6:53, 7:24*, 7:47, 8:06*, 
8:41, 9:12*, 9:35, 9:58, 10:29, 
10:56, 11:50, 12:17, 12:44, 13:11, 
13:38, 14:05, 14:28, 14:59, 15:22, 
15:53, 16:16, 17:14, 18:08*, 
19:02*, 19:56*, 20:27*, 20:50*.

Рейсы, помеченные звездоч-
кой, будут осуществляться в 
летний период при благопри-
ятных погодных условиях в 
зависимости от пассажиропо-
тока.

лиман
К Голубым озерам

Жители Лимана смогут до-
браться до Голубых озер на 
специально выделенном для 
этой цели транспорте. Об этом 
сообщается на странице Ли-
манского горсовета в фейсбу-
ке.

В информации говорит-
ся, что администрация КП 
«Лиманская СЕЗ» вводит ав-
тобусное сообщение между 
Лиманом и с. Зеленый Клин. 
Жители района смогут вос-
пользоваться транспортом с 
15 июня до 1 сентября 2018 
года.

«Лето-2018: в городе открыт 
сезон отдыха! Коммунальное 
предприятие «Лиманская 
служба единого заказчика» 
вводит автобусное сообще-
ние с районом Голубых озер. С 
15 июня жители Лиманщины 
смогут удобно и комфортно 
добраться до озер: во времен-
ное изменение графика дви-
жения городских автобусов 
войдет четыре новых марш-
рута», – обозначено в сообще-
нии.

новая методика  индексации пенсий

В этом году с 1 июля укра-
инцам с недостаточным 
стажем повысят пенсии 

до 1 435 гривень, а с 1 декабря – 
до 1 497 гривень. Это предусмо-
трено законом о госбюджете. Но 
таких пенсионеров в Украине не-
много. Всем остальным реально 
повысят размеры пенсий уже в 
будущем году.

Эксперт по вопросам пенси-
онной реформы Тарас Казак со-

общил, что в 2019 году вступят 
в силу очередные нововведения 
пенсионной реформы. Пенсии 
буду индексироваться по особой 
методике. Она предусматривает 
увеличение размеров пенсий на 
50% от уровня инфляции, зафик-
сированной в предыдущем году, 
и на 50% – от показателя роста 
средней зарплаты в том же году.

Например, если уровень ин-
фляции в этом году достигнет 

10%, то пенсия повысится на 5%. 
Точно также считается и зарпла-
та. Повысится она в этом году на 
12%, значит, пенсия в будущем 
году повысится на 6%. Получа-
ется, если в этом году размер 
пенсии человека 1 800 гривень, 
то при предполагемых уровне 
ифляции и росте средней зар-
платы, пенсия в 2019 году увели-
чится на 198 гривень (1 800 х 5% 
+ 1 800 х 6%).

соцзащита
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6.00 «М/ф»
6.10 Д/ф «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.15 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 12.25 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3»

13.30 Х/ф «Карусель»
15.00 «Жди меня. Украина»
16.50, 20.50 «Чемпионат 

мира по футболу FIFA 
2018» 1/8 финала

19.00 «Большая Игра»
20.00 «Подробности»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Т/с «Налет 3»

6.30, 8.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 11.30 Мотокросс на мо-
тоциклах с колясками. 
Чемпионат мира. 8 
этап. Бельгия. Обзор

8.00, 12.00 Arena Esports
9.30, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
10.30, 23.00 Смешанные 

единоборства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квалифика-
ция. Турция - Украина

17.00 Бильярд. Cluster Cup. 
Полуфинал

19.30 Кикбоксинг Enfusion

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

врач- 2»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Одесса-мама»
23.30 Х/ф «Царь скор-

пионов 4: Утерянный 
трон»

6.55 Х/ф «Венчание со 
смертью»

8.30 «Свідок. Агенти»
9.05 Х/ф «Без особых 

примет»
10.55 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 20.10 «Дневник 

чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018»

13.20 «Речовий доказ»
15.10, 16.50, 19.30 «Легенды 

уголовного розыска»
20.40 Т/с «Криминалист»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Семья»
12.50 «Свадьба вслепую»
14.20, 15.35 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15, 21.15 Т/с «Жизнь по-

сле жизни»
22.15 « Деньги 2018»
23.30 Х/ф «Руби Спаркс»

6.50, 23.30 Т/с «Кобра»
8.49, 10.39 Kids Time
8.50 М/ф «Монстры на 

каникулах»
10.40 Х/ф «Звездные 

войны: Атака клонов»
13.30 Х/ф «Звездные вой-

ны: Месть ситхов»
16.20 Х/ф «Звездные врата»
19.00 Ревизор
21.10 Страсти по ревизору

7.50 За живе! 16+
9.00 Х/ф «Уроки обольще-

ния»
11.00 Х/ф «Год Золотой 

рыбки»
13.10 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин

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 не вернусь»

6.30 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.15 Антизомби
11.20, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.20 Х/ф «Властелин 

колец-3: Возвращение 
короля»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Богач-Бедняк
21.30 Т/с «Майор и магия»
22.40 Свобода слова

6.00, 9.50 М/с «Черный 
Джек»

6.27 ПРОФИЛАКТИКА
6.30, 10.15 Кто в доме 

хозяин?
6.50 Д/ц «Сообщества 

животных»
7.50 Д/ц «Гордость мира»
8.40 Д/ц «Неповторимая 

природа»
9.35 М/с «Гон»
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Эпоха перемен - 

Китайские традиции и 
современная жизнь»

12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
12.50, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.05 Рассекреченная 

история
14.00 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.00, 21.00 Новости
15.30 Т/с «Гранд отель»
16.50, 22.40 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»
18.00 Информационный час
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15 Война и мир
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Как работают 

города»
23.50 #МузLove

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.15 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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Школа монстров: 

Под напряжением»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Лучший ресторан с 

Русланом Сеничкиным
13.00 Четыре свадьбы
14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
21.00 Т/с «Последний мо-

скаль. Судный день»
22.00 Спасатели
23.00 ЛавЛавСar

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.25 Т/с «Опер по вызову»
14.05 Х/ф «Миссия на Марс»
16.15 Художественный 

фильм «Меч дракона»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-2»
21.40 Т/с «Касл-3»
23.15 Художественный 

фильм «Чужие про-
тив Хищника-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Курорт-

ный сезон»
16.00 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Художественный 

фильм «Трасса 60»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
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 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

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

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20, 22.30 Земные ката-

клизмы
9.20, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
10.20 Неизвестный океан
11.10 Места силы
12.00 Скрытая реальность
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50 Секретные территории
19.40 Вещественное доказа-

тельство

23.30 Гнев небес
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 дня»
22.00 Поярков NEWS

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, 21.15 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 16.10 «Большое афри-

канское путешествие 
на воздушном шаре»

11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Танец ангела»
21.45 «Фотопутешествия»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Сосьедад - Зальцбург. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

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

8.00 Уотфорд - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

10.00 Челси - Рома. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.10 Янг Бойз - ЦСКА. Плей-
офф. Лига Чемпионов 
УЕФА

14.30 Шахтёр - ЦСКА (Со-
фия). Контрольная игра

16.40 Ювентус - Олимпиакос. 
Лига Чемпионов УЕФА

18.30 Обзор матчей. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50 МЮ - Ньюкасл. Чемпио-
нат Англии

21.40 Фейеноорд - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Бенфика - ЦСКА. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45 М/с «Герои в масках»
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»
13.00 М/с «Доктор Плю-

шева»
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 «Инфинити Надо»
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, 18.00 Леди Баг и 

супер кот
14.30 Нико: путь к звездам
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Приключения Гайди
17.10 Каю
17.40 Октонавты
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40, 13.00 Телемагазин. 

Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
12.15 Контролер
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
14.45 Телемагазин. Студия 

Модерна 16+
15.00 Телепазлики 16+
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.00, 19.30, 21.30 Время 

новостей Донбасса 16+
18.20 Всем миром 16+
19.00 Клуб 700 16+
21.50 Под защитой 16+
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30 Время новостей Дон-

басса 12+
23.50 Живая тема 12+
1.30 Профилактика 12+

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 Пліч-о-пліч
18.25 Д/ф #ВУкраїні
20.00 Д\с «Незвідані шляхи»
21.25 Крим Реалії (Радіо 

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

6.30 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 
вестник

8.45 Факты. Утро
9.10 Спорт
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 

Стогнием
10.15 Антизомби
11.20, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.20 Х/ф «Властелин 

колец-3: Возвращение 
короля»

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.20 Богач-Бедняк
21.30 Т/с «Майор и магия»
22.40 Свобода слова
0.55 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
1.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

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

ем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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 Т/с «Ястреб та голубка»
10.45 «Наш час»
11.15, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00, 21.30 Т/с «Мафіоза»
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 «Історія Шот-

ландсько мистецтва»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25 Т/с «Яструб та 

голубка»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Кріт та його 
друзі»

20.55 «Натхнення»
23.40 Х/ф «Сердца четы-

рех»
0.30 «Спадщина»
1.00, 1.50 Музика на каналі
2.00 Х/ф «Миклухо-Маклай»

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 «Блон-

динка»
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»
22.05 «1000 дней для 

планеты»
3.00 «Шокирующие истины»

6.00 «МСН-итоговый выпуск»
6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 «Кращий кухар на селі»
8.00 Профилактика
16.00 «Спогади»
16.25 «Служба розыска 

детей»
16.30 «Роддом»
17.00 Т/с «Госпожа горнич-

ная»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Настоящий детектив»
19.00 «Коммуналка»
20.35 «Мегаполисы»
21.00 «Мистические истории»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Белый танец»

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

продолжается!»
6.35 М/ф «Мишки Буни. 

Тайна цирка»
8.30 М/с «Кухня»
9.30, 14.30, 19.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.55 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости»

14.00, 18.30 «Уральские 
пельмени. Любимое»

22.00 Х/ф «Всё могу»
23.45 «Шоу выходного дня. 

Лучшее» 16+

6.15 «Родня» 12+
8.00 «Курьер» 12+
9.40 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
11.10 «Дорогой мой человек» 

12+
13.15 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

14.35 «Свадьба в Малинов-
ке» 12+

16.20 «Джентльмены удачи» 
6+

18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.15 «Родня» 12+
8.00 «Курьер» 12+
9.40 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
11.10 «Дорогой мой человек» 

12+
13.15 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

14.35 «Свадьба в Малинов-
ке» 12+

16.20 «Джентльмены удачи» 
6+

18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

7.00, 12.40 Т/с «Понять. 
Простить»

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40 «Тест на отцовство» 
16+

13.45 Художественный 
фильм «Развод и 
девичья фамилия»

19.00 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает»

23.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение»

6.00 Х/ф «Подкидыш»
7.05, 8.30, 11.15, 12.35, 13.30, 

21.40, 23.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.40, 13.40 Д/ф «Дворы 
нашего детства»

9.00 «Было Время» 16+
10.00 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
12.00 «Акулы пера» 18+
12.50 «ТЕМА» 12+
14.35 М/ф «В синем море, в 

белой пене»
14.45 Муз/ф «Вас приглашает 

София Ротару»
16.00 Художественный 

фильм «Перевод с 
английского»

18.00 «СевАлогия» 18+
19.10 Художественный 

фильм «И это всё 
о нём»

20.25 «Утренняя почта» 12+
21.00 «Прошедшее Время» 

12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+
23.00 «ТЕМА» 18+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+

7.30 Генеральная уборка 16+
8.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
14.00 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+
16.00, 20.00 Орел и решка. 

По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Амери-

ка. Неизданное. 16+
22.00 Теперь я Босс. 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00, 16.00 Улетное видео 

16+
9.00 «Водила разводила» 16+
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00 «Утилизатор» 16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Солдаты - 2»
18.30 «Утилизатор» 12+

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

Гусарская баллада»
9.30 «Академия смеха»
10.10 «Звездная жизнь»
11.05, 0.20 «Моя правда»
12.00 Художественный 

фильм «Соляной 
принц»

13.35 Художественный 
фильм «Кушать 
подано»

15.20 Художественный 
фильм «Капитан 
Пилигрима»

17.10 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

19.00 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

1.10 «Позаочи»
2.00 Т/с «Архив Шерлока 

Холмса»
3.40 Киноляпы

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Пришельцы 
3: Взятие Бастилии»

8.30 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 3: За стеной»

11.00 Художественный 
фильм «Белоснежка: 
Месть гномов»

13.20 Художественный 
фильм «Малавита»

15.40 Художественный 
фильм «Девятки»

20.10 «Братья Блюз 2000» 
12+

22.35 Художественный 
фильм «Зимняя 
спячка»

2.10 Художественный 
фильм «Лжец, лжец»

3.40 Художественный 
фильм «Дивергент»

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 Пороблено в Украине
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
18.30 Большая разница

2 июля
TV - понедельник

1 + 1  17:10 
Т/с «Моя чужая 

жизнь»
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.15 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3»

13.20, 14.20, 15.20 «Вещдок»
16.50, 20.50 «Чемпионат мира 

по футболу FIFA 2018» 
1/8 финала

19.00 «Большая Игра»
20.00 «Подробности»
23.50 Т/с «Налет 3»

6.30, 8.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 11.30 XSPORT MOTO
8.00, 12.00 Mobil 1 The Grid
9.30, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
10.30, 23.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квалифика-
ция. Украина - Латвия

17.00 Бильярд. Cluster Cup. 
Финал

21.00 Наш теннис
21.30 Экстремальный спорт

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

врач- 2»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Одесса-мама»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 20.10 «Дневник 

чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018»

13.25 «Тайны криминального 
мира»

14.40, 16.50 «Страх в твоем 
доме»

17.45, 19.30 «Легенды уголов-
ного розыска»

20.40 Т/с «Криминалист»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45 «Семья»
12.20 «Свадьба вслепую»
14.20, 15.40 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15, 21.15 Т/с «Жизнь по-

сле жизни»
22.10 Х/ф «Экипаж»

7.49, 8.59 Kids Time
7.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
9.00, 17.00 Любовь на вы-

живание 16+
11.00 Пацанки: Новая жизнь 

16+
19.00 Х/ф «Секс по дружбе»
21.00 Х/ф «Мальчикам это 

нравиться»
23.00 От пацанки до панянки 

16+

7.15 За живе! 16+
9.55 Национальное талант-

шоу «Танцуют все!»
13.15 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин

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 «Я не вернусь»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Богач-Бедняк
11.10 Антизомби
12.10, 13.25 Художествен-

ный фильм «Почему 
я?»

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

16+
15.10, 16.20, 21.30 Т/с «Май-

ор и магия»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.40 Художественный 

фильм «Жизнь за 
брата»

6.00, 9.45 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»
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Эпоха перемен - 

Китайские традиции и 
современная жизнь»

12.00 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Сложный разговор
14.30 Радио. День
15.30 Т/с «Гранд отель»
16.50, 22.40 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»
18.00 Информационный час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Как работают 

города»
23.50 #KиноWALL

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

новостей. Киев

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00 Время 
новостей

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

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

7.30 Код успеха
7.50 Строительный 

стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Полиграф

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Оз: Возвращение 

в Изумрудный Город»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Лучший ресторан с 

Русланом Сеничкиным
13.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль. Судный 
день»

14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Спасатели
23.00 ЛавЛавСar

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»
15.15 Художественный 

фильм «Большой 
переполох в Малом 
Китае»

19.25, 20.30 Т/с «Опер по 
вызову-2»

21.40, 23.15 Т/с «Касл-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
13.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Курорт-

ный сезон»
16.00, 23.50 «Орёл и Решка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
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 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20, 22.30 Земные ката-

клизмы
9.20, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
10.20 Неизвестный океан
11.10 Места силы

12.00 Скрытая реальность
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50 Секретные территории
19.40 Вещественное доказа-

тельство
23.30 Гнев небес

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 дня»
22.00 Поярков NEWS

6.00, 16.50 «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, 16.10, 21.35 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Рождение Европы»
11.00, 13.30 «Соната»
13.15, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
21.05 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Зальцбург - Сосьедад. 
1/16 фіналу. Лига 
Европы УЕФА

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

8.00 Вест Хэм - Лестер. 
Чемпионат Англии

10.00 Рома - Челси. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.10 ЦСКА - Янг Бойз. Плей-
офф. Лига Чемпионов 
УЕФА

14.30 Мариуполь - Ворскла. 
Чемпионат Украины

16.40 Ювентус - Спортинг. 
Лига Чемпионов УЕФА

18.30 Обзор матчей. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50 Брайтон - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

21.40 Ман Сити - Шахтёр. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Базель - Бенфика. Лига 
Чемпионов 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 12+
11.10 Сказка с папой 12+
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 «Инфинити Надо»

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, 18.00 Леди Баг и супер 

кот
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Приключения Гайди
17.10 Каю
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 
21.30 Время новостей 
Донбасса 16+

6.50, 15.00 Телепазлики 16+
8.20 Клуб Лайф 16+
8.50 Всем миром 16+
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

10.00, 19.50 Телевизионный 
сериал «Пуаро»

11.30 Контролер 16+
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Бессмертник»

18.20 Лабиринты мнений 16+
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба 16+
21.50 Под защитой 16+
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

23.30, 2.40 Время новостей 
Донбасса 12+

23.50 Живая тема 12+
3.00 Телевизионный сериал 

«По долгу службы»

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 Телевизионный сери-

ал «Яструб і голубка»
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 Пліч-о-пліч
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
23.10 Д/ф

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Богач-Бедняк
11.10 Антизомби
12.10, 13.25 Художествен-

ный фильм «Почему 
я?»

