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ПОКРОВСК

Наступает сезон отпусков, 
поэтому возможность по-
бывать на пляже появится у 
многих. Стоит побеспокоить-
ся, чтобы отпуск не закончил-
ся в «инфекционке».

Самыми излюбленными и 
доступными местами от-
дыха, в первую очередь, 

были и остаются городские во-
доемы. Сюда всегда ближе всего 
добираться. Также электричка-
ми и автобусами жители Дон-
басса отправляются в Щурово, 
Лиман, Святогорск. Не утратили 
своего рейтинга озера Славян-
ска и Славкурорта. Но все ли так 
прекрасно и безопасно, как при-
выкли считать отдыхающие, ре-
шившие на себе испробовать во-
дичку? В какие водоемы области 
не желательно входить, тем бо-
лее окунаться и плавать, дабы 
чего не вышло? А какие, наобо-
рот, принесут пользу организму 
и укрепят здоровье, согласно 
общеизвестному выражению: 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья»?

На этот вопрос изданию «Зна-
мя Индустрии» отвечает заве-
дующая отделом наблюдений и 
профилактики неинфекционных 

заболеваний «Донецкий лабора-
торный центр «МОЗ» Украины» 
Татьяна Павловна Чайка:

– Пригодными для купания 
являются те водоемы, на которых 
оборудованы базы отдыха, распо-
ложены детские лагеря и есть все 
условия для нормального пребы-
вания людей. Там всегда берут 
пробы воды на анализ. Больше 
всего таких безопасных водоемов 
находится в Щурово, Брусино, 
Славянске, Лимане.

К слову, что касается Лимана, то 
в этом месте, например, в районе 
Голубых озер, расположено не-
мало детских оздоровительных 

лагерей. Поэтому разрешение на 
купание детей должен выдавать 
врач данных детских оздорови-
тельных учреждений. Это зафик-
сировано в санитарных правилах. 
Врач также должен определить: 
здоровы ли дети, готовы ли для 
купания или нет?

Также Татьяна Павловна не ре-
комендует купаться в тех местах, 
которые для этого не оборудова-
ны. Никто никогда не исследует 
воду таких водоемов. После ку-
пания в такой водичке можно 
выйти на берег с букетом инфек-
ций и дальше пожинать уже не-
гативные последствия отдыха.

Из 22 тысяч получателей 
субсидий в прошлом 
отопительном сезоне 

этим летом на помощь государ-
ства могут рассчитывать только 
8 000 константиновцев. Ответы 
на эти субсидии начнут выда-
вать в ближайшие дни.

А пока граждане, сэкономив-
шие газ в прошлом отопитель-
ном сезоне, могут писать заяв-
ления на монетизацию. Списки 
управление по газоснабжению и 
газификации уже передало в ме-
стное УСЗН. Только в этом году 

для получателей такой компен-
сации (выплачивают сумму, рав-
ную стоимости 100 кубов газа и 
меньше) есть одна особенность. 
Выплачивать деньги за сэконом-
ленный газ нескольким тысячам 
горожан будут только через бан-
ки. Поэтому константиновцам, 
у которых нет банковского сче-
та, нужно его открыть в любом 
финансовом учреждении. И уже, 
имея таковой, идти в управле-
ние социальной защиты для на-
писания заявления. Принимают 
заявления до 1 сентября.

Начат ремонт дорог частного сектора

ТРАНСПОРТ

Купание on\off

На каких водоемах не советуют купаться врачи «Донецкого 
лабораторного центра «МОЗ» Украины»?

Ремонт дорог в частном секторе Покровска 
ведут в рамках Программы 200-200-200

В Торецке дамба с трещи-
ной грозит экологической 
катастрофой всему Донбассу.

В связи с тем, что ее невоз-
можно отремонтировать, 
создан план эвакуации 

населения из зоны возможного 
химического заражения.

Из-за непрекращающихся 
обстрелов в Торецке уже про-
должительное время не могут 
отремонтировать аварийную 
дамбу фенольного завода. Тема 
настолько остро стоит перед 
экологами, что они уже разрабо-

тали планы эвакуации на случай 
возможной химической катаст-
рофы. Эта дамба сейчас все еще 
удерживает химические отходы 
фенольного предприятия.

Об этом в Киеве на презен-
тации результатов исследова-
ния экологической ситуации 
на Донбассе заявил министр по 
вопросам временно оккупиро-
ванных территорий и внутрен-
не перемещенных лиц Вадим 
Черныш. Как отметил министр, 
дамба находится в зоне непре-
кращающихся боевых действий. 
Поэтому отремонтировать ее 

не представляется возможным. 
Люди могут просто погибнуть 
под обстрелами. Нужен режим 
тишины, как минимум.

Первым в случае прорыва дам-
бы в зоне заражения окажется 
население Торецка. Нужна техни-
ка, нужны масштабные работы, 
чтобы избежать химического за-
грязнения. По словам чиновни-
ка, вопрос режима тишины для 
ремонта дамбы фенольного за-
вода неоднократно поднимался 
на переговорах участников трех-
сторонней контактной группы в 
Минске, но безрезультатно.

Школьные автобусы, тех-
ника, ремонты объектов и не 
только: в Донецкой области 
выделены средства инфра-
структурной субвенции.

Четырем объединенным 
громадам Донецкой 
области – Северской, 

Соледарской, Лиманской и Иль-
иновской – согласовали получе-
ние средств для реализации про-
ектов за счет инфраструктурной 
субвенции. Соответствующие 
суммы и проекты им утвердила 
специальная комиссия при Мин-
регионе.