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

16+

15.10, 16.20, 21.30 Т/с «Май-
ор и магия»

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.25 Гражданская оборона
23.40 Художественный 

фильм «Жизнь за 
брата»

1.40 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

6.00, 6.40, 8.00 Новости 
«С-плюс»

6.20, 8.45 Мультиджем
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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

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

ем Ганапольским
19.30 ‘’Разом’’ с Орловской, 

Вереснем
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Історія Шот-
ландсько мистецтва»

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

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

голубка»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
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»
14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Кріт та його 

друзі»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Художественный 

фильм «Парень из 
нашего города»

0.30 «Земля заповідна»
1.00 Музика на каналі
1.50 Художественный 

фильм «В степях 
Украины»

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 Т/с «Блондинка»
19.30, 2.30 «Шокирующие 

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

22.05 «OLD SCHOOL»

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

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

6.35, 16.25 «Служба розыска 
детей»

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

горничная»
12.35, 20.35 «Мегаполисы»
13.00 «Коммуналка»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00 «Спогади»
15.30, 23.40 Т/с «Белый 

танец»
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, 14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 М/ф «Мадагаскар»
12.10 Художественный 

фильм «Всё могу»
22.00 Художественный 

фильм «Шутки в 
сторону»

23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» 16+

6.45 «Шумный день» 6+
8.35 «Дом, в котором я живу» 

12+
10.25 «Покровские ворота» 

0+
13.00 «Опекун» 12+
14.35 «Девушка без адреса» 

0+
16.15 «Дайте жалобную 

книгу» 0+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.45 «Шумный день» 6+
8.35 «Дом, в котором я живу» 

12+
10.25 «Покровские ворота» 

0+
13.00 «Опекун» 12+
14.35 «Девушка без адреса» 

0+
16.15 «Дайте жалобную 

книгу» 0+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

7.00, 12.25, 13.30 Теле-
визионный сериал 
«Понять. Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 
16+

11.25 «Тест на отцовство» 
16+

14.05 Телевизионный 
сериал «Случайных 
встреч не бывает»

19.00 Телевизионный 
сериал «Чудо по рас-
писанию»

22.45 Телевизионный 
сериал «Глухарь. 
Продолжение»

6.00 «Акулы пера» 18+
6.35, 7.30, 15.40, 17.40, 18.50, 

20.40, 21.40, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.50 «ТЕМА» 12+
7.40 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
8.35 М/ф «В синем море, в 

белой пене»

8.45 Муз/ф «Вас приглашает 
София Ротару»

10.00 Х/ф «Перевод с 
английского»

12.00 «СевАлогия» 18+
13.10, 19.30 Х/ф «И это всё 

о нём»
14.25 «Утренняя почта» 12+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «ТЕМА» 18+
18.00 «Было Время» 12+
23.15 «ТЕМА» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+

7.30 Генеральная уборка 16+
8.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
14.00 Орел и решка. По 

морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 

16+
21.00 Инсайдеры. 16+
23.00 Телевизионный 

сериал «Говорящая с 
призраками»

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00, 16.00 Улетное видео 

16+
9.00 «Водила разводила» 16+
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Солдаты - 2»

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

Берегись автомобиля»
9.55 «Академия смеха»
10.45 «Звездная жизнь»
11.35, 0.20 «Моя правда»
12.25 Художественный 

фильм «Принц-
самозванец»

13.15 Художественный 
фильм «Странное 
Рождество»

15.10 Художественный 
фильм «Возврата 
нет»

17.05 Художественный 
фильм «Живет такой 
парень»

19.00 Телевизионный 
сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Живите в 
радости»

1.10 «Позаочи»
2.00 Телевизионный сериал 

«Архив Шерлока 
Холмса»

3.40 Киноляпы

6.10, 17.30 Художественный 
фильм «Жена смотри-
теля зоопарка»

8.40 Художественный 
фильм «Зимняя 
спячка»

12.20 «Братья Блюз 2000» 
12+

14.50 Художественный 
фильм «Дивергент»

20.10 Художественный 
фильм «Колдунья»

22.10 Художественный 
фильм «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон»

0.30 Художественный 
фильм «Анархисты»

2.25 Художественный 
фильм «Если све-
кровь - монстр»

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 Пороблено в Украине
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
18.30 Большая разница

ТРК 19:45  Ток-шоу 
«Говорит Украина»



ZI.DN.UAZI.DN.UA 15№ 26  27 июня 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA

6.00 «М/ф»
6.10, 23.00 «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, 12.25 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3»

13.10 Х/ф «Свадебный 
подарок»

14.50, 15.50, 16.40 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Х/ф «Танго любви»
23.50 Т/с «Налет 3»

6.30, 8.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 11.30, 21.30 Экстре-
мальный спорт

8.00, 12.00 Наш теннис
9.30, 22.00 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Кольцевые мотогонки. 

Чемпионат Украины. 
Этап 2

17.00 Бильярд. Lviv Cluster 
Cup

18.30 Кикбоксинг
20.00 Богатыри. Командный 

Чемпионат мира. 
Квалификация. 1 ч.

21.00 Бойцовский клуб

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

врач- 2»
14.30 Т/с «Женский доктор»
15.30 Т/с «Женский доктор 

- 2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Одесса-мама»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Гладиатор по 
найму»

10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 18.55, 23.15 

«Свідок»
12.50, 20.10 «Дневник 

чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018»

13.20 «Тайны криминального 
мира»

14.40, 16.50 «Страх в твоем 
доме»

17.45, 19.30 «Легенды уго-
ловного розыска»

20.40 Т/с «Криминалист»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45 «Семья»
12.20 «Свадьба вслепую»
14.20, 15.40 «Меняю жену»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.15, 21.15 Т/с «Жизнь по-
сле жизни»

22.15 Художественный 
фильм «Я с тобой»

7.29, 8.49 Kids Time
7.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
8.50, 17.00 Любовь на вы-

живание 16+
10.50 Пацанки: Новая жизнь 

16+
19.00 Художественный 

фильм «Клик: С 
пультом по жизни»

21.00 Художественный 
фильм «Конвоиры»

23.00 От пацанки до панянки 
16+

7.10 За живе! 16+
9.50 Национальное талант-

шоу «Танцуют все!»
13.10 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин

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 «Я не вер-
нусь»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Антизомби
12.10, 13.25 Художествен-

ный фильм «Жизнь 
за брата»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40, 21.30 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.50 Художественный 

фильм «Большие 
деньги»

6.00, 9.45 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»
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Эпоха перемен - 

Китайские традиции и 
современная жизнь»

11.25 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

12.00 Д/ц «Вкусные истории»
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, 22.40 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»
18.00 Информационный час
19.00 Д/с «Дешевый отдых»
19.25 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»
20.30 Сложный разговор

21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Как работают 

города»
23.50 #БиблиоFUN

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

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Блогпост

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Вшестером 
целый свет обойдём»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Лучший ресторан с 
Русланом Сеничкиным

13.00, 21.00 Т/с «Последний 
москаль. Судный 
день»

14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Спасатели
23.00 ЛавЛавСar

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»
15.10 Художественный 

фильм «Вулкан»
17.10 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
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. Курорт-

ный сезон»
16.00 «Орёл и Решка»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
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 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 14.00 Правда жизни

8.20, 22.30 Земные ката-
клизмы

9.20, 16.50 Приключения 
Остина Стивенса

10.20 Неизвестный океан
11.10 Места силы
12.00 Скрытая реальность
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50 Секретные территории
19.40 Вещественное доказа-

тельство
23.30 Гнев небес

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 дня»
22.00 Поярков NEWS

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, 10.30, 12.45, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

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

дарь»
7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Продавщица»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Вильярреал - Славия. 
Лига Европы УЕФА

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

8.00 Саутгемптон - Эвертон. 
Чемпионат Англии

10.00 Атлетико - Рома. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.10 Янг Бойз - Партизан. 
Лига Европы УЕФА

14.30 Олимпик - Шахтер. 
Чемпионат Украины

16.40 Спортинг - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

18.30 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Бавария/Бешикташ. 
Лига Чемпионов УЕФА

19.10 Обзор матчей 1/8 
финала. Базель/Ман 
Сити. Лига Чемпионов 
УЕФА

19.50 Ливерпуль - Челси. 
Чемпионат Англии

21.40 Ман Сити - Наполи. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Бенфика - МЮ. Лига 
Чемпионов 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 12+
11.10 Сказка с папой 12+
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 «Инфинити Надо»
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, 18.00 Леди Баг и 

супер кот
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Приключения Гайди
17.10 Каю
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 
21.30 Время новостей 
Донбасса 16+

6.50 Истории ГШ 16+
7.00, 15.00 Телепазлики 16+
8.20 Клуб Лайф 16+
8.50 Лабиринты мнений 16+
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Контролер 16+
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.20 Всем миром 16+
18.50 Донбасс Реалии 16+
19.10 180 градусов 16+
21.50 Под защитой 16+
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30, 2.40 Время новостей 

Донбасса 12+
23.50 Живая тема 12+
3.00 Т/с «По долгу службы»

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

голубка»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

9.50, 19.50 Лайфхак 
українською

10.00, 20.00 Розсекречена 
історія

10.50 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

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

11.55, 22.45 Д/с «Смаки 
культур»

12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
14.50 КіноWall
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 БібліоFUN
17.25 Пліч-о-пліч
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
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10 Антизомби

12.10, 13.25 Х/ф «Жизнь за 
брата»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40, 21.30 Т/с «Майор и 

магия»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.50 Х/ф «Большие 

деньги»
1.55 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.00, 6.40, 8.00 Новости 
«С-плюс»

6.20, 8.45 Мультиджем
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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

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

ем Ганапольским
19.30 ‘’Разом’’ с Орловской, 

Вереснем
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с 

«Яструб та голубка»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
13.30, 17.05 Д/с «Історія 

Шотландсько ми-
стецтва»

14.30 М/ф
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 «Кріт та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Скрижалі душі»
1.00 Музика на каналі
1.50 Художественный 

фильм «Возвращение 
Василия Бортникова»

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 «Блондинка»

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, 20.35 «Мегаполисы»
13.00 «Позвоните доктору!»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00 «Спогади»
15.30, 23.40 Телевизион-

ный сериал «Белый 
танец»

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, 14.00, 19.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.15 М/ф «Мадагаскар-3»
12.00 Художественный 

фильм «Шутки в 
сторону»

18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое»

22.00 Художественный 
фильм «После нашей 
эры»

23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» 16+

7.10 «Алёшкина любовь» 12+
9.15 «Инспектор ГАИ» 12+
10.45 «Одиночное плавание» 

12+
12.30 «Побег» 16+
14.50 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
16.40 «Случай в квадрате 

36-80» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

7.10 «Алёшкина любовь» 12+
9.15 «Инспектор ГАИ» 12+
10.45 «Одиночное плавание» 

12+
12.30 «Побег» 16+
14.50 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
16.40 «Случай в квадрате 

36-80» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.00, 12.35 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

11.35 «Тест на отцовство» 
16+

14.15 Телевизионный 
сериал «Чудо по рас-
писанию»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Девичник»

22.55 Телевизионный 
сериал «Глухарь. 
Продолжение»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.10, 13.30, 19.30 Художе-

ственный фильм «И 

это всё о нём»
8.25 «Утренняя почта» 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.40, 11.40, 12.50, 14.40, 

15.40, 17.00, 18.55, 
20.30, 21.40, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

11.00, 23.15 «ТЕМА» 18+
12.00 «Было Время» 12+
17.15 «ТЕМА» 16+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+

7.30 Генеральная уборка 16+
8.00 Битва салонов 16+
10.00 На ножах. Отели. 16+
13.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры. 16+
23.00 Телевизионный 

сериал «Говорящая с 
призраками»

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00, 16.00 Улетное видео 

16+
9.00 «Водила разводила» 16+
9.30, 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 - 2»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.35 «Звездная жизнь»
10.00 «Академия смеха»
11.25, 0.55 «Моя правда»
12.15 Художественный 

фильм «Принц за 
семью морями»

13.55 Художественный 
фильм «Все должны 
умереть»

16.05 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

17.25 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

19.00 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Время 
желаний»

1.45 «Позаочи»
2.25 Художественный 

фильм «Каменная 
душа»

6.10, 15.40 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мертвый»

8.30 Художественный 
фильм «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон»

11.00 Художественный 
фильм «Колдунья»

13.10 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент»

18.00 Художественный 
фильм «Если све-
кровь - монстр»

20.10 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

22.15 Художественный 
фильм «Аферисты 
Дик и Джейн»

0.05 Художественный 
фильм «Эрин Бро-
кович - красивая и 
решительная»

2.25 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель»

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 Пороблено в Украине
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
18.30 Большая разница

СТС 07:40  
М/с «Тои и Джерри»

TV - среда
4 июля
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «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»

10.10, 12.25 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3»

13.20 Художественный 
фильм «Безбилетная 
пассажирка»

14.50, 15.50, 16.40 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Художественный 

фильм «Так не 
бывает»

23.45 Т/с «Налет 3»

6.30, 8.30, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 11.30, 21.30 Экстре-
мальный спорт

8.00, 12.00 Мотокросс на мо-
тоциклах с колясками. 
Чемпионат мира. 7 
этап. Эстония. Обзор

9.30, 22.00 Бокс. KOTV 
Classics

10.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
17.00 Бильярд. Lviv Cluster 

Cup
18.30 Смешанные едино-

борства
20.00 Богатыри. Командный 

Чемпионат мира. 
Квалификация. 2 ч.

21.00 Парусный спорт. World 
Sailing Show

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

врач- 2»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 2»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Одесса-мама»
23.20 Контролер

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Художественный 

фильм «Разорванный 
круг»

10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 18.55, 23.15 

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

доме»
17.45, 19.30 «Легенды уголов-

ного розыска»
20.40 Т/с «Криминалист»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45 «Семья»
12.20 «Свадьба вслепую»
14.10, 15.40 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15, 21.15 Т/с «Жизнь по-

сле жизни»
22.15 «Право на власть 2018»

7.49, 9.09 Kids Time
7.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
9.10, 17.00 Любовь на вы-

живание 16+
11.00 Пацанки: Новая жизнь 

16+
19.00 Художественный 

фильм «Двое: Я и моя 
тень»

21.00 Художественный 
фильм «Знакомтесь: 
Дейв»

23.00 От пацанки до панянки 
16+

7.15 За живе! 16+
9.50 Национальное талант-

шоу «Танцуют все!»
13.10 Битва экстрасенсов. 

Мужчины против 
женщин

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 «Я не вер-
нусь»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
11.15 Гражданская оборона
12.15, 13.20 Художествен-

ный фильм «Большие 
деньги»

12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40, 21.30 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.50 Художественный 

фильм «Чёрный 
ангел»

6.00, 9.45 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»
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
10.55 Д/ц «Необыкновенные 

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

ал «Гранд отель»
16.50, 22.40 Т/с «По служеб-

ным обязанностям»
18.00 Информационный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»
20.30 Схемы. Коррупция в 

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

города»
23.50 #NeoСцена

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

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

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

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

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

7.35 Компания героев
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.20, 19.40 Информацион-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Кот в сапогах»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Лучший ресторан с 

Русланом Сеничкиным
13.00, 21.00 Т/с «Последний 

москаль. Судный 
день»

14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Спасатели
23.00 ЛавЛавСar

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

мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.15 Х/ф «Отпетые мошен-

ники»
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал «Опер по 
вызову-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 Телевизионный сери-

ал «Дикий ангел»
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. Курорт-

ный сезон»
16.00 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
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 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20, 22.30 Земные ката-

клизмы

9.20, 16.50 Приключения 
Остина Стивенса

10.20 Неизвестный океан
11.10 Места силы
12.00 Врата времени
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50 Секретные территории
19.40 Вещественное доказа-

тельство
23.30 Большие тираны

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 дня»
22.00 Поярков NEWS

6.00, 21.50 «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, 21.10 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 21.40 «Попутчик»
19.10 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Офисное про-

странство»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Славия - Вильярреал. 
Лига Европы УЕФА

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

8.00 Шахтёр - ЦСКА (София). 
Контрольная игра

10.00 Рома - Карабах. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.10 Скендербеу - Янг Бойз. 
Лига Европы УЕФА

14.30 Сталь - Динамо. Чем-
пионат Украины

16.40 Ювентус - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

18.30 Обзор матчей 1/8 фи-
нала. Порту/Ливерпуль. 
Лига Чемпионов УЕФА

19.10 Обзор матчей 1/8 фи-
нала. Реал/ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50 Эвертон - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

21.40 Шахтёр - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 МЮ - Бенфика. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.00 Мультсериал 
«Доктор Плюшева»

8.00, 14.00 Мультсериал 
«Супер Крылья:Джетт 
и его друзья»

8.10, 12.30 Мультсериал 
«Дора и друзья»

8.35, 11.25 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.55 Мультсериал «Эски-
моска»

9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.05 Мультсериал «Гуппи и 

пузырики»
14.15 Мультсериал «Транс-

формеры:
Скрытые роботы»
14.40 Мультсериал «Тобот»
15.00 Мультсериал «Рыца-

ри Некзо Найтс»
15.20, 19.00 Мультсериал 

«Ниндзяго»

15.45, 20.30 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

16.40, 21.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.05, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.35, 22.40 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.05 Мультсериал «Миссия 
Блейк»

18.35, 21.55 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 22.20 Мультсериал 
«Губка Боб»

23.00 Мультсериал «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, 18.00 Леди Баг и 

супер кот
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Приключения Гайди
17.10 Каю
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 
21.30 Время новостей 
Донбасса 16+

6.50, 15.00 Телепазлики 16+
8.20 Клуб Лайф 16+
8.50 Всем миром 16+
9.20 Донбасс Реалии 16+
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Контролер 16+
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.20 Лабиринты мнений 16+
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба 16+
21.50 Под защитой 16+
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30, 2.40 Время новостей 

Донбасса 12+
23.50 Живая тема 12+
3.00 Т/с «По долгу службы»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 12.40 Телевизионный 

сериал «Яструб і 
голубка»

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

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

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

10.00 «Донбас Live»
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 22.45 Д/с «Смаки 

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

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

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

Свобода)
22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
23.10 Д/ф

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро

9.20, 19.20 Чрезвычайные 
новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.15 Гражданская оборона
12.15, 13.25 Художествен-

ный фильм «Большие 
деньги»

12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.40, 21.30 Т/с «Майор и 

магия»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.50 Х/ф «Чёрный ангел»
1.40 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.25 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.00, 6.40, 8.00 Новости 
«С-плюс»

6.20, 8.45 Мультиджем
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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

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

ем Ганапольским
19.30 ‘’Разом’’ с Орловской, 

Вереснем
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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 «Історія Шот-
ландсько мистецтва»

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

визионный сериал 
«Яструб та голубка»

10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «Мафіоза»
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 «Кріт та його 

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Скрижалі душі»
1.10 Музика на каналі
1.50 Художественный 

фильм «Слуга двух 
господ»

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 Телевизионный 

сериал «Кубала, 
Морено и Мончон»

14.00, 3.00 «Инструкция по 

бизнесу»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Телевизионный 

сериал «Блондинка»
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 Телевизионный 

сериал «Госпожа 
горничная»

12.35, 20.35 «Мегаполисы»
13.00 «Мариуполь on-line»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00 «Спогади»
15.30, 23.40 Телевизион-

ный сериал «Белый 
танец»

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, 14.00, 19.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Художественный 
фильм «Сапожник»

12.00 Художественный 
фильм «После нашей 
эры»

18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое»

22.00 Художественный 
фильм «Терминатор. 
Генезис»

7.45 «Приходи на меня по-
смотреть...» 12+

9.40 «Марш-бросок» 16+
11.50 «Зависть богов» 16+
14.25 «Выкрутасы» 12+
16.15 «Частный детектив, или 

Операция «Коопера-
ция» 12+

18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

7.45 «Приходи на меня по-
смотреть...» 12+

9.40 «Марш-бросок» 16+
11.50 «Зависть богов» 16+
14.25 «Выкрутасы» 12+
16.15 «Частный детектив, или 

Операция «Коопера-
ция» 12+

18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+

7.00, 12.30 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 
16+

11.30 «Тест на отцовство» 
16+

14.10 Телевизионный сери-
ал «Девичник»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Две жены»

22.50 Телевизионный 
сериал «Глухарь. 
Продолжение»

6.00 «Было Время» 12+
6.50, 8.40, 9.40, 11.00, 12.55, 

14.30, 15.40, 17.00, 
19.00, 20.35, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.30, 13.30, 19.30 Художе-
ственный фильм «И 
это всё о нём»

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

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

11.15, 23.15 «ТЕМА» 16+
12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
17.15 «ТЕМА» 18+
18.00 «Еловая субмарина» 

18+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+

7.30 Генеральная уборка 16+
8.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+
13.00 Орел и решка. По 

морям 16+
16.00, 19.00 Селфи-Детектив 

16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Телевизионный 

сериал «Говорящая с 
призраками»

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00, 16.00 Улетное видео 

16+
9.00 «Водила разводила» 16+
9.30, 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 - 2»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.15 «Звездная жизнь»
9.50 «Академия смеха»
11.05, 0.35 «Моя правда»
11.55 Художественный 

фильм «О принцессе 
Ясочке»

13.40 Художественный 
фильм «Психопатка»

15.50 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

17.30 Художественный 
фильм «Живите в 
радости»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Архив Шерлока 
Холмса»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Русское 
поле»

1.25 «Позаочи»
2.15 Художественный 

фильм «Иду к тебе»
3.20 Киноляпы

6.10, 17.55 Художественный 
фильм «Малавита»

8.30 Художественный 
фильм «Аферисты 
Дик и Джейн»

10.30 Художественный 
фильм «Эрин Бро-
кович - красивая и 
решительная»

13.10 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

15.25 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 3: За стеной»

20.10 Художественный 
фильм «Крамер про-
тив Крамера»

22.15 Художественный 
фильм «Экстрасенс»

0.20 Художественный 
фильм «Неотразимая 
Тамара»

2.30 Художественный 
фильм «Зимняя 
спячка»

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 Пороблено в Украине
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
18.30 Большая разница

СТБ 18:00  
Х/ф «Проводница»

ZI.DN.UA
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оголошення
УДКСУ у м.Костянтинівці Донецької області 

інформує про зміни реквізитів бюджетних рахунків для зарахуван-
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ua/reg/control/don/uk/publish/category/339929).

Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе?  Звони! 

Тел. 050-765-24-44
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6.00 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.15 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 12.25 Телевизионный 
сериал «Доярка из 
Хацапетовки 3»

13.20, 14.20, 15.20 «Вещдок»
16.50, 20.50 «Чемпионат мира 

по футболу FIFA 2018» 
1/4 финала

19.00 «Большая Игра»
20.00 «Подробности недели»

6.30, 8.30, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 11.30, 21.00 Экстремаль-
ный спорт

8.00, 12.00 Парусный спорт. 
World Sailing Show

9.30, 22.00 Бокс. KOTV 
Classics

10.30 Смешанные едино-
борства

12.30, 15.30 Телемагазин
17.00 Бильярд. Lviv Cluster 

Cup
18.30 Кикбоксинг
20.00 Богатыри. Командный 

Чемпионат мира. 
Финал. 1 ч.

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Художественный 

фильм «Забудь меня, 
мама»

14.30, 15.30 Телевизионный 
сериал «Любовь 
с испытательным 
сроком»

19.45 «Говорит Украина»
21.00, 23.30 Телевизионный 

сериал «Одесса-
мама»

6.40 Художественный 
фильм «Черта с два»

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Художественный 

фильм «Сумка инкас-
сатора»

10.50 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
14.45, 16.55 «Страх в твоем 

доме»
17.45, 19.30 «Легенды уголов-

ного розыска»
20.40 Телевизионный сери-

ал «Криминалист»
22.45, 23.50 Телевизионный 

сериал «Кулагин и 
партнеры»

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45 «Семья»
12.20, 13.45 «Свадьба 

вслепую»
15.10 «Меняю жену»
17.10 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные мате-
риалы»

20.15, 22.10 «Лига смеха»

7.49, 9.09 Kids Time
7.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
9.10, 17.10 Любовь на вы-

живание 16+
11.10 Пацанки: Новая жизнь 

16+
19.00 Художественный 

фильм «Первая дочь»
21.00 Художественный 

фильм «Свекровь-
монстр»

23.00 От пацанки до панянки 
16+

6.50 Художественный 
фильм «Уроки оболь-
щения»

8.50 Художественный 
фильм «Жребий 
судьбы»

13.00 Художественный 
фильм «Только не 
отпускай меня»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Художественный 

фильм «Проводница»
20.00 Художественный 

фильм «Молодая 
жена»

22.45 Давай поговорим о 
сексе 16+

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Инсайдер
11.10 Гражданская оборона
12.10, 13.25 Художествен-

ный фильм «Чёрный 
ангел»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20, 21.35 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
16.40 Телевизионный сери-

ал «Майор и магия»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

6.00, 9.45 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»
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
10.55 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
12.00 Энеида
12.25 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
14.30 Радио. День
15.30 Страна на вкус
16.20 Концертная программа 

«Огонь Купала»
16.50 Фольк-music
18.00 Информационный час
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
19.25 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»
20.30 Первая колонка
21.25 Новости. Спорт

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

6.45, 8.00, 17.00 Время 
новостей. Киев

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

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

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

7.25, 8.15 Топ дня
7.45 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.40 Информа-

ционный вечер
22.00 «За Чай.com»
23.00 Блогпост

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Герцог»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Лучший ресторан с 

Русланом Сеничкиным
13.00 Т/с «Последний мо-

скаль. Судный день»
14.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Краина У
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
21.00 М/ф «Как приручить 

дракона - 2»
23.00 Художественный 

фильм «Хуже не 
будет»

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

мир»
12.55 «Видеобимба»
15.25 Художественный 

фильм «Что скрывает 
ложь»

19.25 Художественный 
фильм «Морское при-
ключение»

21.20 Художественный 
фильм «Стукач»

23.25 «Смешанные единобор-
ства. Вечер звезд UFC. 
Демиан Майа - Карлос 
Кондит»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.15 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
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»
22.00 «Бедняков+1»
22.50 «Верю не Верю»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.10 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20 Полезные советы
13.00 Пройдысвит
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 14.00 Правда жизни
8.20, 22.30 Земные ката-

клизмы
9.20, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса

10.20 Неизвестный океан
11.10 Места силы
12.00 Врата времени
13.00 Скептик
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища из 

хранилищ
17.50 Пища богов
19.40 Вещественное доказа-

тельство
23.30 Большие тираны

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 дня»
22.00 Поярков NEWS

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 «Маленькие 
пальчики»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

6.00 Астана - Вильярреал. 
Лига Европы УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 14.00 
Топ-матч

8.00 Лестер - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

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

12.10 Динамо (К) - Янг Бойз. 
Лига Европы УЕФА

14.30 Шахтёр - Верес. Чем-
пионат Украины

16.15 Мир Премьер-Лиги
16.45 Олимпиакос - Ювентус. 

Лига Чемпионов УЕФА
18.30 Обзор мачтей 1/8 фина-

ла. Севилья/МЮ. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.10 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Челси/Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

19.50 Арсенал - МЮ. Чемпио-
нат Англии

21.40 Шахтёр - Аустрия. 
Контрольная игра

23.30 ЦСКА - Бенфика. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.15, 13.30 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 13.00 Мультсериал 
«Доктор Плюшева»

8.00, 14.00 Мультсериал 
«Супер Крылья:Джетт 
и его друзья»

8.10, 12.30 Мультсериал 
«Дора и друзья»

8.35, 11.25 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

8.55 Мультсериал «Эски-
моска»

9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.05 Мультсериал «Гуппи и 

пузырики»
14.15 Мультсериал «Транс-

формеры:
Скрытые роботы»
14.40 Мультсериал «Тобот»
15.00 Мультсериал «Рыца-

ри Некзо Найтс»

15.20, 19.00 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.45, 20.30 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

16.40, 21.30 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.05, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.35, 22.40 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.05 Мультсериал «Миссия 
Блейк»

18.35, 21.55 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 22.20 Мультсериал 
«Губка Боб»

23.00 Мультсериал «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, 18.00 Леди Баг и супер 

кот
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Мышонок Тип
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Приключения Гайди
17.10 Каю
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 
21.30 Время новостей 
Донбасса 16+

6.50 Истории ГШ 16+
7.00, 15.00 Телепазлики 16+
8.20 Клуб Лайф 16+
8.50 Лабиринты мнений 16+
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

10.00, 19.50 Т/с «Пуаро»
11.30 Контролер 16+
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.20 Здоровая среда 16+
18.50 ДНК. Сенсация столе-

тия 16+
21.50 Под защитой 16+
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30, 2.40 Время новостей 

Донбасса 12+
23.50 Живая тема 12+
3.00 Т/с «По долгу службы»

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

голубка»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

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

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
14.55 NeoСцена
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.45 Час-Time
16.25 Складна розмова
17.25 Пліч-о-пліч
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
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10 Гражданская оборона
12.10, 13.25 Художествен-

ный фильм «Чёрный 
ангел»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20, 21.35 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
16.40 Т/с «Майор и магия»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
1.10 Художественный 

фильм «Почему я?»
2.45 Факты
3.05 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’ c 

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

ем Ганапольским
18.40 Единая страна
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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 «Історія Шот-
ландсько мистецтва»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Яструб 

та голубка»
10.20 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
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»
16.40 Д/с «Історія світу за 

дві години»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Кріт та його 

друзі»
1.00 Музика на каналі
1.50 Художественный 

фильм «Учитель 
танцев»

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

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

6.30, 0.30 «ШOу PRIME TIME. 
Лучшее»

8.30 «Тайны и загадки»
9.00, 12.50, 17.20, 22.00 

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

любовью!»
10.30 «Купить, восстановить, 

продать»
11.30 «НЛО. Секретный 

архив»
12.20 М/Ф
13.00, 23.00 Т/с «Кубала, 

Морено и Мончон»
14.00 «Шокирующие истины»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Блондинка»
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, 20.35 «Мегаполисы»
13.00 «Час депутата»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.00 «Спогади»
15.30 Телевизионный сери-

ал «Белый танец»
16.30 «Роддом»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Мариуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 «Чорнобильські бабусі»

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»

11.30 Художественный 
фильм «Терминатор. 
Генезис»

14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое»

22.00 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

7.00 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
12+

9.05 «Гусарская баллада» 
12+

10.50 «Вам и не снилось...» 
12+

12.35 «Мачеха» 0+
14.15 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
15.55 «Кубанские казаки» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

7.00 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
12+

9.05 «Гусарская баллада» 
12+

10.50 «Вам и не снилось...» 
12+

12.35 «Мачеха» 0+
14.15 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
15.55 «Кубанские казаки» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

7.00 Телевизионный сериал 
«Понять. Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.25 Телевизионный 
сериал «Если у вас 
нету тёти...»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Будет светлым 
день»

22.45 Телевизионный 
сериал «Глухарь. 
Продолжение»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
6.55, 8.30, 9.40, 11.00, 13.00, 

14.35, 15.40, 17.00, 
18.40, 20.00, 21.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.30, 13.30, 19.00 Художе-
ственный фильм «И 
это всё о нём»

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.15 «ТЕМА» 18+
12.00 «Еловая субмарина» 

18+
17.15 «ТЕМА» 16+
18.00 «До и после...» 12+
20.15 «Вокруг смеха»
22.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Этот фантастический 

мир» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+

7.30 Генеральная уборка 16+
8.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
14.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
18.00 Пятница с Региной 16+
19.00 Художественный 

фильм «Жених»
21.00 Художественный 

фильм «Приличные 
люди»

23.45 Художественный 
фильм «30 свиданий»

6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00 Улетное видео 16+
9.00 «Водила разводила» 16+
9.30, 23.10 «Дорожные 

войны» 16+
11.00 Телевизионный 

сериал «Пляж»
18.30 «Утилизатор» 12+
19.30 Художественный 

фильм «Без компро-
миссов»

21.30 Художественный 
фильм «Сотовый»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.55 «Звездная жизнь»
10.05 «Академия смеха»
11.45 «Моя правда»
12.35 Художественный 

фильм «Рыжая фея»
13.45 Художественный 

фильм «Оцеола»
15.45 Художественный 

фильм «Неподдаю-
щиеся»

17.10 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Архив Шерлока 
Холмса»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Сказка о по-
терянном времени»

0.25 Художественный 
фильм «Если бы я 
был начальником»

1.55 Художественный 
фильм «Легенда о 
княгине Ольге»

8.10 Художественный 
фильм «Экстрасенс»

10.10 Художественный 
фильм «Неотразимая 
Тамара»

12.15 Художественный 
фильм «Крамер про-
тив Крамера»

14.15 Художественный 
фильм «Зимняя 
спячка»

17.50 «Братья Блюз 2000» 
12+

20.10 Художественный 
фильм «Скрижали 
судьбы»

22.15 Художественный 
фильм «Без изъяна»

0.25 Художественный 
фильм «О, где же ты, 
брат?»

2.25 Художественный 
фильм «Анархисты»

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 Пороблено в Украине
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
18.30 Большая разница

6 июля

К2 18:30 
«Удачный проект»
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6.00 «М/ф»
6.25 Х/ф «Размах крыльев»
8.15 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
10.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
12.50 Х/ф «Танго любви»
14.50 Х/ф «Так не бывает»
16.50, 20.50 «Чемпионат 

мира по футболу FIFA 
2018» 1/4 финала

19.00 «Большая Игра»
20.00 «Подробности»
23.00 Х/ф «Полетта. Во все 

тяжкие»

6.30, 16.30 Наша рыбалка
8.30 Богатыри. Командный 

Чемпионат мира. 
Финал. 2 ч.