– Общий объем инфраструк-
турной субвенции для 9 громад 
Донецкой области составляет 33 
миллиона гривень. Среди пер-

вых 104 громад со всей Украины 
Минрегион утвердил выделение 
средств на проекты 4 ОТГ До-
нетчины. Остальные находятся 
в процессе согласования доку-
ментов, – отмечает Артем Коло-
дезний, советник по вопросам 
регионального развития Донец-
кого Центра развития местного 
самоуправления, созданного при 
поддержке Программы «U-LEAD 
с Европой».

По словам советника Донецко-
го ЦРМС, за счет инфраструктур-
ной субвенции в Соледарский 
ОТГ намерены приобрести два 
школьных автобуса и комбини-
рованный автомобиль для убор-
ки улиц. В Северской ОТГ субвен-
цию потратят на приобретение 
автовышки. Ильиновская ОТГ 

намерена капитально отремон-
тировать здание школы в Дол-
гой Балке, насосную станцию и 
водопроводную сеть в Полтавке, 
а также пешеходную дорожку в 
Плещеевке. Лиманская ОТГ по-
тратит средства на капремонт 
дорог.

– Каждая громада добавляет 
средства из своего бюджета для 
реализации проектов, – отмечает 
Артем Колодезний. – Северская 
ОТГ – 400 тыс. грн., Соледарская 
и Лиманская ОТГ – по 500 тыс. 
грн. и Ильиновская – 550 тыс. 
грн.

Успеть с реализацией проектов 
за счет средств инфраструктур-
ной субвенции громады должны 
до конца года.

С 4 июня по 31 августа ско-
ростной поезд «Интер-
сити+» №712/711 Киев 

– Константиновка будет допол-
нительно останавливаться на 
станции Красноград. 

Поезд № 712/711 Киев – Кон-
стантиновка отправляется со 
станции Киев-Пассажирский в 
06:20 и прибывает в Констан-

тиновку в 12:44. В Красногра-
де будет останавливаться в 
10:25/10:26. На обратном пути, 
отправляясь из Константинов-
ки в 16:28, он будет делать ос-
тановку на станции Красноград 
в 18:48/18:49 и прибывать на 
станцию Киев-Пассажирский в 
22:58.

Дополнительная 
остановка поезда

Угроза всей области

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯДеньги на развитие громад

Дорожное полотно от-
ремонтируют сразу на 
трех участках: улицах 

Сорокина, Гвардейской и переул-
ке Весеннем. Об этом сообщила 
руководитель жилищно-комму-
нального отдела Елена Юзипо-
вич.

Улицы входят в двадцать тре-
тий избирательный округ, и это 
не единственные работы, кото-
рые планирует осуществить го-
родской совет.

– По этому округу планирует-
ся установить дополнительное 
наружное освещение, лавочки и 
детские площадки, – прокоммен-
тировала Елена Владимировна.

Какие именно работы необ-
ходимо выполнить, избиратели 
заранее решали на встрече со 
своим депутатом. От данного ок-
руга баллотировалась секретарь 

городского совета Ирина Сущен-
ко. К примеру, жители дома №59 
по улице Европейской давно 
мечтали о ремонте асфальтового 
покрытия придомовой террито-
рии. Сейчас там идет демонтаж. 
Затем начнутся работы по ук-
ладке тротуара.

Радуются ремонту дорог и жи-
тели частного сектора. Однако у 
них есть опасения по поводу ка-
чества. Но за этим строго следят 
инспекторы из Комитета само-
организации населения.

– Мы ведем контроль по вы-
полнению Программы 200-200-
200 от начала до окончания ра-
бот. В случае некачественного 
выполнения, подрядчики пере-
делают все за свой счет, – пояс-
нила Виктория Юсина, инспек-
тор комитета.

СИТУАЦИЯ

СОЦЗАЩИТА
Для монетизации 
нужен счет в банке
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ПРАЗДНИК

НОВОСТИ
ИЛЬИНОВКА

Конкурсы профмастерства 
стали для работников пред-
приятия доброй традицией. 
В них принимают участие как 
корифеи в своей профессии, 
так и новички, стремящиеся 
показать все, на что уже спо-
собны. В минувшую субботу 
за звание лучшего работника 
боролись 6 электросварщи-
ков, 4 токаря и 6 фрезеров-
щиков.

На этот раз экспертное 
жюри оценивало работу 
молодых специалистов в 

возрастной категории до 35 лет. 
Конкурсная программа состояла 
из двух этапов: теоретического и 
практического. На первом этапе 
работники машзавода отвечали 
на тестовые задания по своей 
профессиональной направлен-
ности, а на втором – самом инте-
ресном – демонстрировали мас-
терство на рабочих местах.

Заварить шов или выточить 
деталь нужно было в строго от-
веденный промежуток времени. 
После этого оценивалось качест-
во работы, соблюдение техноло-
гических требований, правил по 
охране труда, а также внешний 
вид участника и организация ра-
бочего места.

Мотивировали участников к 
победе не только личные амби-
ции, но и материальное возна-
граждение: за первое место луч-
ший в своей профессии получал 
2 000 гривень, за второе – 1 500, 
а за третье – 1 000 гривень.

Объявления победителей все 
ожидали с большим нетерпени-
ем. Директор предприятия Тать-
яна Калугина перед тем, как оз-
вучить результаты, обратилась к 
участникам: «Я всегда болею за 
каждого из вас, потому что все 
работники нашего завода – про-
фессионалы своего дела. Каждый 
из вас уже победитель, но если в 
этот раз кто-то из участников 
не дошел до призовых мест, то в 
следующем конкурсе, я верю, он 
обязательно станет лучшим».

В номинации «Лучший элек-
тросварщик» третье место занял 
Евгений Рудыка, второе доста-
лось Вячеславу Цапку, а безогово-
рочная победа была присуждена 
Сергею Капитанчуку. Чемпион-
ство в конкурсе профмастерства 
Сергей завоевал впервые. «До 

этого я занимал только вторую 
и третью позиции. Сегодняшняя 
победа дает стимул и в дальней-
шем участвовать в таком сорев-
новании», – говорит лучший 
сварщик.