9.30 Arena Esports
10.00 Gillette World Sport
10.30, 12.00 Телемагазин
11.00 Мотогонки. Rookies 

Cup 2018. Гонка 4. 
Нидерланды

12.30 Мотогонки. Чемпионат 
мира по Супербайку. 
SSP 300

18.30 Кикбоксинг Enfusion
21.00 Бокс. KOTV Classics
22.00 Киберспорт. FIFA 2018

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
8.20 Т/с «Одесса-мама»
13.35, 15.20 Т/с «Лабиринты 

судьбы»
17.50, 19.40 Т/с «Кривое 

зеркало души»
22.20 Т/с «Дочки - матери»

7.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину»

10.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»

11.55 «Свідок. Агенти»
12.30 «Дневник чемпионата 

мира по футболу FIFA 
2018»

13.00 «Речовий доказ»
15.25 «Состав преступления»
17.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Три плюс два»
21.15 Х/ф «Близнец»
23.20 Х/ф «Лучшее пред-

ложение»

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

6.45 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.05 «Жизнь без обмана»
11.35, 23.15 «Светская жизнь 

2018»
12.40 «Концерт Потапа и 

Насти. Золотые киты»
14.05 «Лига смеха»
16.05, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»

6.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

7.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах»

8.29 Kids Time
8.30 Любовь на выживание 

16+
10.20 Кто сверху? 12+

19.10 Х/ф «Шпион по со-
седству»

21.00 Х/ф «Отпетые на-
парники»

23.10 Х/ф «Скауты против 
зомби»

6.00 ВусоЛапоХвіст
7.45 Караоке на Майдане
8.45 Все будет смачно!
9.40 Х/ф «Проводница»
14.50 Х/ф «Знак судьбы»
17.00 Х/ф «Молодая жена»
19.00 Х/ф «40+ или Гео-

метрия чувств»
22.50 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

7.30 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особенности на-

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

16+
16.40 Х/ф «Сонная лощина»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.10 Х/ф «Исходный код»
22.00 Х/ф «Вспомнить всё»

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 

Новости
9.35 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Д/ц «Фестивали 

планеты»
11.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
12.00 Х/ф «Заговор против 

короны»
14.00 Телепродажа
14.20 Сильная судьба
15.20 Д/ц «Вагаси - японские 

десерты»
16.20 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
16.50 Т/с «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 Вечернее шоу с Юрием 

Марченко 16+
22.05 Юбилейный концерт 

группы «Пиккардийская 
терция»

22.40 Х/ф «Лорэ»

6.00 Время-Time
6.15 КЕНДЗЁР
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.05, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 

соприкосновения
13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.10, 18.10 Машина времени
15.10 Код успеха
16.10 Будем жить
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
10.55 М/ф «Маленький 

медик - секретная 
миссия Бодинаута»

12.15 Х/ф «Вшестером це-
лый свет обойдём»

13.30 Четыре свадьбы
14.30 Т/с «Последний мо-

скаль. Судный день»
16.30 Х/ф «Хуже не будет»
18.30 Однажды под Полтавой
20.00, 22.30 Краина У
21.00 Танька и Володька

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Зброя»
9.55 «Затерянный мир»
16.15 Х/ф «Стукач»
18.20 Х/ф «Маска ниндзя»
20.15 Х/ф «Вирус для 

солдат»
22.05 Х/ф «Мега Пиранья»
23.55 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.00 «Ух ты show»
11.30 «Ух ты show 2»
12.00 М/ф «Супергерой 

Плодди»
13.30 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
23.30 Х/ф «Академия вампи-

ров»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Шеф-повар
11.30 Специя
12.20 Рискованная жизнь
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.00 Полезные советы

6.00 Бандитский Киев
8.20 История Украинского 

государства
9.20 Мистическая Украина
11.00 Большие тираны
12.40 Секреты квантовой 

физики
14.40 Земля: код уничтоже-

ния
15.30 Таинственная Латин-

ская Америка
17.30 Азия класса люкс
18.20 Речные монстры
19.20 Скрытая реальность
22.00 Как строили замки

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00, 12.00 Концерт
11.20 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
13.15 Прямой эфир с На-

талией Фицич
14.15 «Потребитель»
15.10 «Мужчины.Женщины» с 

Юлией Литвиненко
16.10, 17.10 Прямой эфир с 

Юлией Литвиненко
18.15 «Культурная диплома-

тия» с Юлией Гершун
19.15 Прямой эфир с Серге-

ем Лойко
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 
Владимиром Арьевым

23.00 «Криминал» c Славой 
Вардой

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 «Букет с до-

ставкой»
21.05 «Рождение Европы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Лион - Вильярреал. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

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

8.00 Уотфорд - МЮ. Чемпио-
нат Англии

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

12.10 Янг Бойз - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

14.30 Шахтёр - Аустрия. 
Контрольная игра

16.40 Ювентус - Тоттенхэм. 
1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

18.30 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Шахтёр/Рома. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.10 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Ювентус/Тоттен-
хэм. Лига Чемпионов 
УЕФА

19.50 Челси - Суонси. Чем-
пионат Англии

21.40 Наполи - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Бенфика - Базель. Лига 
Чемпионов 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 «Дора и друзья»
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 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10, 18.50 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 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса 16+

6.50, 11.00 Телепазлики 16+
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

9.10 Откровенно с Машей 
Ефросининой 16+

12.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

16.30 Крым. Реалии 16+
17.00 ДНК. Портрет нации 

16+
18.00 ДНК. В поисках женщи-

ны 16+
19.00 Т/с «Монро - 2»
23.30 Живая тема 16+
2.00 Х/ф «Тайна в его 

глазах»

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!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
16.40 Художественный 

фильм «Сонная 
лощина»

17.45, 20.05 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Художественный 
фильм «Исходный 
код»

22.00 Художественный 
фильм «Вспомнить 
всё»

0.30 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

3.25 Провокатор

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 12.00 Концерт
11.00, 13.00, 14.00, 16.00 

‘’Репортер’’. Новости
11.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.15 Прямой эфир с На-

талией Фицич
14.15 ‘’Потребитель’’
15.10 ‘’Мужчины.Женщины’’ с 

Юлией Литвиненко
16.10 Прямой эфир с Юлией 

Литвиненко
18.30 Единая страна
19.00 События недели
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

23.00 ‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой

6.00 Новини
6.30, 9.30, 10.30, 16.10, 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 «The Rolling 

Stones: Havana Moon»
14.40 Художественный 

фильм «Наш дім»
16.30 «Международные 

новости»
17.00, 1.10 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 22.00 Художествен-

ный фильм
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
23.50 Музика на каналі
2.20 Художественный 

фильм «Хліб і сіль»

6.00, 8.00, 11.00 «7 дней»
6.25, 8.25, 11.25, 17.30, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
6.30 «Дикая планета»
7.30 «Шокирующие истины»
8.30, 21.30 «Новые герои 

Донбасса»
9.00, 12.50, 17.35, 22.00 

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

любовью!»
10.30 «OLD SCHOOL»
11.30 «У звезды на даче»
12.15 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Т/с «Кубала, 

Морено и Мончон»
14.00 «Краеугольный 

камень»
14.30, 2.30 «Настоящее 

Время»
15.00, 20.00 Т/с «Блон-

динка»
17.00, 19.30, 2.00 «Обзор 

мировых событий»
17.40 Художественный 

фильм «Марко Поло»
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 Художественный 

фильм «Незнакомец 
похожий на меня»

10.40 «Мир спорта»
11.00 «Марс»
12.40 К/ц «Обрані часом»
13.15 Ток-шок «Полилог»
14.15 Художественный 

фильм «Беляночка и 
Розочка»

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 «Прісноводні велетни»
21.00 «Поліція Донеччини»
22.00 Художественный 

фильм «C глазу на 

глаз»
23.50 «Мегаполисы»

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 «Уральские пель-

мени. Любимое»
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 М/ф «Ранго»
13.30 Художественный 

фильм «Пятый 
элемент»

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17.35 М/ф «Монстры на 
каникулах»

19.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2»

21.00 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

23.10 Художественный 
фильм «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после 
смерти»

8.10 «Дайте жалобную 
книгу» 0+

9.50 «Семь стариков и одна 
девушка» 0+

11.25 «Жестокий романс» 12+
14.05 «За витриной универ-

мага» 12+
16.00 «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
17.20 «Будьте моим мужем» 

6+
19.00 «Верные друзья» 0+
20.55 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
22.45 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 6+

8.10 «Дайте жалобную 
книгу» 0+

9.50 «Семь стариков и одна 
девушка» 0+

11.25 «Жестокий романс» 12+
14.05 «За витриной универ-

мага» 12+
16.00 «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
17.20 «Будьте моим мужем» 

6+
19.00 «Верные друзья» 0+
20.55 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
22.45 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 6+

6.00, 6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

8.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем»

14.15 Художественный 
фильм «Две жены»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.45 Д/ц «Москвички» 16+

6.00 «Еловая субмарина» 18+
7.00, 8.35, 9.40, 11.00, 12.40, 

14.00, 15.40, 18.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.30, 13.00, 19.00 Художе-
ственный фильм «И 
это всё о нём»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.15 «ТЕМА» 16+
12.00, 18.00 «До и после...» 

12+
14.15, 20.10 «Вокруг смеха»
16.00 «Колба времени» 16+
17.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Художественный 

фильм «Пока не вы-
пал снег...»

23.20 Концертная программа 
«Гости из Сан-Ремо» 
12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+

8.00 Ревизолушка 16+
9.00 Художественный 

фильм «Подарок с 
характером»

11.00, 15.00 Орел и решка. 
По морям 16+

12.00 Орел и решка. Амери-
ка. Неизданное 16+

13.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

14.00 Орел и решка. Россия 
16+

16.00 Орел и решка. Америка 
16+

17.00 Художественный 
фильм «Жених»

19.00 Художественный 
фильм «Приличные 
люди»

20.45 Художественный 
фильм «30 свиданий»

22.35 Художественный 
фильм «Однокласс-
ники»

6.00 М/Ф 0+
8.00, 9.30 Улетное видео 16+
8.30 Улетные животные 16+
10.30 Художественный 

фильм «Игрушка»
12.20 Художественный 

фильм «Банзай»
14.30 Художественный 

фильм «Без компро-
миссов»

16.20 Художественный 
фильм «Сотовый»

18.10 Художественный 
фильм «Неудержи-
мые»

19.40 Художественный 
фильм «Быстрее 
пули»

21.40 Художественный 
фильм «Три часа на 
побег»

23.10 Художественный 
фильм «Грязь»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»
10.05 «Неизвестная версия. 

За двумя зайцами»
10.55 Художественный 

фильм «Городской 
пейзаж»

12.30 Художественный 
фильм «Преданный 
друг»

14.10 Художественный 
фильм «Коммандос»

17.00 Т/с «Возвращение 
Шерлока Холмса»

21.00 Художественный 
фильм «Дорога в ад»

0.10 Художественный 
фильм «Тегеран-43»

2.50 «Позаочи»
3.30 Киноляпы

6.10, 15.30 Художественный 
фильм «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон»

8.40 Художественный 
фильм «Без изъяна»

11.00 Художественный 
фильм «О, где же ты, 
брат?»

13.15 Художественный 
фильм «Скрижали 
судьбы»

18.00 Художественный 
фильм «Колдунья»

20.10 Художественный 
фильм «Ангелы 
Чарли»

22.10 Художественный 
фильм «Я - легенда»

0.10 Художественный 
фильм «Большой 
всплеск»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Две полоски
20.00 Пороблено в Украине
21.00 Вечерний Киев
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6.00 «М/ф»
6.25 Художественный 

фильм «Как поссо-
рился Иван Иванович 
с Иваном Никифоро-
вичем»

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 Художественный 

фильм «Ворчун»
14.15 Художественный 

фильм «Бархатные 
ручки»

16.20 Т/с «Роковая песня»
20.00 «Подробности»
20.30 «Большая Игра»
22.15 Художественный 

фильм «Холостяки в 
отрыве»

6.30, 13.30 Наша рыбалка
8.30 Бокс. KOTV Classics
9.30 Богатыри. Командный 

Чемпионат мира. 
Финал. 2 ч.

10.30, 12.00 Телемагазин
11.00 Arena Esports
11.30 Gillette World Sport
12.30 Мотогонки. Rookies 

Cup 2018. Гонка 4. 
Нидерланды

15.30 Экстремальный спорт
16.30 Американский футбол. 

Украинская лига. Lviv 
Lions - Stallions Kyiv. 
Прямая трансляция

19.00 Кикбоксинг Enfusion
22.00 Киберспорт. FIFA 2018

6.30 Сегодня
7.10 Звездный путь
10.00 Телевизионный сери-

ал «Одесса-мама»
15.10 Художественный 

фильм «Соседи по 
разводу»

17.10, 21.00 Т/с «Моя новая 
жизнь»

19.00 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Лабиринты 

судьбы»

6.55 «Страх в твоем доме»
10.40 Художественный 

фильм «Живет такой 
парень»

12.30 «Дневник чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018»

13.00 Художественный 
фильм «Баламут»

14.40 Художественный 
фильм «Океан»

17.30 Художественный 
фильм «Близнец»

19.30 Художественный 
фильм «А зори здесь 
тихие...»

23.10 Художественный 
фильм «Белая ночь, 
нежная ночь»

6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 Лотерея « Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
10.10, 11.15, 12.15 «Мир наи-

знанку - 8»
13.20 Художественный 

фильм «Не могу за-
быть тебя»

17.35, 21.00 Художе-
ственный фильм 
«Артистка»

19.30 «ТСН-Неделя»
22.55 «Лига смеха»

6.39, 7.59 Kids Time
6.40 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
8.00 М/ф «Монстри на 

каникулах»
9.40 Художественный 

фильм «Мистер Магу»
11.30 Художественный 

фильм «Мистер 
Крутой»

13.20 Художественный 
фильм «Трейсеры»

15.10 Художественный 
фильм «Шпион по 
соседству»

16.50 Художественный 
фильм «Отпетые 
напарники»

19.00 Художественный 
фильм «Доспехи 
бога. В поисках со-
кровищ»

21.00 Художественный 
фильм «Громобой»

23.10 Художественный 
фильм «Йоганутые»

6.00 ВусоЛапоХвіст
8.15 Планета земля
9.15 Все будет смачно!
11.10 Караоке на Майдане
12.10 Беременна в 16 16+
13.10 Хата на тата 12+
15.10 Художественный 

фильм «40+ или Гео-
метрия чувств»

19.00 Следствие ведут экс-
трасенсы 16+

23.00 Я соромлюсь свого 
тіла 18+

7.15 Т/с «Никонов и Ко»
9.05 Т/с «Отдел 44»
12.00, 13.00 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
14.35 Художественный 

фильм «Вспомнить 
всё»

16.50 Художественный 
фильм «Исходный 
код»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Каратэ-
пацан»

23.40 Т/с «Операция «Гор-
гона»

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 

Новости
9.35 Художественный 

фильм «Заговор про-
тив короны»

11.25 Д/с «Дешевый отдых»
12.10 Первый на деревне
12.40, 13.05 Энеида
13.35 Д/ц «Китайская живо-

пись»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.45 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
16.50 Т/с «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 с Майклом Щуром
22.15 Букоголики
22.40 Вечернее шоу с Юрием 

Марченком 16+
23.20 Д/ц «Вагаси - японские 

десерты»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор_ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.15 О войске
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00 Итоги недели
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.10 Настоящий детектив

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
12.00 Художественный 

фильм «Лохматый 
спецназ»

13.30 Четыре свадьбы
14.30 Т/с «Последний мо-

скаль. Судный день»
16.30, 20.00 Краина У
18.00 М/ф «Как приручить 

дракона - 2»
21.00 Танька и Володька
22.30 Художественный 

фильм «Совсем не 
бабник»

6.00, 23.00 «Смешанные еди-
ноборства. UFC #226 
Стипе Миочич - Дэниел 
Кормье»

9.00 «Бушидо»
9.30 «ДжеДАИ. Дайджест»
11.25 Т/с «Ментовские 

войны. Киев-2»
15.45 Художественный 

фильм «Вирус для 
солдат»

17.20 Художественный 
фильм «Семь минут»

19.00 Художественный 
фильм «Оставлен-
ные»

21.10 Художественный 
фильм «Вооружен-
ный ответ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «TиBи Азбука»
7.50 «А знаете ли вы, что...»
8.10, 12.00 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
10.00 «Ух ты show 2»
10.35 М/ф «Супергерой 

Плодди»
13.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Шеф-повар
11.30 Люблю готовить
12.30 Один за 100 часов
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Рискованная жизнь

19.40 Удачный проект
23.00 Звёздные судьбы

6.00 Бандитская Одесса
8.20 История Украинского 

государства
9.20 Мистическая Украина
11.00 Большие тираны
12.40 Как строили замки
15.30 Таинственная Латин-

ская Америка
16.30 Неизвестный океан
17.30 Азия класса люкс
18.20 Речные монстры
19.20 Скрытая реальность
22.00 Секреты квантовой 

физики

[img]pryamiy.tif[/img
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15 «Мужчины.Женщины» с 
Юлией Литвиненко

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00, 17.10, 22.00 «По-
литическая кухня» с 
Каролиной Ашион

12.10 «Потребитель»
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
19.15 Прямой эфир с Серге-

ем Лойко
20.00 «Киселев. Авторское»
23.00 «Светские хроники»

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.50 «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 «Рождение Европы»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Любовь на 
кончиках пальцев»

21.20 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»

6.00 Вильярреал - Лион. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 14.00, 16.20 
Топ-матч

8.00 Эвертон - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

10.00 Барселона - Рома. 1/4 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

11.45 Мир Премьер-Лиги
12.15 Партизан - Янг Бойз. 

Лига Европы УЕФА
14.30 Мариуполь - Сталь. 

Чемпионат Украины
16.40 Тоттенхэм - Ювентус. 

1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

18.30 Обзор матчей 1/4 фина-
ла. Севилья/Бавария. 
Лига Чемпионов УЕФА

19.10 Обзор матчей 1/4 фина-
ла. Ювентус/Реал. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.50 Челси - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

21.40 Ман Сити - Фейеноорд. 
Лига Чемпионов УЕФА

23.30 Лейпциг - Монако. Лига 
Чемпионов 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 «Дора и друзья»
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+

[img]pixel.tif[/img
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 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10, 18.50 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 Октонавты
18.00 Кейт и Мим Мим
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики 18+
8.30 Крым. Реалии 18+
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна 
18+

9.15 Откровенно с Машей 
Ефросининой 18+

12.30 Т/с «Чисто английские 
убийства»

16.00, 22.45 Тайный код 
взломан 16+

18.15 Т/с «Мисс Марпл»
0.15 Живая тема 16+
3.00 Художественный 

фильм «Охота»

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

7.15 Т/с «Никонов и Ко»
9.00 АСН
9.05 Т/с «Отдел 44»
12.00, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.35 Художественный 

фильм «Вспомнить 
всё»

16.50 Художественный 
фильм «Исходный 
код»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Художественный 
фильм «Каратэ-
пацан»

23.40 Т/с «Операция «Гор-
гона»

2.50 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

11.00, 22.00 ‘’Политическая 
кухня’’ с Каролиной 
Ашион

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
‘’Репортер’’. Новости

12.10 ‘’Потребитель’’
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
18.30 Единая страна
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
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 Художественный 

фильм «Наш дім»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 18.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «The Rolling 

Stones: Havana Moon»
16.20, 20.05, 22.00, 2.20 Ху-

дожественный фильм
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
0.10 Музика на каналі
0.30 Художественный 

фильм «Іван Мико-
лайчук.Посвята»

2.00 «Непридуманные 
истории»

6.00, 11.00 «Обзор мировых 
событий»

6.30, 8.25, 11.30, 19.55, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

6.35 «Океан Вет»
7.30 «Новые герои Донбасса»
8.00, 22.05 «Счастье в 

кармане»
8.30 «Заклинатель акул»
9.00, 12.50, 17.00, 22.00 

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

любовью!»
10.30, 3.00 «OLD SCHOOL»
11.35 «У звезды на даче»
12.20 «Рецепты шинкаря»
13.00, 23.00 Т/с «Кубала, 

Морено и Мончон»
14.00 «Инструкция по 

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

динка»
17.05 Художественный 

фильм «Марко Поло»
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 Художественный 

фильм «Беляночка и 
Розочка»

10.00 «Один за 100 годин»
10.50, 14.50, 18.15 «Позитив-

ные новости»
11.00, 23.00 «Спадщина 

людства»
12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Художественный 

фильм «C глазу на 
глаз»

16.30 «В гостях у Гордона»
18.35 Художественный 

фильм «Незнакомец 
похожий на меня»

20.00, 22.00 «МСН-итоговый 
выпуск»

21.00 «Марс»

6.00 Мультсериал «Смеша-
рики»

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 «Уральские пельмени. 

Любимое»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15 Художественный 

фильм «Библиоте-
карь»

12.10 Художествен-
ный фильм 
«Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи 
царя Соломона»

14.05 Художествен-
ный фильм 
«Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой 
чаши»

16.50 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

19.05 Художественный 
фильм «Везучий 
случай»

21.00 Художественный 
фильм «Три Икса. 
Мировое господство»

23.00 Художественный 
фильм «Обитель зла. 
Возмездие»

7.20 «Ералаш»
7.50 «Девушка без адреса» 

0+
9.30 «Верные друзья» 0+
11.25 «9 месяцев» 16+
19.00 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
22.40 «Суета сует» 12+

7.20 «Ералаш»
7.50 «Девушка без адреса» 

0+
9.30 «Верные друзья» 0+
11.25 «9 месяцев» 16+
19.00 «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 12+
22.40 «Суета сует» 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

8.55, 11.15 Телевизионный 
сериал «Женская 
интуиция»

13.50 Телевизионный сери-
ал «Будет светлым 
день»

17.30 «Свой дом»
19.00 Телевизионный 

сериал «Великолеп-
ный век»

22.45 Д/ц «Москвички» 16+

6.00, 12.00 «До и после...» 
12+

6.40, 8.00, 9.40, 12.40, 19.20, 
21.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.00, 13.00 Художественный 
фильм «И это всё 
о нём»

8.15, 14.10 «Вокруг смеха»
9.00, 21.00, 23.30 «Прошед-

шее Время» 12+
10.00 «Колба времени» 16+
11.00 «Этот фантастический 

мир» 12+
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Художественный 

фильм «Пока не вы-
пал снег...»

17.20 Концертная программа 
«Гости из Сан-Ремо» 
12+

18.00 Художественный 
фильм «Парень из 
нашего города»

19.35 «Взгляд» 16+
22.00 Художественный 

фильм «Дневной 
поезд»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.00 Ревизолушка 16+
9.00 Орел и решка. Рай и ад 

2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
15.00 На ножах 16+
23.30 Художественный 

фильм «Дежурный 
папа»

6.00 М/Ф 0+
8.00 Улетное видео 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Д/с «1812»
13.50 Великая война
23.15 Художественный 

фильм «Быстрее 
пули»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»
9.45 «Неизвестная версия. 

Высота»
10.35 Художественный 

фильм «Золото 
апачей»

12.30 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

14.05 Художественный 
фильм «Высота»

15.55 Художественный 
фильм «Женская 
работа с риском для 
жизни»

18.15 Художественный 
фильм «Таинствен-
ный остров»

21.00 Художественный 
фильм «В послед-
нюю очередь»

22.45 Художественный 
фильм «Инспектор 
Лосев»

2.30 «Позаочи»
3.10 Киноляпы

6.10, 15.10 Художествен-
ный фильм «Эрин 
Брокович - красивая 
и решительная»

8.50 Художественный 
фильм «Я - легенда»

11.00 Художественный 
фильм «Ангелы 
Чарли»

13.10 Художественный 
фильм «Аферисты 
Дик и Джейн»

17.50 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

20.10 Художественный 
фильм «Ангелы Чар-
ли: только вперед»

22.15 Художественный 
фильм «Дневник 
памяти»

0.40 Художественный 
фильм «Удачи, Чак!»

2.30 Художественный 
фильм «Крамер про-
тив Крамера»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Пороблено в Украине
21.00 Вечерний Киев

TV - воскресенье
8 июля
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1.Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 

Танкістів, будинок 176, (066) 7421568, е-maіl: poligonkram@ukr.net
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Сміттєперевантажувальна станція призначена для механічного розділення твердих побу-

тових відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними по-
казниками з метою підготовки відходів до їх утилізації чи захоронення. Проектна потужність 
станції становить 40000  т/рік. Сортування здійснюється вручну з попередньою механічною 
обробкою та дезінфекцією. Дозволить виключити попадання до вторинної сировини та 
«хвостів» небезпечних відходів та хімічних джерел струму. 

На станції планується прийом твердих побутових відходів. Заражені і потенційно небез-
печні відходи, біологічні відходи, будівельні відходи, великогабаритні предмети на станцію 
не приймаються.

Технічна альтернатива 1. Здійснення сортування відходів за допомогою виключно ме-
ханізмів. За умов даної альтернативи існує вірогідність потрапляння небезпечних відходів та 
хімічних джерел струму до сировини та «хвостів», що будуть захоронені на полігоні.

Технічна альтернатива 2. Не розглядалася.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Планована діяльність буде розміщена на земельній ділянці площею 0,7992 га суб’єкта 

господарювання, що подає повідомлення, на території Світлівської сільської  ради Доб-
ропільского району Донецької області за межами населених пунктів. На підставі зазначеного 
територіальні альтернативи не розглядалися.

територіальна альтернатива 1. Не розглядалася
територіальна альтернатива 2. Не розглядалася
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність сприятиме:
зменшенню кількості відходів, які захоронюються на звалищі, що дозволить зменшити 

рівень негативного впливу побутових відходів на довкілля;
збільшенню обсягів використання цінних компонентів побутових відходів у якості вто-

ринної сировини; створенню 32 нових робочих місць; наданню більш якісних послуг санітар-
ного очищення населенню.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектна потужність станції становить 40000 т/рік.
Добова потужність – до 133,33 т побутових відходів.
Кількість робочих днів на тиждень – 6.
Термін експлуатації 60 років.
Площа ділянки ~0,8 га.
Сортування здійснюється вручну.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Повітряне середовище – значення гранично допустимих концентрацій забруднюючих ре-

човин в атмосферному повітрі населених пунктів; Розмір санітарно-захисної зони; Допустимі 
рівні шуму; Містобудівні обмеження. щодо технічної альтернативи 1, 2 Екологічні та інші об-
меження при впровадженні технічної альтернатив 1 будуть аналогічними до обмежень щодо 
основної обраної технології, що описані вище, тому окремо вони не описуються. Технологічна 
альтернатива 2 не розглядалася. щодо територіальної альтернативи 1, 2 Територіальні аль-
тернативи 1, 2 не розглядалися.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
Не потребує. Щодо технічної альтернативи 1, 2. Щодо технічної альтернативи 1, то еколо-

го-інженерна підготовка і захист території будуть аналогічні основній обраній технології та 
окремо не розглядаються. Технологічна альтернатива 2 не розглядалася.

щодо територіальної альтернативи 1, 2. Територіальні альтернативи 1, 2 не розглядалися.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Джерелами забруднення атмосферного повітря під час проведення будівельних робіт є 

переміщення ґрунту, двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки та автотранспор-
ту, зварювальні та малярні роботи. Джерелами забруднення атмосферного повітря при ек-
сплуатації сміттєперевантажувальної станції є димова труба топкової та викиди двигунів 
внутрішнього згоряння автотранспорту та будівельної техніки.

Джерелами шуму на проектованій площадці будуть двигуни внутрішнього згоряння на-
вантажувача та автотранспорту, які не мають обмежень за своїм призначенням, прес ПДО-2Ц 
(1 од.), прес ПГДО-20 (2 од.) та прес ПДО-2ЦМ5 (2 од.). Джерела іонізуючих і електромагнітних 
випромінювань не будуть використовуватися. Передбачається влаштування внутрішніх 
систем водопостачання, внутрішнього пожежогасіння, систем побутової та промислової 
каналізації проектованого об’єкту. Передбачено підведення питної води на господарсько-
питні, протипожежні потреби, приготування гарячої води, відведення побутових та проми-
слових стоків. Відведення побутових стічних вод від санприладів проектованих санвузлів 
здійснюється в проектовану систему побутової каналізації з подальшим відведенням в ло-
кальні очисні споруди. 

Побутові стічні води самопливом відводяться в мережу проектованої каналізації. Будівниц-
тво сміттєперевантажувальної станції пов’язане з утворенням наступних відходів: відходи 
металу (профлист, панелі, профіль, тара з-під ґрунту та фарби), недогарки електродів, відхо-
ди ФЕМ, відходи деревини (піддони), побутові відходи. 

Під час роботи сміттєперевантажувальної станції утворюються наступні відходи: пелет-
ний шлак, інші (будівельні, золошлак, змет тощо), обводнені нафтопродукти, відходи металу 
, люмінесцентні лампи, промаслене ганчір’я, акумулятори, харчові та інші органічні відходи, 
неутилізовані «хвости» від процесу сортування відходів, побутові відходи. Благоустроєм те-
риторії передбачено асфальтобетонне покриття та переміщення земельних мас, що будуть 
використані повторно. Дендропланом передбачається створення газону площею 924,47 м2 

та висадка дерев (45 од.), ялівця (24 од.), туї (75 од.). Відсоток озеленення – 13,9%. Планується 
озеленення санітарно-захисної зони шляхом посадки деревинно-кущових насаджень на 
площі 10754,56 м2. щодо технічної альтернативи 1, 2. Щодо технічної альтернативи 1, то 
сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля будуть аналогічні основній обраній 
технології та окремо не розглядаються.

Технологічна альтернатива 2 не розглядалася. щодо територіальної альтернативи 1, 2. Те-
риторіальні альтернативи 1, 2 не розглядалася.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впли-
ву на довкілля

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності, а саме п. 
8 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - операції у сфері поводження з 
побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знеш-
кодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та пе-

релік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав) Відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Звіт з оцінки впливу на 

довкілля буде включати відомості , визначені п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. 

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-я-
кої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абза-
цом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Заборо-
няється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спро-
стить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
на інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: 

Дозвіл на виконання будівельних робіт що видається Департаментом Державної архітектур-
но-будівельної інспекції у Донецькій області.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерства екології та природних ресурсів 
України: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Україна. Тел.:+38 044 206 31 
00, +38 044 206 31 07, Шимкус Марина Олександрівна, контактна особа.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля   Комунальне підприємство «Донецький регіональний 

центр поводження з відходами», код ЄДРПОУ 34850326 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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Раніше так стрімко розривала 
небо лише блискавка… Зорі 
обіймалися, щоб не впасти, а 

як падали – цілували землю… Зимно 
влітку. Сонце пропікає наскрізь, збирає 
м’язи у квіткові букети, кістки прожа-
рює, мов на пательні, а все одно – зим-
но! зимно! В’януть надії, віра… В голові 
одна мрія – жити! жити! Розпач, гнів, 
біда… Вкрадені роки. Вкрадене щастя. 
Три зими, четверте літо… Схід України 
в вогні. Наче гнитюча  сила впала на 
рідну неньку, наче ярмом оповила – й 
не пускає. Скрізь моляться, моляться. 
А з неба – канонади та взриви… А на 
землі –  кров, печаль, траур. І зневіра… 
Дика зневіра у Бога, у мир, у добро. 
Міцно стискаю дитину в обіймах, з 
останньої віри шепочу «Отче наш», а 
сльози великими важкими краплями 
падають до самого полу. Ніколи навіть 
не здогадувалася, що можу так ревти! А 
за вікном все здригається, гуде, рветь-
ся на шматки і горить. А сонце світить, 
пече… А все одно – зимно, зимно…По-
шепки мрію про щастя… Пошепки ко-
хаю… Пошепки живу… Пошепки цілую 
землю разом із зорями, що обійнялися, 
здригнулися та впали…

А зорі падають…

Людмила 
ДОНЧЕНКО
Умереть 
и воскреснуть
Редко пишут от счастья.
Чаще пишут от боли,
Разрываясь на части
От страданий иль хвори.
После жуткой пучины
Нестерпимых предательств,
Где неправдой учили – 
По вине обстоятельств.
После слёзных прощаний,
Под прицелом разлуки,
О судьбе размышляя,
К рифмам – мысли и руки,
Чтобы выплеснуть песню,
Что слагалась годами,
Умереть и воскреснуть
На бумаге – рядами. 

Юмор
Владимир КОТЕЛОВ
Футбольный мяч
Футболисты за мячом
Бегали по полю,
Били в спину и в плечо.
Провинился, что ли?
А судья был не у дел,
Лишь свистел свисточком,
На часы свои глядел
Да махал флажочком.
Так носился целый матч
От ворот к воротам
Горемыка бедный мяч,
Весь облитый потом.
Он за поле убегал,
Прыгая по кочкам.
И за это получал
Бутсами по почкам.
Весь избитый, словно тварь,
В штангу лбом он бился.
Не любил его вратарь,
Больше всех он злился.
Когда в сетку мяч влетал
Нагло и без стука,
Он его ногой пинал
И о землю стукал.
Стадион тогда шумел,
Ликовал от счастья!
А судья вовсю свистел,
Чтоб утихли страсти.
От удара вратаря
Мяч летел ракетой!
Твёрдою была земля,
И он знал об этом.
Здесь пощады не сыскать,
Жалости не будет.
И приходится скакать
На потеху людям.
И с надеждой уповать
На судью –  и точка.
Да финального лишь ждать
От него свисточка!

Наталья МИРОНОВА
Мой Донбасс
Аромат зари вдыхаю,
Травы трогаю рукой,
Лучше края я не знаю,
Только здесь такой покой.
Святы горы над рекою,
Синева небес звенит.
Мой Донбасс, горжусь тобою,
Пусть твоя звезда горит!

Ти дав мені любов
Там, де ніколи не був ти зі мною,
Я була іншою, просто земною:
Ніби щаслива, та часто сумна,
Душу смутила без тебе весна.
Наче все добре, та вкрай не жила,
Мовби щось втратила і не знайшла,
Бо відчувала я спрагу…
Ти дав любов і наснагу.

Людмила ЧЕРНЯЕВА
Какое счастье 
в сером тонуть взгляде!
Твой серый взгляд мне дарит счастья свет.
Спасибо, мой любимый, что ты рядом
И никого дороже тебя нет.
Ведь мы с тобою долго шли друг к другу,
Я верю, что судьбу не обойдешь.
И вот уже сжимаю твою руку,
И от любви бежит по телу дрожь.
Мы – половинки две, соединенные судьбою,
Мы – сердца два, стучащих в унисон.
Благодарю я Небеса за то, что я с тобою.
Мне кажется – это счастливый сон.
Я утопаю в твоем нежном взгляде сером.
Я за тобою, как за каменной стеной.
И я ценю тебя, люблю тебя и верю,
Что никогда мы не расстанемся с тобой.

Ромашка белая
Ромашка белая, в ней – золотой глазок,
Мне памяткой оставлена в наследство.
Горошковое платье, из цветов – венок…
Вернуться бы в то сказочное детство!
За чудо-бабочкой без устали бежать,
В прохладе рос не чувствуя колючек.
Поймать бегляночку и всё-таки разжать
Ладошки рук… что может быть получше?
Под взглядом солнечным зажмурить бы глаза,
Поймав тепло, так разомкнуть ресницы,
Чтоб засверкала на ромашке стрекоза,
Ведь сердцу захотелось прослезиться.
Ромашка белая мне силы придаёт,
Как добрый ангел в памятном наследстве.
Нет, не сорву её! Пускай себе живёт!
В ней – память светлая о босоногом детстве.

Світлана Сластіна, журналіст
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классический сканворд

Ответы на сканворд  
от  20.06.2018г.

По горизонтали: Трио. Георгин. Угломер. Стаж. Ромб. Ость. Египет. 
Начинка. Нива. Арык. Ряд. Икота. Ракурс. Портач. Кабак. Тиски. Лазер. 
Норка. Икра. Пал. Окапи. Основа. Кредо. Брат. Колит. Ирга. Хек.

По вертикали: Растяпа. Дозор. Лось. Река. Нитрат. Ага. Ежевичник. 
Гак. Арии. Окрол. Такси. Тире. Абант. Нота. Киви. Бубны. Кар. Акр. 
Плач. Атака. Инки. Тмин. Успех. Каркаде. Юрта. Силок.

кроссворд на 1 БУквУ

Ответы на кроссворд 
на 1 букву  от  20.06.2018г.

По горизонтали:
5. Начес. 6. Нулин. 8. Ненападение. 13. Навес. 14. Николай. 15. Нагар. 

18. Нелепость. 19. Ножеточка. 20. Носок. 21. Норов. 26. Налоговик. 27. 
Насекомое. 29. Настя. 30. Назарет. 31. Нечет. 34. Неразумение. 35. Не-
дуг. 36. Ничья.

По вертикали:
1. Натек. 2. Ненависть. 3. Нумератор. 4. Нимиц. 7. Народ. 9. Намек. 

10. Невесомость. 11. Народоволец. 12. Нанка. 16. Носорог. 17. Недовес. 
22. Накал. 23. Никарагуа. 24. Население. 25. Нонет. 28. Нагул. 32. Не-
мец. 33. Нинья.

Ответы на круги на полях от 20.06.2018г.