Николай Полещук стал треть-
им в номинации «Лучший фрезе-
ровщик», второе место в этой же 
номинации занял Сергей Щербак, 
а лавры победителя достались 
Алексею Шведову. «На машзавод 
я пришел учеником, – делится с 
журналистами «Знамени Инду-
стрии» фрезеровщик цеха №9 
Алексей Шведов. – После обу-
чения повысил разряд. Сегодня 
уже работаю по пятому разряду. 
В конкурсе профмастерства все-
гда участвую, и это уже не первая 
моя победа. Думаю, вырываться 
вперед мне помогает не только 
мое мастерство, но и поддержка 
супруги и детей».

Среди токарей призовые места 
распределились так: третье ме-
сто – Владимир Супрун, второе – 
Сергей Гнедков, а первое, побед-
ное, место – Василий Мошненко.

По традиции, конкурс проф-
мастерства среди молодежи на 
«Корум Дружковском машино-
строительном заводе» проходит 
дважды в год. Еще раз попробо-
вать свои силы молодые токари, 
сварщики и фрезеровщики смо-
гут в начале сентября, после чего 
получат шанс посоревноваться с 
самыми опытными работниками 
предприятия.

Последние годы «Корум Друж-
ковский машиностроительный 
завод» активно развивается, 
поставляет свою продукцию не 
только украинским предпри-

ятиям, но и во многие страны, в 
том числе – Казахстан, Беларусь, 
Польшу, Эстонию.

– Предприятие увеличило 
объемы производства по срав-
нению с прошлым годом в два 
раза, а по сравнению с 2016-м – в 
четыре раза. Загрузка производ-
ства – больше 100%. Вместе со 
спросом на нашу продукцию рас-
тет и потребность в рабочих ру-
ках. Сейчас мы нуждаемся в пер-
сонале, готовы обучать людей 
новым профессиям и платить за 
это достойную заработную пла-
ту, размер которой увеличивает-
ся из года в год, – говорит Татья-
на Калугина.

Работая на машзаводе, квали-
фицированный сотрудник по-
лучает не только справедливое 
вознаграждение за свой труд, 
но и целый ряд бонусов. По сло-
вам руководителя департамента 
управления персоналом Сергея 
Лисового, зарплата на «Корум 
Дружковском машиностроитель-
ном заводе» в среднем на 30% 
выше по сравнению с предлагае-
мой по тем же специальностям в 
регионе. Но и это еще не все.

– На нашем предприятии мож-
но бесплатно обучиться новой 
специальности с нуля и получить 
отличный старт в новой профес-
сии, которая поможет стать вос-
требованным специалистом. За 
период обучения (обычно это 
3,5-4 месяца) работнику гаран-
тируются выплата минималь-
ной заработной платы, преми-
рование и полный соцпакет. А 
после получения разряда он 
сможет зарабатывать в несколь-
ко раз больше! Сейчас нам очень 
не хватает токарей, токарей-ра-
сточников, фрезеровщиков. Для 
женщин мы предлагаем работу 
сверловщика, машиниста крана, 
– говорит Сергей Лисовой.

Кстати, на «Корум Дружков-
ском машиностроительном за-
воде» будут одинаково рады 
как местным работникам, так 
и жителям близлежащих горо-
дов. Для этого позаботились о 
их комфортной доставке к месту 
работы. Так, для сотрудников из 
Краматорска и Константиновки 
организована бесплатная раз-
возка.

Лучшие сварщик, токарь и фрезеровщик
ДРУЖКОВКА

По инициативе головы 
Ильиновской ОТГ Владимира 
Маринича была организована 
поездка школьников грома-
ды на фестиваль «RoboСхід».

Более 60 учащихся на ми-
нувших выходных по-
сетили региональный 

фестиваль, который проходил 
в Краматорске. Здесь команды 
школьников из разных городов 
Донецкой области демонстриро-
вали свои достижения в робото-
технике.

Дети с восторгом наблюдали 
за локациями по робофутболу, 
кегельрингу, слалому, робосумо.

Они приняли участие в мастер-
классах по конструированию и 
программированию роботов, а 
также ознакомились с презен-
тациями от харьковской студии 
«Изобретатель» и команд-уча-
стниц, кафедры компьютерных 
информационных технологий и 
кафедры электромеханических 
систем автоматизации Донбас-
ской государственной машино-
строительной академии.

– Я очень рад, – поделился свои-
ми впечатлениями от фестиваля 
Владимир Александрович, – что 
робототехника постепенно, шаг 
за шагом становится повседнев-
ным явлением в нашей Донец-

кой области, и вскоре современ-
ные предприятия с командами 
разработчиков будут выпускать 
новую продукцию. Она обречена 
на успех. Эти новые технологии 
через время покорят весь мир. 
Такая себе Донецкая «крем-
ниевая долина» сегодня была 
на локации «ROBOСХІДа», и мы 
смогли зарядиться мотивацией 
по скорейшему поиску тренера-
специалиста для организации 
работы кружка робототехники 
в молодежном центре Ильинов-
ской ОТГ. Надеюсь, что в следую-
щем году представители нашей 
громады смогут на достойном 
уровне представить своих робо-
тов на этом фестивале.

Напомним читателям, что Иль-
иновкая громада приглашает в 
свою дружную команду молодых, 
инициативных ІТ-специалистов 
для ведения кружка робототех-
ники. Главными должностными 
обязанностями специалиста бу-
дут: обучение учащихся базо-
вому техническому моделиро-
ванию; работа с наборами Lego 
WeDo 2.0 и Lego Mindstorms; 
формирование у учащихся ин-
женерного мышления; развитие 
технического творчества; ну и, 
конечно же, подготовка участни-
ков к соревнованиям по робото-
технике.