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 заканчиваются  на букву «К»
По горизонтали:.5. Со странностями, но не идиот. 6. Немощный слабак. 8. Что за гриб стоит на кочке в крас-
ном бархатном платочке? 13. Запах от чего-либо загнивающего, несвежего. 14. Видимая привязанность со-
баки к хозяину. 15. Украинская пляска. 18. Устаревшее убеждение. 19. Элемент уха. 20. Служитель Гиппокра-
та. 21. Голубой мультперсонаж. 26. Человек, которому светофор до лампочки. 27. Каждый из тех, кому не 
суждено получить Нобелевскую премию. 29. Карточное строение. 30. Посуда, для приготовления дичи. 31. 
Ему Винни-Пух подарил горшочек. 34. Именно это использовали футбольные арбитры до того, как стали 
применять свистки. 35. Веник в стиле ню. 36. Спец по колбам и мензуркам.

По вертикали:  1. Кто в Анталье не отдыхает, а просто живет? 2. Кусок золота, появившийся сам по себе. 
3. Свое название эта птица получила из-за того, что имеет обычай зимовать на незамерзающих водоемах. 
4. Что уронила плачущая Таня? 7. Один оборот спирали. 9. Газета для семечек. 10. День недели, с которо-
го принято начинать новую жизнь. 11. Город, основанный Ильфом и Петровым. 12. Американская актриса 
мексиканского происхождения, исполнившая главную роль в фильме «Фрида». 16. Рассказ Л.Н.Толстого. 17. 
Вопреки закону всемирного тяготения какой предмет чем он тяжелее, тем с ним легче? 22. Общее название 
для дафнии или циклопа. 23. Больной, которому муха всю грудь истоптала. 24. Что такое надфиль? 25. Пы-
жик с Фонтанки. 28. Спаситель джинна в книге «Старик Хоттабыч» по определению самого Хоттабыча. 32. 
Бедность не ... 33. Десять рублей (разг.).
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Лучшие студенты IT-специальностей 

Завершился благотворительный проект «Програм-
мист-2018», который Фонд Бориса Колесникова 
впервые проводил для студентов IT-специально-

стей Украины с целью стимулировать их к получению 
новых знаний и развитию навыков.

Конкурс объединил 820 участников из 28 учебных за-
ведений 17 городов Украины. Студенты прошли два эта-
па отбора – сформировали команды по 5 человек, записа-
ли мотивационное видео и приняли участие в хакатоне 
Social IT.

20 команд, которые вышли в финал, в течение суток ре-
шали социальные проблемы общества, родного города и 
страны посредством создания программных продуктов. 
Команды-конкурсанты с помощью сервисов и программ 
пытались привлечь внимание к организации работы со-
циального такси для людей с ограниченными возможно-
стями; объединению велосипедистов и популяризации 
велоспорта. А также – к созданию единой национальной 
службы эмоциональной поддержки граждан; системе 
доступа к общественному транспорту слабовидящих лю-
дей; публичной платформе для волонтеров и организа-
торов социальных мероприятий; маломобильной кате-
гории граждан и их потребностям и др.

Менторы и члены жюри конкурса «Программист-2018» 
определили 6 команд-победительниц. Ими стали: «Теле-
га» и «Belov’s Four» из Национального аэрокосмическо-
го университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» (г. Харьков), 
«BITE.us» из Одесского национального политехническо-
го университета, а также три команды, которые пред-
ставляли ведущие технические вузы Донецкой области 
– «KorLab» из Приазовского государственного техниче-
ского университета (г. Мариуполь), «Команда ДонНТУ» 
Донецкого национального технического университета 
из г. Покровск, «KIT» из Донбасской государственной ма-
шиностроительной академии (г. Краматорск).

Президент благотворительного Фонда Борис Колес-
ников наградил тридцать конкурсантов дипломами на 
посещение выставки электроники и информационных 
технологий Ceatec Japan 2018 в Токио.

«Конкурсом «Программист» мой Фонд завершил учеб-
ный год, мы подвели итоги последнего из наших семи 

всеукраинских образовательных конкурсов. Лучшие 
айтишники осенью отправятся в Токио. Благодаря про-
ектам Фонда, за нынешний учебный год на лучших про-
фильных выставках по всему миру побывают около 350 
талантливых студентов!  Мы ставим перед собой цель 
показать им последние новинки и достижения тех отрас-
лей, с которыми они связаны; дать возможность пооб-
щаться с лучшими мировыми специалистами, перенять 
их опыт и потом применить его в родной Украине.

«Программист» был самым сложным конкурсом из 
всех, чего только стоит хакатон, который длился сутки! 
Я, наверное, волновался еще больше, чем сами участни-
ки. Тяжело было оценивать работы в мире цифровых 
технологий, поэтому мы пригласили в члены жюри и 
менторы опытных специалистов. Чьи-то проекты будут 
иметь прикладное применение, чьи-то – нет, но это не 
должно никого останавливать на пути к успеху», – под-
черкнул Президент Фонда Борис Колесников.

Поездка украинских студентов в столицу Японии со-
стоится в октябре. Ceatec Japan объединит лидеров широ-
кого спектра отраслей и, как утверждают организаторы, 
представит миру образец создания будущего. Экспо-
зиция ознакомит посетителей с глобальной витриной 
японских стратегий развития, в том числе с реализацией 
стратегии «Общество 5.0» для решения социальных про-
блем и создания устойчивого экономического роста.

«Уровень подготовки конкурсантов разный, но проек-
ты ребят доскональны, как с технической точки зрения, 
так и с презентационной. Работы интересны для бизне-
са, они могут вполне привлечь в Украину инвесторов. 
Что, естественно, будет способствовать развитию эконо-
мики нашей страны. Участникам конкурс предоставил 
возможность применить свои знания на практике и, воз-
можно, в будущем найти первого работодателя. В целом 
«Программист» способствует повышению инвестицион-
ной привлекательности Украины», – отметил член жюри 
Дмитрий Охрименко.

Победители выразили благодарность Фонду Бориса 
Колесникова за возможность в полной мере проявить 
свои знания и умения. Ну, и конечно, за поездку в Японию, 
которая считается в мире образцом автоматизации.

«Моя команда разработала мобильное приложение, 
которое призвано объединить велосипедистов и по-
пуляризировать велосипедный спорт в Украине. С его 
помощью любители велоспорта смогут находить себе 
компанию для прогулок с привязкой к Google-картам, 
дружить, общаться. Интересно будет увидеть на Ceatec 
Japan похожие разработки и проекты, и возможно, пере-
нять какие-то фишки», – рассказал Андрей Бардаков, ка-
питан команды Донецкого национального технического 
университета из Покровска.

«Мы работали над сервисом, цель которого – система-
тизирование актуальных событий в городах для ком-
мерческих и некоммерческих организаций. Нам очень 
приятно, что у нас все получилось, наш стартап оцени-
ли члены жюри. Хотим во время посещения Ceatec Japan 
пообщаться с японскими айтишниками, научиться у них 
чему-то, они столько знают и умеют!» – поделилась впе-
чатлениями капитан команды «KorLab» Екатерина Куле-
шова из Приазовского государственного технического 
университета (г. Мариуполь).

«Мой коллектив трудился над проектом «Доступный 
город». Сервис предназначен для людей с ограниченны-
ми возможностями. Он призван хоть немного облегчить 
их передвижение по городу. Приятно, что мы вошли с 
этой разработкой в число победителей. 

Наша цель – реализовать его, и, конечно же, побывать 
на выставке в Токио, и, возможно даже, усовершенст-
вовать его в связи с увиденным там и услышанным», – 
добавила капитан команды «KIT» Елена Балаболко из 
Донбасской государственной машиностроительной ака-
демии (г. Краматорск).

Напомним: в течение 10 лет Фонд Бориса Колесникова 
реализует программы, проекты и акции для молодежи 
Украины. Они направлены на поддержку талантливых и 
целеустремленных студентов, школьников, юных спорт-
сменов. 

Миссия организации – воспитать будущую элиту на-
ции; показать молодым специалистам лучшие отрасле-
вые выставки по всему миру; стимулировать к развитию 
в профессии в родной Украине.
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едут в Японию благодаря конкурсу 
Фонда Бориса Колесникова
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КОСТЯНТИНІВСЬКА  МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

21.06.2018   №6/86-1596 м. Костянтинівка

Про продовження терміну дії рішення 
міської ради  від 26.01.2017  №6/73-1317

 «Про встановлення місцевих податків та зборів»

Керуючись статтею 26, частинами 1-3 статті 59, статтею 73  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/ 
97-ВР (зі змінами), відповідно до статті 7, пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України від 02.12.2010  № 
2755-VI (зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Продовжити термін дії рішення міської ради  від 26.01.2017  №6/73-

1317 «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2019 рік.

            Міський голова       С.Д. ДАВИДОВ

Требуется менеджер
Тел. 050-765-24-44

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДОНБАСНАФТОПРОДУКТ» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

Нафтобаза ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДОНБАСНАФТОПРОДУКТ» розташовано за адресою: 84116, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольского, 13. Резервуарний парк являє 
собою комплекс з п’яти резервуарів марки РВС, що призначені 
для збереження нафтопродуктів. Доставка їх передбачена 
спеціальними залізничними вагонами-цистернами з розван-
таженням на зливо-паливній залізничній естакаді. Також на 
території нафтобази встановлено котел опалювальний.

При роботі обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел надходять: бензин (нафтовий малосірчистий, у перера-
хунку на вуглець), вуглеводні насичені, азоту діоксид, вуглецю 
оксид, ангідрид сірчистий, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок та тяжкі метали.

Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення 
гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у 
приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 кален-
дарних днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ 
роботи зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.
ua .

КУПЛЮ 
ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО.

099�004�93�13

Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе? ЗВОНИ!

Тел. 050-765-24-44
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
Капітальний ремонт автомобільної дороги 

державного значення Н-32 
Покровськ - Бахмут - Михайлівка, 

км 16+800 – км 31+000

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Донецькій облас-
ті.

84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Уральська, 12, 
sad@dn.ukravtodor.gov.ua

2. Місце розташування ділянки траси: Донецька область: 
Костянтинівський і Покровський район. Передбачена до капі-
тального ремонту ділянка дороги Красноармійськ – Артемівськ 
- Михайлівка км 16+800 – км 31+000 (Н-32 Покровськ - Бахмут – 
Михайлівка, км 16+800 – км 31+000) проходить по території Кос-
тянтинівського і Покровського районів Донецької області.

Ділянка дороги загальною протяжністю 2 152 м  проходить че-
рез населений пункт с. Малинівка.

Ділянка дороги складається з трьох ділянок. На двох ділянках 
дорога має дві смуги руху, а на ділянці км 26+400 – км 27+200 
дорога побудована з чотирма смугами руху та розділювальною 
смугою укріпленою рослинним ґрунтом.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): Роботи з капіталь-
ного ремонту зазначеної ділянки дороги не передбачають змін 
технічних параметрів дороги. Капітальний ремонт проводиться 
по осі існуючої дороги повторюючи її параметри.

До початку виконання основних дорожньо-будівельних робіт 
виконуються підготовчі роботи, що передбачають: відновлення 
траси, ремонт-перебудову інженерних комунікацій, розбирання 
існуючих споруд, вирубування дрібнолісся та чагарнику.

4. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві 
та експлуатації) на навколишнє середовище:

геологічне середовище, ландшафти, клімат і мікроклімат, 
водне середовище: вплив не передбачається;

повітряне середовище: викиди відпрацьованих газів, пил, 
шум, вібрація;

ґрунт: передбачаються земляні роботи в межах смуги відве-
дення;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: можливі тим-
часові зміни існуючого стану придорожніх біологічних та еколо-
гічних систем, вирубка дрібнолісся і чагарнику;

навколишнє соціальне середовище та техногенне середо-
вище: тимчасові незручності при проведенні будівельних робіт;

5. Соціально-економічна необхідність планованої діяль-
ності:

Необхідність капітального ремонту даної ділянки дороги ви-
кликана незадовільним станом дорожнього одягу.

6. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-
2003.

7. Участь громадськості: ознайомитися з повним текстом 
Заяви про наміри, матеріалами проекту і матеріалами ОВНС та 
надати зауваження і пропозиції можливо за адресою Служби 
автомобільних доріг у Донецькій області м. Краматорськ, вул. 
Уральська, 12, тел. (0626) 42-19-01.

КуПлю Б/у 
МетАллОлОМ 

дОРОгО
099-004-93-13

АТ    «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»    
інформує про встановлення на 3 КВАРТАЛ 2018 року  роздрiбних тарифів   на електроенергію, що відпускається 

для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, відповідно до Порядку ринкового формуван-
ня роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП 
від 13.06.2016 року № 1129, та  пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538

Групи      споживачiв Плата 1 кВт*год  спожитої  
електричної  енергії,     коп. без ПДВ

1 клас 2 клас
Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   населених   пунктів 181,941 234,598

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год

1586,69 Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

1 647,75 Розрахунок  згідно постанови НКРЕКП  від 
27.12.2017 р.№ 1417

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії

 Постанова НКРЕКП  України вiд                                            
13.03.2018р.   № 305

(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о. 0,0500
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о. 0,1246
Тариф на передачу електричної енергiї  Постанова   НКРЕКП  України        від 

24.01.2018р.  № 79(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год 69,50
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год 349,19
Тариф на постачання електричної енергiї  
(1 група споживачів), грн/МВт*год 15,44
(2 група споживачів), грн/МВт*год 77,20

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА 3 КВАРТАЛ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  «Про тарифи, 

диференційовані за періодами часу» (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)
ДВОЗОННІ  ТАРИФИ                                                            ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп споживачів, крім 
населення і населених пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ
період   часу період   часу

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ
1 КЛАС 63,679 245,620 45,485 185,580 327,494

2  КЛАС 82,109 316,707 58,650 239,290 422,276

Примітка: Відповідно до «Податкового кодексу України» на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  
ПДВ у розмірі 20%.

директор з продажу  Ат «дтеК дОНеЦЬКІ елеКтРОМеРеЖІ»                                                                  О.В. СеВеРІН

ПрАТ «ДТЕК ПЕМ Енерговугілля» iнформує  
інформує про встановлення на 3-й кв. 2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для 

кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані відповідно до По-
рядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердженого Постановою НКРЕКП 

від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

Групи      споживачiв Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. без ПДВ
1 клас 2 клас

Всі  групи  споживачів, крім  населення 157,011 191,575

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:

Прогнозована  оптова ринкова  цiна на електроенергію,  грн/
МВт*год

1 586,69 (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 
№ 1513)

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  електроенергіі, 
грн/МВт*год

1 547,34 Розрахунок  згідно постанови 
НКРЕ України  від 19.11.2015 
р. № 2810

Економічні коефiцiєнти нормативних технологiчних витрат 
електроенергії

 Постанова   НКРЕКП  України   
вiд  13.03.2018 р. № 305

(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о. 0,0041
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о. 0,0153
Тариф на передачу електричної енергiї  Постанова   НКРЕКП   України  

від 24.01.2018 р.  № 89(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год 7,74
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год 329,24
Тариф на постачання електричної енергiї  
(1 група споживачів), грн/МВт*год 8,66
(2 група споживачів), грн/МВт*год 43,32

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на 3-й кв. 2018 року
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  "Про тарифи, диференційовані за 

періодами часу" (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)
дВОЗОННІ  тАРИФИ            тРИЗОННІ  тАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення 

і населених 
пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.         без ПДВ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення 

і населених 
пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ
період   часу період   часу

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ
1 КЛАС 54,954 211,965 1 КЛАС 39,253 160,151 282,620

2  КЛАС 67,051 258,626 2  КЛАС 47,894 195,407 344,835

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ у 
розмірі 20%.

директор з енергозбуту ПрАт «дтеК ПеМ-еНеРгОВугІллЯ» – О.В.СеВеРІН
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
про плановану діяльність,  яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами», код ЄДРПОУ 34850326 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.  Інформація про суб’єкта господарювання
Комунальне підприємство «Донецький регіональний центр по-

водження з відходами», 84301, м. Краматорськ, вул. Танкістів, 176, 
контактний номер телефону (066) 742-15-68.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер-
нативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Планується «Будівництво заводу для знешкодження відходів, а 

саме: відходів біологічного походження».
Проектом передбачається утилізація наступних видів відходів:
- біологічні відходи, а саме відходи тваринного походження - 

85%;
- тверді побутові відходи - 15% (з них: харчові відходи - 8%; тек-

стиль - 3%; картон, папір - 4%);
В якості палива для пальників передбачається природний газ.
Відходи біологічного походження доставляються автотран-

спортом з г / п до 5т в спеціалізованих герметичних пластикових 
контейнерах типу MGB 660.

Об’єкти будівництва: одноповерхова виробнича будівля розмі-
ром 18,0 х24,0 м.

Технічна альтернатива 1. Будівництво лінії з виробництва 
м’ясо-кісткового борошна.

Технічна альтернатива 2.  Не розглядалася.
3.  Місце провадження планованої діяльності, територіаль-

ні альтернативи.
Місце провадження планової діяльності:
Будівництво заводу для знешкодження відходівбіологічного 

походження планується на території Новодмитрівської сільської 
ради Костянтинівського району Донецької області.

Земельна ділянка для заводу для знешкодження відходівбіоло-
гічного походження знаходиться на землях державної власності, 
яка розташована за межами населених пунктів Новодмитрівської 
сільської ради Костянтинівського району Донецької області.На 
підставі зазначеного територіальні альтернативи не розглядали-
ся. Цільове призначення земель – для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11-землі 
промисловості).

територіальна альтернатива 1.Не розглядалася.
територіальна альтернатива 2. Не розглядалася.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Метою будівництвазаводу для знешкодження відходівбіоло-

гічного походження є вирішення питання утилізації відходів біо-
логічного походження як альтернативу створенню нових ското-
могильників у Донецькій області. Реалізація проектних рішень 
зі знешкодження відходів біологічного походження шляхом їх 
термічної утилізації унеможливить виникнення у навколишньо-
му середовищі небезпечних епідеміологічних та інших явищ за-
бруднення.

5.  Загальні технічні характеристики, у тому числі параме-
три планованої діяльності (потужність, довжина, площа, об-
сяг виробництва тощо).