Глава ОТГ приобщил 
учащихся к последним 
достижениям робототехники

Владимир МАРИНИЧ и подрастающее поколение 
Ильиновской громады по достоинству оценили 

фестиваль робототехники в Краматорске

На «Корум Дружковском машиностроительном заводе» 
наградили победителей конкурса профмастерства

Городской голова Друж-
ковки поздравил журна-
листов с профессиональ-

ным праздником.
В преддверии Дня журнали-

ста во время проведения пресс-
конференции городской голова 
Дружковки Валерий Гнатенко 
поздравил представителей СМИ 
города и области с профессио-
нальным праздником.

– Дружковчанам полюбилось 
областное издание «Знамя Ин-
дустрии» за оперативную пода-
чу новостей и их актуальность. 

Конечно, газета регионального 
значения имеет большие тира-
жи, чем городские издания. Знаю, 
что «Знамя Индустрии» знают и 
уважают во многих населенных 
пунктах области, – подчеркнул 
Валерий Сергеевич.

Городской голова пожелал 
всем журналистам профессио-
нального роста, еще большей 
оперативности и достойных зар-
плат, а изданиям, которые они 
представляют, – дальнейшего 
развития и финансового благо-
получия.

С Днем журналиста!
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–  с нами выгодно, с нами интересно!

Как связаны вкусные завтрак, обед и ужин с увлекательным отпуском в сосновом лесу? Да очень просто! Pizza-bar Римские 
пекарни объявляет о новой акции, главный приз которой – путевки на летнюю базу отдыха «Красный Оскол».

Лето наступило – пришло время сменить надоевший урбанизированный ландшафт на колоритные пейзажи соснового леса и 
лазурного водоема. Тем более что сделать это нетрудно: наслаждайтесь кулинарными шедеврами в любимых заведениях сети 
Pizza-bar Римские пекарни, собирайте чеки и получайте призы! Подробности спрашивайте у официантов кафе в вашем городе.
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В первый летний день в Ук-
раине, как и во всем мире, 
отмечают добрый и радо-

стный праздник – День защиты 
детей. К этому дню в рамках дет-
ского фестиваля «Веселка» отдел 
культуры Константиновского 
района подготовил для самых 
юных жителей интересные раз-
влечения.

В лагере «Росавка» Софиев-
ского НВК особенный день! 
На праздник приехали председа-
тель Константиновской райгос-
администрации Наталья Вини-
ченко, заместитель председателя 
райгосадминистрации Виктория 
Лоцман и работники районного 
дома культуры «Юбилейный» 
Константиновского районного 

совета.
Росавчата отправились в путе-

шествие к «Поляне счастливого 
детства», на которой их встрети-
ли сказочные герои (в роли кото-
рых были сотрудники РБК «Юби-
лейный»). Они с детьми провели 
активные игры, зажигательные 
танцы, конкурсы. Малыши тоже 
продемонстрировали свои та-
ланты в театральном искусстве, 
показав музыкальную сказку 
«Рукавичка» и зажигательный 
флешмоб «Чика-Рика».

В конце праздничного путе-
шествия дети получили от гла-
вы администрации сладкие по-
дарки, сделали фото на память. 
Все участники действа остались 
в хорошем, бодром настроении 

и с нетерпением ждут следую-
щего путешествия по «Стране 
счастливого детства».

Подобные мероприятия про-
шли в Кондратовском и Кур-
товском пришкольных лагерях. 
Также во всех лагерях были про-
ведены квест-марафоны и дру-
гие развлекательные мероприя-
тия.

Воспитанники лагеря «Коза-
чата» Новодмитрорвского УВК 
радовались прозрачному ветру, 
зеленым деревьям и голубому 
небу. Два отряда лагеря посети-
ли городскую публичную биб-
лиотеку, где приняли участие 
в конкурсно-развлекательной 
программе. Другие четыре отря-
да развлекались в квест-марафо-
не, во время которого посетили 
разные станции. Первой стала 
«Я будущий скульптор», где дети 
создавали «скульптуры» из пла-
стилина. На станции «Создай ше-
девр» они «писали» картины пе-
сочными красками. Добравшись 
до станции «В мире желаний», 
коллективно воплощали свои 
мечты в виде лэп-буков. Посетив 
станцию «Я имею право», полу-
чили возможность вместе с лю-
бимыми смешариками вспом-
нить свои права.

Увлекательные спортивные 
конкурсы, веселая игротека 
с призами и подарками, много 
вкусностей, а самое главное – ве-
селое настроение – под таким де-
визом прошел этот самый яркий 
день в году.

Все – ради детской улыбки

Председатель Константиновской райгосадминистрации 
Наталья Виниченко с удовольствием провела этот день с 

детворой

– На территории Констан-
тиновского района отмечено 
осложнение эпизоотической 
ситуации по африканской чуме 
свиней, – заявила глава Кон-
стантиновской райгосадмини-
страции Наталья Виниченко 
на заседании районной комис-
сии по вопросам техногенно-
экологической безопасности 
и чрезвычайных ситуаций.

По информации Константи-
новского районного управления 
Госпродпотребслужбы, в Донец-
кой области осложнение эпизо-
отической ситуации было спрог-
нозированным, учитывая отказ 
руководства РЛП «Клебан-Бык» 
от проведения мероприятий 
по депопуляции дикого кабана 
на подконтрольной территории 
и логическим, так как скопле-
ние восприимчивых к болезни 
животных на ограниченной тер-
ритории стало основным факто-
ром перезаражения животных 
и большим процентом леталь-
ных исходов. В населенных 
пунктах, вошедших в зону на-
блюдения (с. Гнатовка, с. Старая 
Николаевка, п. Заря, с. Романов-
ка, с. Калиново, с. Зеленое Поле, 
с. Олександрополь, с. Тарасовка), 
категорически запрещено пере-
мещение восприимчивого пого-
ловья до окончания карантина.