В рамках реалізації Проекту передбачається встановлення 
комплексу для термічної утилізації відходів біологічного похо-
дження потужністю 1000 кг/год. З генерацією теплової енергії у 
кількості1,50 МВт/год (1,28 Гкал /год.) у вигляді гарячої води для 
опалення та водопостачання, та подальшим чотирьох ступеневим 
очищенням відхідних газів. Максимальна щорічна продуктивність 
заводу становить 8000 тонн відходів. Загальна площа території, 
на якій буде встановлено завод – 0,61 га.

6.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встанов-
люються згідно Законодавством України, включаючи Земельний 
кодекс України, Законів України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про відходи».

Санітарно-захисна зона для заводу для знешкодження відходів-
біологічного походження встановлюється згідно з Державними 
санітарнимиправилами ДСП №173-96 з метою зниження рівня 
забруднення атмосферного повітря до передбачених меж і змен-
шення впливу об’єкту на населення; в межах СЗЗ відсутні житлові 
будинки, дитячі дошкільні та шкільні заклади, установи охорони 
здоров’я та рекреаційні зони.

Введення в експлуатацію заводу для знешкодження відходів 
біологічного походження не призведе до збільшення впливу на 
стан атмосферного повітря.

щодо технічної  альтернативи 1 Будівництво заводу з вироб-
ництва м’ясо-кісткового борошна також вимагає всі вищезазначе-
ні обмеження.

щодо технічної альтернативи2   Не розглядалася .
територіальна альтернатива 1. Не розглядалася.
територіальна альтернатива 2. Не розглядалася.
7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист терито-

рії за альтернативами.
Інженерна підготовка території включає планування майданчи-

ка та облаштування фундаментів та інших площадок під необхідні 
об’єкти для розміщення та роботи заводу для знешкодження від-
ходів біологічного походження, під’їзних доріг і шляхів до об’єкта.

При розробці проекту під кожний фундамент, всі заходи з інже-
нерної підготовки та захисту території від несприятливих природ-
них явищ (зсувів, ерозії схилів, підтоплення, змивів тощо) будуть 
розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічних 
вишукувань.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у 
необхідному обсязі згідно з чиннимзаконодавством. Проектні рі-
шення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечува-
ти раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи 
протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних 
процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенса-
ційні заходи.

щодо технічної альтернативи 1 Топографо-геодезичні, 
інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та 
інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно 
з чинним законодавством.

щодо технічної  альтернативи2    Не розглядалася.
територіальна альтернатива 1. Не розглядалася.
територіальна альтернатива 2. Не розглядалася.
8.   Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Можливі впливи планової діяльності з будівництва заводу для 

знешкодження відходів біологічного походження на навколишнє 
середовище:

Клімат і мікроклімат: вплив відсутній.
Повітряне середовище: Під час будівництва: короткочасни-

ми джерелами дії на навколишнє середовище - працюючі  буді-
вельні механізми і вантажні автомашини, зварювальні апарати 
та фарбувальні роботи. Концентрації забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі не перевищуватимуть нормативів ГДВ.

Під час експлуатації: викидизабруднюючих речовин від про-
ектованого обладнання – оксиди азоту в перерахунку на діоксид 
азоту, вуглецю оксид, сірки діоксид, тверді суспендовані речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 
за складом,аміак,  НМЛОС, парникові гази (вуглецю діоксид, діазо-
ту оксид, метан); концентрації забруднюючих речовин при роботі 
проектованого обладнання відповідатимуть діючим нормативам 
України.

Водне середовище: Будівництво та експлуатація заводу для 
знешкодження відходів біологічного походження не передбачає 
будь-якого довгострокового впливу на поверхневі або підземні 
водні ресурси. Розміщення заводу для знешкодження відходів біо-
логічного походженняне чинитиме негативного впливу на роботу 
водопровідних та каналізаційних мереж та не може порушити на-
явний гідрологічний та гідробіологічний режим поверхневих та 
підземних вод.

Під час експлуатації заводу для знешкодження відходів біоло-
гічного походження потреби у питному, гарячому водопостачанні 
та каналізації є незначними.

Під час проведення будівельних робіт водопостачання на май-
данчик Проекту буде організоване за допомогою мобільних цис-
терн.

Земляні роботи будуть обмежені під час інтенсивних дощів, 
щоб зменшити ризик зливу опадів, нафти або хімічних речовин в 
природну дренажну систему.Вплив на ґрунтові води в результаті 
забруднення визначається як незначний.

Враховуючи відстань заводу для знешкодження відходів біо-
логічного походження від водойм та струмків, а також заходи з 
забезпечення жорсткого контролю з боку керівництва КП «Доне-
цький регіональний центр поводження з відходами» поводження 
з небезпечними, забруднюючими матеріалами з метою запобіган-
ня їх розливу або іншим шляхом попадання у поверхневі води під 
час будівництва, експлуатації заводу для знешкодження відходів 
біологічного походження, не очікується ніякого впливу Проекту 
на поверхневі води.

Ґрунт: Можливим джерелом забруднення можуть стати сто-
ки поверхневих вод з території будівництва, забруднення від 
паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин, що зберігають-
ся неналежним чином, а також забруднення будівельним сміттям. 
Ризики будуть мінімізовані шляхом ретельного управліннябуді-
вельними роботами, безпечного зберігання паливно-мастильних 
матеріалів, технічних рідин та інших небезпечних речовин відпо-
відно до кращої міжнародної практики й суворого контролю за 
відходами та їх утилізація згідно з чинним законодавством.

Реалізація Проекту потребує незначного розчищення земельної 
ділянки від рослинності на майданчику, де буде встановлено будів-
лю заводу з диспетчерською. Ці роботи, включно із прокладанням 
підземних ліній електропередачі, що з’єднують завод і трансфор-
маторну підстанцію між собою, припускають виїмку незначного 
обсягу ґрунту. Верхній шар ґрунту буде зніматися та окремо збе-
рігатися. По завершенню будівельних робіт частина збереженого 
ґрунту буде використана для покриття фундаментів обладнання. 
Інша частина - для відновлення ділянок, з яких здійснювалась ви-
їмка ґрунту для влаштування фундаментів, або для відновлення 
інших пошкоджених ділянок території. Після облаштування за-
воду ділянка навколо нього (за винятком площі під’їзних шляхів) 
зберігатиме своє первинне призначення.

Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти: Рослинність: 
завод для знешкодження відходів біологічного походження плану-
ється збудувати на землях державної власності,які знаходятьсяна 
території Новодмитрівської сільської ради Костянтинівського ра-
йону Донецької області. Прямі загрози, які могли б сприяти пору-
шенню ґрунтового та рослинного покриву в процесі будівництва 
та експлуатації заводу, відсутні.

Природно-заповідний фонд: території ПЗФ (вищого та ниж-
чих рангів) у межах майданчику заводу та буферних зон відсутні. 
Проект не зачіпає землі природних заповідників, національних 
парків або інших об’єктів Заповідного Фонду.

Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсут-
ній.

Шумовий вплив: В результаті передбачених акустичних заходів 
для зниження шуму від працюючого технологічного обладнання 
сумарні рівні звукового тиску в октавних смугах з середньогеоме-
тричними частотами на межі житлової забудови не перевищува-
тимуть допустимих значень згідно з ДБН В.1.1-31:2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму».

Навколишнє соціальне середовище (населення): Будівни-
цтво та експлуатація заводу для знешкодження відходів біологіч-
ного походження буде надавати позитивний вплив на місцеву еко-
номіку через зайнятість місцевого населення під час будівництва і 
податкових надходжень до місцевого бюджету. Реалізація Проекту 
є вагомим внеском не лише у поліпшені екологічного стану до-
вкілля, а й у розвитку як регіональної економіки, так і економіки 
України в цілому, шляхом повного знешкодження відходів біоло-
гічного походження.

Навколишнє техногенне середовище: У зв’язку з відсутністю 
в межах проектованого заводу для знешкодження відходів біоло-
гічного походження промислових та житлово-цивільних об’єктів, 
наземних і підземних споруд, вплив заводу на техногенне серед-
овище не розглядається.

щодо технічної альтернативи 1: Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля для технічної альтернативи 1 не роз-
глядалися, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від да-

ної технічної альтернативи, так як даний варіант є екологічно та 
економічно невигідним (гірша окупність проекту).

щодо технічної альтернативи 2:  Не розглядалася.
9.  Належність планованої діяльності до першої чи другої ка-

тегорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Планована діяльність з будівництва заводу для знешкодження 
відходів біологічного походження належить до другої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із п.5 ч.3 
ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного не-
гативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля немає.

11.  Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде проведений у відпо-
відності зі ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 
2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на до-
вкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на до-
вкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої ді-
яльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання упо-
вноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попере-
днім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої діяльності. Про-
цедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомле-
но в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідо-
млення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. На-
даючи такі зауваженні та пропозиції, вкажіть унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначе-
ний на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У 
разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження да-

ної планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт __________________ (вид 

рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Департаментом 
Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій облас-
ті ______________ (орган, до повноважень якого належить прийняття 
такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до: 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміні-
страції, вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313, 
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25 

Контактна особа: Натрус Сергій Петрович.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 Срочно продается 1-комнатная 
квартира в районе загса, 37,1 кв.м, 
этаж высокий, окна пластиковые, 
имеется эл.водонагреватель, ото-
пление централизованное, без 
долгов. Требует текущего ремон-
та. Цена договорная. Тел. 050-961-
08-11.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 2 
этаже 4-этажного дома по пр-кту 
Ломоносова, комнаты раздельные, 
без долгов. Цена 4 тыс. долларов. 
Тел. 050-030-20-34, после 17.00.

 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, индивидуальное отопление, 
после ремонта, район парка “Ме-
таллург“. Тел. 095-155-39-16.

 2-комнатную квартиру на 3 
этаже 5-этажного дома в хорошем 
состоянии, в районе Нулевого, об-
щая площадь 49,2 кв.м. Цена дого-
ворная. Тел. 050-547-05-17.

 2-комнатную квартиру на 4 
этаже 5-этажного дома в районе 
ЗАГСа, рядом автобус, рынок, ма-
газины, аптеки и 1-комнатную квар-
тиру в районе налоговой службы. 
Продается конвектор новый, на-
стенный. Тел. 099-083-57-70, 050-
516-26-71.

 2-комнатную кварти-
ру перепланированную на 1 этаже 
5-этажного дома по пр-кту Ломоно-
сова в районе магазина “Компью-

терные технологии“. Цена договор-
ная. Тел. 095-548-48-15.

 2-комнатную квартиру по 
б-ру Космонавтов на 9 этаже, об-
щая площадь 53 кв.м, без долгов. 
Тел. 066-247-15-42.

 В кирпичном 9-этажном доме 
продается 2-комнатная квартира на 
3 этаже, не угловая, комнаты раз-
дельные, лифт работает, остановка 
“Калинина“, ул. Европейская, 42А. 
Цена договорная. Тел. 050-055-
95-71.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 1-м 
высоком этаже 4-этажного дома, в 
нормальном состоянии, без дол-
гов, вода круглосуточно. На все 
счетчики, есть колонка. Рядом шко-
ла № 11, остановка, банк, магазины. 
Удобно под офис, магазин. Возмо-
жен обмен на Красный Лиман на 
меньшую жилплощадь. Торг. Тел. 
050-561-49-69.

 3-комнатную квартиру по ул. 
Шмидта на 2 этаже в районе инду-
стриального техникума, общая пло-
щадь 82,5 кв.м, жилая 53,2 кв.м, 
цена договорная. Тел. 050-869-
93-37.

Дома

 Газифицированный дом по 
ул. Винницкая, 75. Летняя кухня, га-
раж, вода в доме. Тел. 050-341-
42-95.

 Добротный дом на пос. Чер-
воный со всеми удобствами. Тел. 
050-812-16-93.

 Дом в центре Коммуна Ильи-
ча. Тел. 066-077-05-71.

 Дом в черте города, со все-
ми удобствами, утеплен, на участ-
ке 9 соток, во дворе хоз. постройки, 
большой навес из металлопрофи-

ля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-
44-78, Владимир.

 Дружковка. 4900 $ Спок рай-
он Сурово. 60 м2, участок 13 соток. 
Газ, возможно печное отопление, 
огромная экономия газа (возмож-
ность доделать паровое отопление). 
Горячая вода (колонка), ванна, ту-
алет в доме. Летняя кухня, подвал. 
Дом очень теплый (за это отвечаю). 
На все счетчики. В 5 минутах школа, 
сад, 2 магазина, автобусная останов-
ка, больница. Вышлю фото на вайб 
или почту. Тел. 066-667-91-27.

 Кирпичный дом 50 кв.м, окна 
пластик, решетки, в доме вода, ко-
тел газ., водонагреватель, ванна, 
туалет, счетчики на газ, свет, воду, 
водоочиститель, интернет. Двор 
выложен плиточкой, вода, лет-
няя кухня, подвал, мастерская, туа-
лет, сливная яма, душ, гараж. Земля 
приватизированная 10 соток, пай 2 
га. Рядом церковь, гимназия, Оста-
новка автобуса недалеко горболь-
ница № 1. Тел. 095-735-65-54.

Кирпичный дом в районе 
Сантуриновки, общая площадь 
52 кв.м, газ, вода, свет, все 
удобства в доме, на все счет-
чики. Без долгов. Во дворе га-
раж, хоз. постройки, двор вы-
мощен фемкой. Возможен торг 
или обмен на авто. Тел. 095-
337-07-50.

 Кирпичный дом по ул. Остров-
ского “Заходи и живи“,. Двухкон-
турный котел, новое отопление, 2 
комнаты и санузел (дущ кабина), 
евроремонт. Зал, кухня и коридор 
требуют косметического ремонта. 
Сливная яма, новая крыша, м. пла-
стиковыеокна, шкаф-купе, без дол-
гов. Тел. 063-302-23-91, Констан-
тин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 
14-22-83-28.

 Недорого продам газифици-
рованный дом 56 кв.м, 4 комнаты, 
в доме санузел, душевая кабина, га-
зовая колонка, котел, мебель, вода 
постоянно. Во дворе летняя кухня, 
входной подвал, гараж, сараи, лет-
ний душ, туалет, з/у 12 соток. Нахо-
дится с. Катериновка, Константинов-
ский район, Донецкая область. Есть 
2 магазина, детсад, школа, автобус 
регулярно - 6 рейсов. Цена договор-
ная. 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

Автомобили

 ВАЗ-2104, 1993г. выпуска, газ-
бензин. Тел. 099-426-74-23.

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

бройлеры суточные и подрощен-
ные. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Несушки “Лег-
горн“ 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.

Быттехника
 Продам холодильник б/у и 

морозилку б/у, в хорошем состоя-
нии, возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

 Телевизор цветной, 2000 г. 
выпуска, работает. Цена договор-
ная. Тел. 050-030-17-36.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрез-
ную и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

 Кирпич б/у красный, огнеу-
порный, силикатный. Также продам 
шифер, доску, брус и другие строй-
материалы. 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, поло-
су, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь и дру-
гое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент 
разных марок и кирпич б/у. До-
ставка в мешках и насыпом. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ

 Две перины. Пальма высотой 1 
метр. Тел. 095-017-25-24.

 Мото-помпу новую для поли-
ва огорода. Тел. 095-224-35-85.

 Продам ворота. Тел. 066-255-
70-29.

 Продам мотопомпу hyundai 
высокого давления в отличном 
состоянии. Тел. 050-509-36-78.

 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, се-
мечка, кулак). Качество, точ-
ный вес, быстрая доставка. 
Цена от 1800 грн. на 1 тонну. 
А также есть пламенный, кур-
ной уголь. Цены уточняйте. 
Тел. 095-572-29-75, 098-581-
45-99, 093-118-18-04.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и на-
сыпью. пенсионерам и ветера-
нам - скидка. А также дрова с 
разборки домов. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

 Шифер б/у, кирпич силикат-
ный б/у, крупорушку, насос “Харь-
ков“ со шлангами для полива. Тел. 
050-779-65-49.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодета-
ли. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-
14, 16, 18 и т.д. Также куплю 
бумажные деньги СССР, ку-
поны Украины, мелочь СССР, 
медали, значки, статуэтки, 
портсигар, облигации, игруш-
ки и т.д. Также куплю фотоап-
параты. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, мо-
розолку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44, 2-24-54.

 Куплю холодильники на зап-
части. Сам приеду заберу. Тел. 099-
091-51-84.

Стройматериалы
 Куплю кирпич б/у, приеду 

заберу. Тел. 095-614-07-10, 050-
141-02-13.

Прочее
 Куплю болгарку электриче-

скую. Тел. 098-308-21-72.
 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 холо-
дильники, стиральные машин-
ки, газ. печки, колонки, бочки и 
много другое. Также возмож-
на порезка и самовывоз. Так-
же куплю старые кирпичные 
постройки, дома, гаражи, дачи, 
под разборку. Тел. 066-891-99-
73.

 Куплю шкуры кролика, ну-
трии и мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

СДАМ
 Сдается 1-комнатная кварти-

ра в районе школы № 6, частично с 
мебелью. 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 левобе-
режной 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, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + 
фасадные работы, утепление 
домов. Св. ЧП ВОО № 145698 
от 04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мо-

ниторов в удобное для Вас время. 
Быстро и качественно. Возможен 
выезд в сельскую местность. Гаран-
тия три месяца. Тел. 066-319-07-
58, Александр.

 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 ре-
монт ТВ всех поколений, с гаран-
тией. Опыт работы более 20-ти лет. 
Св. ЧП В01 №038282 от 04.08.2003г. 
Тел. 095-393-08-95, Андрей, Кон-
стантиновка.

28 ИЮНЯ исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни 

наша любимая  
мамочка, бабушка, жена

БОЛОТНИКОВА  
Антонина Федоровна

05.01.1930-28.06.2008

Пусть земля тебе будет пухом, 
А доброй душе твоей – вечный покой.
Все, кто знал ее, вспомните 
        и помяните добрым словом.

Муж, дочки, внуки

28 

мамочка, бабушка, жена

Антонина Федоровна
2 ИЮЛЯ исполнится 4 года,
как ушел из жизни мой муж 

ТУР  
Евгений Алексеевич

Будет лето и будет зима,
Будут листья шуршать на березах,
Только с нами не будет тебя,
И не высохнут горькие слезы.
         

Жена, родственники

2 
как ушел из жизни мой муж 

Евгений Алексеевич
Будет лето и будет зима,
Будут листья шуршать на березах,



30 № 26  27 июня 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UAреклама + Объявления

рынок  труда

Информация о размещении 

объявлений 

в рубрике «рынок труда»

по тел.  +38-066-156-08-49

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

Ремонт телевизоров на дому у за-
казчика с гарантией. Тел. 095-469-
88-93.
�  Установка  и  ремонт  спутниковых 

и  эфирных  антенн  любой  сложности.  Св. 
ВОО  №  145114  от  05.11.1991г.  Тел.  095-
840-49-62.

Ремонт быттехники
�  Аккуратно,  быстро  и  качественно 

ремонт  стиральных машин,  водонагрева-
тельных  баков,  пылесосов,  микроволно-
вок.  Оригинальные  запчасти  от  произво-
дителя. Гарантия на все работы. Выезд по 
городу и району. Тел. 095-147-84-47.

�  Ремонт холодильников на дому, ре-
монт  стиральных  машин,  пылесосов,  эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бытовой тех-

ники.  Обращаться  Дом  быта  “Рубин“  рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, микровол-
новок и другой техники. Тел. 095-
893-63-81, звонить в любое время, 
Сергей.

�  Ремонт  холодильников:  заправка 
фреоном,  замена  компрессора,  термоста-
та качественно! Диагностика холодильника 
100 грн. Тел. 099-091-51-84.

Ремонт мебели

�  Изготовление  корпусной  мебели  по 
индивидуальным размерам: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские, спальни и т.д. Вы-
езд на замеры, доставка, сборка, установка. 
Тел. 095-606-64-11.

Услуги электрика

�  Услуги  электрика,  ремонт,  установ-
ка,  чистка  электроводонагревателей  (бой-
леров). Св.  ВО 538535 от 05.05.2003.  Тел. 
066-085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника.  Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП  ВОО  №  145221,  выданное  09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

�  Английский,  испанский:  контроль-
ные,  переводы,  репетиторство.  Тел.  050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ

�  Выкачка  сливных  ям.  Тел.  066-092-
89-32, 096-098-33-82.

�  Окажу  услуги  по  выносу  мусора  из 
квартиры  в  качестве  подработки  на  лето, 
сделаю уборку. Тел. 050-030-17-36.

�  Услуги  жестянщика.  Коньки,  отли-
вы,  желоба,  трубы.  Вентиляция.  Сэндвич-
трубы.  Замена  аварийных  кирпичных  ды-
моходов.  Устранение  проблем  с  тягой, 
затуханием  котла.  Комплектующие  для 
кровли.  Металлочерепица,  профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

�  Требуются рабочие на склады. Про-
живание,  аванс.  Зарплата  от  15  000  грн. 
Тел. + 79654331576, Viber, WhatsApp.

�  В  Магазин  “Фермер“,  на  централь-
ном  рынке,  требуется  продавец.  З/п  от 
5000 грн. Тел. 050-580-29-84.

Донецкая область

Один з найбільших роботодавців 
ПАТ «Укрпошта» запрошує до своєї 
команди операторів та начальників 
відділень поштового зв’язку. Якщо 
ви маєте бажання працювати в 
колективі професіоналів, об’єднаних 
спільною метою впроваджен-
ня якісних змін, приєднуйтесь! 
Ми пропонуємо чесну стабільну 
заробітну плату та щомісячні премії. 
Звертайтеся за тел. 050-053-55-50, 
або по e-mail: Kholina-SV@ukrposhta.
com.

Вся Украина

Работа в Польше для специали-

стов и неквалифицированных ра-

ботников. з/п от 20 000 грн. Тел. 

099-098-98-87, 098-098-98-87.
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мат. 26. Плот. 27. Штихель. 28. Горнист. 29. Папа. 31. Блестки. 32. Баян. 34. Попкорн. 36. Рисование. 37. Эликсир. 41. 
Руки. 43. Палас. 44. Астма. 45. Криз. 47. Нажива. 48. Пикник. 51. Вьюк. 52. Брошь. 53. Диета. 54. Пляс. 56. Присяга. 58. 
Химчистка. 62. Автоген. 66. Трюк. 69. Инфаркт. 71. Арфа. 73. Клевета. 74. Колибри. 75. Укус. 77. Капитал. 81. Соня. 82. 
Номер. 83. Акела. 84. Засуха. 85. Теннис. 86. Яйцо. 87. Уборочная. 88. Чаша. 

По вертикали: 1. Собака. 2. Выпь. 3. Памятник. 4. Папаха. 6. Охра. 7. Тест. 8. Наем. 9. Цент. 11. Баланс. 12. Холостяк. 
13. Темп. 14. Погоня. 16. Скалка. 17. Склока. 23. Вальс. 24. Отсев. 25. Аркан. 29. Пожар. 30. Аноним. 32. Бричка. 33. На-
каз. 35. Оранжерея. 38. Иммунитет. 39. Асфальт. 40. Лампада. 42. Угорь. 46. Индия. 49. Окурок. 50. Аптека. 51. Визит. 
55. Сцена. 57. Столовая. 59. Манна. 60. Иваси. 61. Такса. 63. Оперетта. 64. Эстамп. 65. Дворец. 67. Рюкзак. 68. Свинец. 
70. Гитара. 72. Фантик. 76. Сруб. 77. Краб. 78. Пиар. 79. Ткач. 80. Лафа. 81. Сено.

По горизонтали:  3. От голода их кладут на полку. 5. Рукоятка кнута. 10. Глоток свежего воздуха. 15. Работница 
молочной фермы. 18. Склянка с ядом в воротнике шпиона. 19. Будущее здание на столе. 20. Скользкий стадион. 
21. Часть эстафеты. 22. Рана на содранных коленках. 26. Отец «Трех мушкетеров». 27. Футляр с горошинами. 28. 
Корзина воздушного шара. 29. Чемодан для денег. 31. Пастушья флейта. 32. Переносное войлочное жилище. 34.  
Богатство, в котором купаются. 36. Виртуозка-клавишница. 37. Белокурый юноша. 41. Громкость телевизора. 43. 
Народное название ежевики. 44. Чувство обманутого. 45. Прозвище американцев. 47. Папирус, который все стер-
пит. 48. Рекламное издание на одном листе гармошкой. 51. Часть упряжи для Савраски. 52. Сырость, нападающая 
на дома. 53. Обивка бильярдного стола. 54. Человеческая «струна». 56. Изгородь из прутьев и ветвей. 58. Сокрови-
ще в ракушке. 62. Континент, открытый Колумбом. 66. Бард в Средней Азии. 69. Следствие перепроизводства. 71. 
Общее у топ-модели и баскетболиста.73. Основа для голубцов. 74. Следующий за Стрельцом. 75. Устное сражение. 
77. Десятирукий моллюск. 81. Период, время года. 82. Скоростной автобан. 83. Красная строка. 84. Священнная 
книга. 85. Воздушный кувырок. 86. Хорошо смотрится с попкорном и пепси. 87. Войско с шашками наголо. 88. 
Сумма пальцев на руке. 

По вертикали:  1. Ключник в отеле. 2. Пустая болтовня. 3. Игрок между нападающим и голкипером. 4. Растение 
для удочек. 6. Шоколадный батончик. 7. Непроглядная темнота. 8. Все движимое имущество. 9. Будильник для 
карася. 11. Десять дней. 12. Ящерица, способная менять окраску. 13. Чума современности. 14. Многолетний режим 
погоды. 16. Одновременное звучание нескольких нот. 17. Ряд слов в одну линию. 23. Бурка - вещая Каурка. 24. 
Скачки жеребцов-трехлеток. 25. Слой сажи в дымоходе. 29. Путешествие вокруг Европы. 30. Булочка из слоеного 
теста. 32. Кто задувает свечи на торте? 33. Земляки команчей и делаваров. 35. Упражнение для развития мышц 
рук. 38. Часть взвода и филиал банка. 39. Горная порода для облицовки. 40. Салями, краковская, ливерная. 42. Де-
кольте женского платья. 46. Вино с церковной пропиской. 49. Птица с шикарным хвостом. 50. Бильярд с цветными 
шарами. 51. Закусочная часть конской сбруи. 55. Старт авиалайнера. 57. Состав из грузовых вагонов. 59. Раздав-
ленные ягоды для вина. 60. Вампир, вурдалак. 61. Напасть на Федота и Якова. 63. Авторский текст в издательстве. 
64. Мастер сцены. 65. Сквозной двор. 67. Детская прихоть со слезами. 68. Подходящая посуда для аиста. 70. Один 
читает, все слушают. 72. Без отца и без матери.  76. Театральный образ для п.64. 77. Рыба из лососей. 78. Буддий-
ский монах. 79. Любимый чай Хемингуэя. 80. Венец пивного застолья. 81. Чудесное место в Стране Дураков.
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Температура: ночь 
+23о, день +35о. Восход 

солнца - 04:29, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:07.

Температура: ночь 
+24о, день +33о. Восход 

солнца - 04:31, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:06.

Температура: ночь 
+14о, день +25о. Восход 

солнца - 04:32, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:04.

Температура: ночь 
+25о, день +32о. Восход 

солнца - 04:30, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:06.

Температура: ночь 
+21о, день +25о. Восход 

солнца - 04:32, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня - 16:05.

Температура: ночь 
+25о, день +27о. Восход 

солнца - 04:31, заход 
- 20:37. Продолжитель-

ность дня -16:06.

Температура: ночь 
+17о, день +26о. Восход 

солнца - 04:33, заход 
- 20:36. Продолжитель-

ность дня - 16:03.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРДРЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Пицца  кабачковая

Пицца кабачковая – это 
замечательное и вкусное 
блюдо-запеканка из кабач-
ковой основы и начинки из 
курицы, помидоров и сыра. 
Начинку можно заменить 
по вкусу. Обязательно по-
пробуйте!

Ингредиенты: кабачки 
молоденькие – 200 г; яйцо – 1 шт.; разрыхлитель – 0,5 ч. л.; мука – 0,5 
ст.; филе куриное – 100-150 г; помидоры свежие – 1-2 шт.; сыр твердый 
– 100 г; яичный желток сырой – 1 шт.; соль, перец черный молотый – 
по вкусу; прованские травы – 2 щепотки; масло растительное – для 
смазывания противня; зелень – по вкусу. Стакан, емкостью 200 мл.

Этапы приготовления. Кабачки натереть на крупной терке, не-
много посолить и отжать. Выделившуюся жидкость слить.  Добавить 
к кабачкам яйцо, разрыхлитель и муку. Хорошо перемешать. Зелень 
(у меня укроп и зеленый лук) измельчить, добавить в кабачковую 
массу и еще раз тщательно перемешать. Противень застелить пер-
гаментной бумагой, смазать ее растительным маслом. Выложить 
кабачковую смесь в виде лепешки, толщиной около 1 см. Смазать 
желтком (предварительно расколотить вилкой). Помидоры свежие 
порезать тонкими полукружочками и разместить их на кабачковой 
лепешке. Далее выложить небольшие кусочки порезанного куриного 
филе. Посолить немного и поперчить сверху. Посыпать прованскими 
травами. Духовку разогреть до 1800. Выпекать пиццу 30 минут. По-
сле чего посыпать сверху щедро тертым сыром и запекать еще 7-10 
минут до расплавления сыра. Дать готовой вкуснейшей кабачковой 
пицце немного остыть, затем порезать на части и подавать к столу 
на радость своим близким. Приятного Вам аппетита!

торт  из кабачков с морковью и луком
Ингредиенты: кабачок – 2 

шт., лук – 3 шт., морковь – 3 шт., 
яйцо крупное – 1, разрыхлитель 
– 1,5 ч.л., мука пшеничная – 1 ст., 
соль, перец черный – по вкусу, 
растительное масло – по вкусу. 
Количество порций: 4-6. Время 
приготовления: 1 час.

Как приготовить. Овощи очи-
стите и промойте. Лук порежьте 
полукольцами и отправьте в ра-

зогретое растительное масло. Добавьте щепотку соли.  Морковь натри-
те на крупной терке (а лучше квадратной) и добавьте к луку. Жарьте 
овощи до полной готовности.  Начинка готова. Пусть остывает.  Гото-
вим «тесто» для коржей. Кабачки натрите на мелкой терке и отожмите 
сок. Добавьте сырое яйцо и перемешайте. Посолите. Если яйца мелкие, 
то лучше вбить два.  Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, до-
бавьте перца черного и перемешайте тесто. Тесто готово – оно густое. 
Разделите его на 5 частей, если диаметр сковороды 17-18 см. Сили-
коновой кисточкой смажьте разогретую сковороду, распределите 2-3 
столовые ложки теста. Старайтесь ровненько растянуть тесто, чтобы 
толщина блинчика была одинаковой, я это делаю тыльной стороной 
ложки. Жарьте до золотистой корочки. Огонь медленный, крышкой не 
накрывайте! Переверните блинчик и обжарьте с другой стороны. Так 
же поступите со всем тестом. Вот 5 блинов готовы. Переходим к сборке 
тортика. На тарелочку положите кабачковый блинчик. Сверху распре-
делите часть начинки. Накройте вторым блинчиком, снова распреде-
лите начинку. И так продолжайте, пока не закончатся блины и начинка. 
Украсьте тортик по своему усмотрению: я просто смазала майонезом и 
положила ягоды. Через 30 минут торт можно подать к столу. Но вкус-
нее он будет на следующий день! Приятного аппетита!
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Гороскоп
2 июля – 8 июля

Не следует принимать ско-
ропалительных решений, 
лучше пустите всё на само-

тек, и судьба сама подскажет наилуч-
ший выход из сложной ситуации.

Порадует и окажется по-
лезной с финансовой точки 
зрения встреча со старыми 

друзьями. В выходные больше вре-
мени посвятите детям. 

Вам необходимо действо-
вать совместно с партне-
рами, чем бы вы ни зани-

мались. В одиночку вам вряд ли 
удастся удержаться на плаву.

Все способствует дело-
вым успехам, благоприят-
ное время для получения 

прибыли. Постарайтесь не дать 
соблазнам овладеть вами. 

 Атмосфера на работе бу-
дет комфортной и добро-
желательной. Ваши успехи 

будут замечены и вознаграждены 
начальством.

Не отмахивайтесь от ин-
тересных мыслей и ори-
гинальных идей, которые 

посетят вас. Хорошее время для 
начала нового дела.

Количество дел на работе 
всё увеличивается, вам даже 
может начать казаться, что 

вы все время проведете в трудах без 
права на отдых, еду и сон.

У вас все будет получаться, 
реализуются ваши профес-
сиональные замыслы. Поду-

майте о дополнительном заработке: 
эта мысль удачна и своевременна. 

Вы станете благоразумны и 
будете решать многие про-
блемы рациональными ме-

тодами. Следите за конкурентами, 
не болтайте лишнего.

Начинается новый этап 
в вашей жизни. Это важ-
ный период для профес-

сионального роста и духовного 
совершенствования.

Постарайтесь не пани-
ковать. Будьте готовы ко 
внезапно изменившимся 

ситуациям. Появится возможность 
получить нужную информацию.

Не стройте слишком сме-
лых планов. Важно про-
думать их реализацию. 

Инициатива и предприимчивость 
придадут размах в делах.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

2 июля – 19-й лунный день. 
Луна в знаке Водолей. Полезно 
обдумать свои поступки, хотя бы 
мысленно покаяться, избавиться 
от лжи, гордыни, от чужих мыс-
лей, от дьявольских иллюзий. 
Стрижка: волосы отрастают 
медленнее.

3 июля – 20-й лунный день. 
Луна в знаке Рыбы. День наилуч-
ший для голодания и духовного 
прозрения. Хорош для начала 
всякого дела, как большого и 
важного, так и незначительного. 
Все предпринятое будет иметь 
успех. Стрижка волос приводит 
к появлению перхоти.

4 июля – 21-й лунный день. 
Луна в знаке Рыбы. День храбро-
сти, бесстрашия, добровольной 
жертвы, упорства в достижении 
цели, умения добиться триум-
фа. Благоприятен для поездок и 
путешествий, командировок и 
переезда, но только наземным 
транспортом. Стричься нельзя!

5 июля – 22-й лунный день. 
Луна в знаке Овен. Следует быть 
альтруистом, учить других, пере-
давать опыт, готовить учеников, 
проявлять щедрость или просто 
накапливать знания. В медицин-
ском аспекте необходимо быть 
особенно внимательным к тазо-

бедренному поясу, крестцу, ниж-
ней части позвоночника. Стриж-
ка волос крайне нежелательна.

6 июля – 23-й лунный день. 
Луна в знаке Овен. Период очень 
тяжелый – один из дней обольще-
ния. В этот день в человеке легко 
высвобождаются инстинкт за-
хвата, неуемный аппетит, склон-
ность к бреду, дракам, авантюрам. 
Стрижка волос: рискуете своим 
здоровьем.

7 июля – 24-й лунный день. 
Луна в знаке Овен. Этот день надо 
активно использовать для укре-
пления собственного здоровья, 
повышения духовного уровня. 

Стрижка: период благоприятен 
для окраски и химической завив-
ки волос.

8 июля – 25-й лунный день. 
Луна в знаке Телец. День пассив-
ный, созерцательный период 
одиночества, сосредоточения и 
воображения. Можно заняться 
лечебным голоданием, работать 
над повышением духовности. 
Стрижка волос способствует 
гармонизации отношений.

Благоприятные дни: 
3 и 8 июля.
Неблагоприятный день: 
6 июля.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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