На комиссии было принято 
решение временно ограничить 
посещение гражданами угодий 
в пределах 3-километровой зоны 
у водохранилища «Клебан-Бык» 
на время проведения карантин-

ных мероприятий.
Ситуация сложная, но кон-

тролируемая. Основные усилия 
всех задействованных служб на-
правлены на выявление и обез-
вреживание трупов погибших 
животных на территориях зон 
наблюдения и надзора.

Несмотря на то, что возбуди-
тель африканской чумы свиней 
безопасен для людей, вспышки 
заболевания АЧС могут нано-
сить сильнейший экономиче-
ский ущерб, приводя к полному 
разорению хозяйств, которые 
занимаются свиноводством.

Константиновская райгосад-
министрация и Константинов-
ское районное управление Гос-
продпотребслужбы обращается 
к жителям района с просьбой 
соблюдать основные правила:

– держать свиней без выгула 
и контакта с другими животны-
ми;

– исключить употребление 
кормов животного происхожде-
ния и пищевых отходов;

– не совершать забой живот-
ных и реализацию свинины без 
проведения осмотра и ветери-
нарно-санитарной экспертизы;

– не выбрасывать трупы жи-
вотных на свалки;

– не пытаться переработать 
мясо погибших или вынужденно 
убитых свиней;

– не завозить свиней и про-
дукцию свиноводства из дру-
гих регионов без согласования 
с государственной ветеринар-
ной службой.

Бюджет

В общий фонд бюджета района 
в мае текущего года поступило 
собственных доходов в сумме 
4 293,9 тыс. грн., или 181,4% к 
плановым назначениям месяца.

Перечислены средства суб-
венции в 16-й Государственный 
пожарно-спасательного отряда 
ГСЧС Украины в Донецкой об-
ласти в сумме 60 тыс. грн. для 
приобретения пожарных рука-
вов.

На условиях софинансирова-
ния направлено 60 тыс. грн. Со-
фиевскому сельсовету на благо-
устройство парковой зоны.

Приобретен школьный авто-
бус стоимостью 1 650 тыс. грн. за 
счет образовательной субвенции 
и средств местного бюджета.

Для оказания вторичной меди-
цинской помощи жителям Конс-
тантиновского района перечис-
лена субвенция Дружковскому 
городскому бюджету в сумме 
29,1 тыс. и бюджету г. Констан-
тиновка в сумме 412,3 тыс. грн.

Экономика

Проекты капитального ре-
монта Белокузьминовской  ОШ 
І-ІІІ ступеней на общую сумму 
14 685,495 тыс. грн. отобраны 

на конкурсном отборе инвести-
ционных программ и проектов, 
которые могут реализоваться за 
счет средств государственного 
фонда регионального развития 
в 2019 году.

ЖКХ

Начата разбивка парковой 
зоны в с. Софиевка. Установлена 
тренажерная площадка и при-
обретена детская площадка в с. 
Николайполье. Проведены капи-
тальные ремонты памятников в 
селах Николаевка и Александро-
Шультино.

Отремонтированы дороги 
общего пользования Констан-
тиновка – Марково, Константи-
новка – Белокузьминовка – Пуга-
чевка, Константиновка – Дружба, 
Иванополье – Александро–Шуль-
тино (всего отремонтировано 
4,34 тыс. кв. м).

Проведено озеленение насе-
ленных пунктов (высажено 240 
ед. деревьев и кустарников). Ли-
квидированы стихийные свалки 
в 6 населенных пунктах района.

Сельское хозяйство

15.05.2018 года предприятие 
объединения граждан «СОНЯЧ-
НЕ СВІТЛО» (Общественная ор-

ганизация «Рух  інвалідів «Впев-
ненні серця») стало победителем 
областного конкурсного отбора 
программы «Украинский донец-
кий куркуль» с бизнес-проектом 
«Выращивание клубники садо-
вой на гидропонике в теплицах в 
течение года».

25.05.2018 года состоялось 
заседание комиссии по опреде-
лению и возмещению убытков, 
нанесенных собственникам 
земли и землепользователям. 
В результате работы комиссии 
бюджеты сельских советов по-
лучили дополнительно 68,7 тыс. 
грн., ожидается поступление еще 
152,9 тис. грн.

Социальная защита

Мобильным офисом управле-
ния труда и социальной защиты 
населения в мае осуществлены 
выезды в населенные пункты 
района и обработано более 1,3 
тыс. дел субсидиантов.

Образование

Проведено более 30 меро-
приятий по национально-пат-
риотическому воспитанию. 
Методический кабинет отдела 
образования райгосадминистра-
ции по результатам 2017-2018 

учебного года занял I место сре-
ди методических служб районов 
области.

42 школьника получили денеж-
ные премии за высокие достиже-
ния в учебе, олимпиадах, конкур-
сах на общую сумму 29,4 тыс. грн. 
Начали работу 8 пришкольных  
лагерей отдыха с дневным пре-
быванием, в которые привлече-
ны к организованному досугу и 
отдыху 334 школьника. Решени-
ем Константиновского районно-
го совета создано коммунальное 
учреждение «Инклюзивно-ре-
сурсный центр» Константинов-
ского районного совета Донец-
кой области.

В Иванопольской ОШ I-III сту-
пеней начаты работы по капи-
тальному ремонту внутренних 
помещений. В Белокузьминов-
ский ОШ I-III ступеней ведутся 
работы по замене ограждения на 
территории заведения и завер-
шаются работы по реконструк-
ции системы теплоснабжения с 
устройством модульной твердо-
топливной котельной.

Медицина

«Константиновский районный 
ЦПМСП» реорганизован в комму-
нальное некоммерческое пред-
приятие. 30% населения района 

подписало декларации с врача-
ми. Проводится капитальный 
ремонт ФАПа с. Николайполье на 
общую сумму 180 тыс. грн.

Встречи руководства РДА 
с населением

Выездное заседание коллегии 
райгосадминистрации прове-
дено в поселке Новодмитровка. 
Члены коллегии, руководители 
структурных подразделений 
райгосадминистрации, сельские 
головы ознакомлены с объекта-
ми социальной сферы.

Виниченко Наталья Михайлов-
на провела шесть личных выезд-
ных приемов и «День открытой 
информационной встречи» с на-
селением Предтечинского сель-
ского совета.

С целью повышения профес-
сионального уровня проведены 
семинары-обучения с сельскими 
головами, с секретарями сель-
ских советов и с работниками 
аппарата и структурных подраз-
делений райгосадминистрации. 

Многое достигнуто благодаря 
совместной работе райгосадми-
нистрации с руководством рай-
онного совета при поддержке 
депутатского корпуса Констан-
тиновского района.

Хроника успеха Константиновского района

Снова африканская чума
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КУЛЬТУРА

ДОБРОПОЛЬЕИНДУСТРИЯ

В Донецкой облгосадмини-
страции взялись за фор-
мирование единого на 

всю область украинского куль-
турного пространства. Уже из-
вестна концепция этого проекта. 
Основная задача, как рассказа-
ла и. о. начальника управления 
культуры и туризма Донецкой 
областной государственной ад-
министрации Светлана Шмелева, 
– погрузиться в наше украинское 
наследие. Концепция такого про-
екта проста: создать во многих 
городах нашей области культур-
ные пространства определенной 
тематики.

Например, в Покровске будет 
создан музей имени всемирно 
известного композитора Нико-
лая Леонтовича. Здесь же плани-
руют проводить Всеукраинский 
фестиваль «Щедрик». 

В Никольском районе будут 
развивать бренд «Каменные 
Могилы», которые вполне мо-
гут конкурировать с Египетски-
ми пирамидами. Ведь курганы 
имеют тысячелетнюю историю. 
В Авдеевке планируют создать 

культурное пространство в про-
мзоне, где сейчас неспокойно. 

В Бахмуте появится военно-
спортивный лагерь «Казацкая 
Сечь», там будет проходить фес-
тиваль «Казацкая родословная». 
В Бахмутском районе будут со-
бираться флористы и селекцио-
неры, чтоб отдать дань памяти 
известной на весь мир селекцио-
нерке Лилии Тараненко.

В Мариуполь все будут съез-
жаться на фестиваль «Казацкое 
море» на историческом месте 
казацкого Кальмиусского укре-
пления.

В Волновахском районе созда-
дут все условия для этноискусст-
ва и этнофестиваля «Світовид». 

В Доброполье намерены орга-
низовать региональный конкурс 
бандуристов и фестиваль «Коб-
зарева душа Добропілля».

Константиновка пригласит к 
себе на детский театральный 
фестиваль «Українська казка До-
неччини» и внедрит туристиче-
ский маршрут «Стежками Василя 
Гайворонського» – в честь своего 
выдающегося земляка.

В Марьинском районе жил 
живописец Иван Дзюбан, ему 
посвятят пленэры-конкурсы и 
фестивали изобразительного ис-
кусства.

Мирноград напомнит миру об 
актрисе фильма «За двумя зай-
цами» Нонне Копержинской. В 
Покровском районе будут вспо-
минать имя Сергея Прокофье-
ва и в его честь пройдет фест 
«Сонцівка – колиска генія». В 
Александровском районе созда-
дут музей хлеба.

В Славянске вспомнят о том, 
что там родился автор извест-
ной песни «Дивлюсь я на небо 
та й думку гадаю…» Михаил Пет-
ренко, и посвятят ему литера-
турные и песенные фестивали и 
конкурсы. 

И, хоть пока только разрабаты-
вается программа Единого укра-
инского культурного простран-
ства, уже известно, по какой 
схеме будут финансироваться 
эти фестивали и мероприятия. 
70% средств собираются вы-
делять из местных и районных 
бюджетов, 30% – из областного.

В Мариуполе состоялось 
торжественное откры-
тие детского инфекци-

онного отделения больницы 
№4. Сообщение об этом сделала 
пресс-служба городского совета 
Мариуполя. Общая стоимость 
реализации проекта составила 
примерно 18 млн грн. 

Было отмечено, что в отделе-
нии есть уютные светлые пала-
ты с оригинальным оформлени-
ем. У детей не будет ощущения, 
что это стены больницы. Обста-
новка там непринужденная и от-

крытая. Учреждение оснащено 
самым современным оборудо-
ванием и уже готово встречать 
своих первых пациентов. 

– Так должны выглядеть все 
больницы. Так должна выгля-
деть современная медицина. Ма-
риуполь выбрал приоритетное 
направление в здравоохранении 
– детство. Во всех больницах Ма-
риуполя ведем ремонты и уста-
навливаем современное оснаще-
ние, – говорит мариупольский 
городской голова Вадим Бойчен-
ко.

Горняки участка №2 во 
главе с начальником 
Александром Гусевым и 

бригадиром Владимиром Касен-
киным шахты Белозерская одно-
именного шахтоуправления ус-
тановили новый рекорд, добыв 
в мае из одной лавы 105 тысяч 
352 тонны угля. Это лучший ре-
зультат в ДТЭК Добропольеуголь 
за всю историю существования 
угледобывающего объединения. 
Среднесуточная добыча при вы-
нимаемой мощности пласта 1,54 
м достигла 3 512 тонн.

– Впервые на шахтах большо-

го Доброполья поднято на-гора 
такое количество угля за месяц 
из одной лавы. Мы все гордим-
ся добытчиками участка №2, 
они этого достойны, – с удовле-
творением отмечает директор 
шахтоуправления Белозерское 
Евгений Колесниченко. – ДТЭК 
инвестировал в южную корен-
ную лаву шахты Белозерская, 
которую отрабатывают горняки, 
193,5 млн грн. И сегодня мы име-
ем отличные производственные 
результаты, а наши сотрудники 
обеспечены стабильной работой 
и заработной платой.

Инфекционное 
отделение для детей

Майский рекорд    от шахтеров

В прифронтовые города 
будут возить туристов

В Добропольском районе 
окончена посевная под 
урожай 2018 года. В це-

лом около 10,5 тысяч гектаров 
земли охвачено аграриями.

По информации Доброполь-
ской районной государственной 
администрации, на сегодня тех-
ническими культурами засея-
но 10 110 гектаров полей. Про-
гнозируемый посев подсолнуха 
превзошел ожидания на 28%. В 
целом этой масляничной куль-
турой засажено 9 760 гектаров. 
Добропольские аграрии засади-
ли 100 га рапсом яровым, а 118 

га – льном и другими культура-
ми.

Кроме этого, сельскохозяйст-
венными предприятиями Доб-
ропольского района высажено 
100 га нута, 54 га чечевицы, 20 
га гречки и 94 га проса. План по 
посеву овощей в этом году вы-
полнен на 100%. В районе на 35 
га растет лук, на 33 га – морковь, 
на 30 га – капуста, на 9 га – тыква, 
на 14 га – свекла, а на 23 га – кар-
тофель. Аграрии обрабатывают 
посевы от насекомых, болезней 
и сорняков.

В районе доминирует подсолнух

На месте проведения активных боевых действий 
планируют создать культурное пространство

Сегодня приемная уже не пугает маленьких пациентов

Уже второй раз мариуполь-
цы получают гуманитарную 
помощь в виде дорогостояще-
го оборудования.

Мариупольское террито-
риальное медицинское 
объединение здоровья 

женщины и ребенка получи-
ло дорогостоящее оборудование 
на сумму 150 тысяч евро. Такую 
гуманитарную помощь предос-
тавило Посольство Швейцарии. 
Стоит отметить, что в прошлом 
году медицинские учреждения 
приморского города уже получа-
ли такую помощь на 135 тысяч 
евро.

В составе делегации из Швей-
царии в Мариуполь прибыл гла-
ва офиса Швейцарского бюро 
сотрудничества в Украине Холь-
гер Тауш. Он отметил, что «очень 
горд тем, что могу представить 
свою страну в Мариуполе, для 
того чтобы продемонстрировать 

нашу солидарность с Украиной».
По словам главного врача Ната-

льи Сидоренко, в МТМО привез-
ли педиатрический бронхоскоп, 
аппараты штучной вентиляции 
легких, открытую реанимаци-
онную систему для новорожден-
ных, кислородные концентрато-
ры, фотометр, одноканальные 
портативные электрокардиогра-
фы, паровой стерилизатор.

– Оборудование поможет, как 
взрослым, так и маленьким па-
циентам. Это говорит о том, что 
тяжелые детки смогут получить 
необходимую помощь. Напри-
мер, открытая система для ново-
рожденных позволит оказывать 
помощь в условиях детской реа-
нимации. Бронхоскоп позволит 
удалять инородные тела у детей 
малого возраста. Электрокар-
диограф, стерилизатор – это обо-
рудование, которое использует-
ся практически каждый день, 
– подчеркнула главный врач.

Медоборудование
из Швейцарии

МАРИУПОЛЬ
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Олег и Юлия в браке уже 
больше 20 лет. Их крепкий 
союз успешно прошел испы-
тания безработицей в 90-е 
гг., переездом на новое место 
жительство в совершенно 
незнакомый город и тяжелой 
болезнью родителей. Одним 
словом, трудностей хватало. 
Но, как говорится, и в горе, 
и в радости супруги всегда 
поддерживали друг друга и 
растили двоих сыновей. В 
этом году семья должна была 
отмечать серебряную свадьбу, 
однако месяц назад… подали 
заявление на развод.

Такое решение стало гро-
мом среди ясного неба 
для близкого окруже-

ния супругов. Неужели любовь 
закончилась, и после стольких 
прожитых вместе лет они стали 
совсем чужими людьми?!

Нет, Олег и Юлия по-прежне-
му испытывают нежные чувст-
ва друг к другу. Семейная пара 
призналась, что к официальному 
разрыву взаимоотношений их 
вынудила… субсидия.

С 1 мая 2018 года действует но-
вая программа назначения субси-
дии. Ее будут назначать дважды 
в год – в мае и в октябре. Одним 
из нововведений является то, 
что теперь необходимо также 
декларировать доходы всех чле-
нов семьи (мужа, жены, несовер-
шеннолетних детей), даже тех, 
кто зарегистрирован по другим 
адресам. При этом социальные 
нормы по адресу домохозяйст-
ва на таких граждан рассчиты-
ваться не будут. Как отметили 
специалисты УСЗН, состав семьи 
берется, согласно ст.3 Семейного 
кодекса Украины.

– Если на момент обращения 
супруги находятся в разводе и 
это документально подтвержда-
ется, то при назначении субси-
дии доходы бывшего мужа или 
жены декларировать не нужно, 
– объяснили в управлении соц-
защиты.

Олег признался, что без госу-
дарственной компенсации на оп-
лату услуг ЖКХ семья просто не 
потянет счета за коммуналку.

– После смерти родителей я 
зарегистрирован в их частном 
доме, жена с младшим сыном 
прописаны в трехкомнатной 
квартире, – рассказывает глава 
семейства. – Пенсия у супруги 
минимальная, старший сын 
живет со своей семьей в другом 
городе, младший – оканчивает 
институт. Мои доходы хоть и 
чуть выше среднего, но их все 
равно не хватит, чтобы обеспе-
чить нам нормальный уровень 
жизни, оплатить учебу и ком-
муналку. Если летом нам еще 
под силу оплатить услуги ЖКХ, 
то с началом отопительного пе-
риода львиную долю семейного 
бюджета просто «съест» один 
только тариф на централизо-
ванное отопление. Вот поэто-
му на старости лет и решили 

развестись с женой, чтобы не 
потерять возможность получать 
субсидию.

После беседы еще с несколь-
кими парами, которые принес-
ли заявление на расторжение 
брака, стало понятно, что случай 
с Олегом и Юлией – не единич-
ный. Люди неохотно, но при-
знаются, что таким спосо-
бом пытаются сохранить 
субсидию. Журналисты 
«Знамени Индустрии» 
поинтересовались, 
увеличилось ли ко-
личество разводов 
в городах Донецкой 
области этой весной. 
Как выяснилось, на-
стоящий «бракораз-
водный бум» наблюда-
ется в Константиновке.

– На расторжение бра-
ка по взаимному согласию 
в марте и апреле было пода-
но по 6 заявлений, на конец мая 
– 50! – рассказывает главный 
специалист Константиновского 
городского отдела государствен-
ной регистрации актов граждан-
ского состояния Екатерина Бут. – 
Цифра за май очень пугает, ведь 
у нас в целом за год иногда были 
показатели ниже.

Не меньшее число желающих 
развестись обратилось и в Кон-
стантиновский горрайонный 
суд, где рассматриваются дела 
семей, в которых имеются дети 
до 18 лет или спорные моменты. 
Согласно статистическим дан-
ным, в марте на рассмотрение 
было подано 36 заявлений, в ап-
реле – 24, а в мае – 47.

В Покровске за второй квар-
тал на развод решились около 
60 семей. Несмотря на то, что по 
сравнению с прошлым годом ко-
личество разводов уменьшилось 
на 10%, в мае наметился резкий 
скачок желающих расторгнуть 
брак. В ГРАГС в марте заявлений 
подали 6 пар, в апреле – 5, в мае 
– 10.

– Возможно, это связано с но-
вым порядком назначения субси-

дий, – комментирует специалист 
Покровского отдела государст-
венной регистрации актов гра-
жданского состояния Ольга Ми-
хайлечко. 

– Однако, чтобы судить с уве-
ренностью, необходимо подвес-
ти итог в конце года. Тогда ста-
нет ясно, разводятся люди для 
того, чтобы получить государст-
венную компенсацию на услуги 
ЖКХ или же по другим причи-
нам?

В Дружковке также наблюда-
ется рост количества разводов.

– В марте по взаимному согла-
сию брак расторгнули 2 супруже-
ские пары, по окончательному 
решению суда – 5; в апреле через 
отдел РАГС – 2, через суд – 14. В 
мае – 4 и 14 соответственно. За-
явлений же на развод в мае по-
дали 25 человек. В большинстве 
– это супруги, уже не молодые, 
– говорит начальник Дружков-
ского отдела государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния Ольга Московая.

В Краматорске с марта по май 
по обоюдному согласию было 
расторгнуто 44 брака, наиболь-
шее число разводов пришлось на 

апрель – 19.
Факты налицо: семей, желаю-

щих развестись, становится 
больше. Отношение экспертов к 
наметившейся тенденции неод-
нозначное.

Юрий Трачук, правовед, 
Senior Experten Service, па-

тентный поверенный:
– Европа и, если 
говорить конкрет-

нее, Федеративная 
Республика Гер-
мания, наоборот, 
демонстриру-
ют программу 
максимального 
содействия бра-
кам – как эле-
мент улучшения 

деторож дения, 
экономической и 

социальной безо-
пасности детей. 
К примеру, жениться, 

или выходить замуж, на-
конец, может быть выгодно. 

Да, выгодно финансово! Имен-
но супруги могут выбрать базу 
для налогообложения, исходя 
из доходов одного из супругов. 
Как правило, того или той, кто 
зарабатывает меньше. В итоге 
(чтобы не вдаваться в детали 
достаточно сложного расчета 
по системам налогообложения в 
Германии), получается, что быть 
в браке экономически целесооб-
разно.

Мы же имеем противополож-
ную ситуацию. В то же время 
развод само по себе уже является 
антисоциальным актом (если он 
еще и вынужденный, по крите-
рию бедности). Человек, разво-
дясь, лишается ощущения цен-
ности брака, его значимости и 
таинства. В первую очередь, это 
моральное, психотравматиче-
ское действие.

 Вряд ли это будет способство-
вать психическому здоровью, а в 
дальнейшем и развитию семьи, 
ценностей ребенка и общества. 
Да какая же страна заставляет 
такое делать своих граждан?

Владимир Братащук 
(Independent company):

– Расторжение брака в Украи-
не уже давно приобрело мас-
совый характер. Единственной 
причиной уменьшения разводов 
в последнее время стало умень-
шение числа браков. Поэтому 
вопрос семьи в Украине больной 
уже давно, и ситуация только 
ухудшается. Как это влияет на 
детей и остальное? Естествен-
но, резко отрицательно. Дети, 
растущие в неполных семьях, не 
получают любви обоих родите-
лей, как заложено природой. В 
результате дети растут нередко 
с завышенным или, наоборот, 
заниженным отношением к себе. 
А это разрушает и их жизни, и 
влияет на экономическое и со-
циальное положение страны в 
целом.

Повлияет ли это на имидж 
Украины среди европейских 
стран-партнеров? Вряд ли это 
вызовет однозначно негативную 
реакцию: в некоторых странах 
ЕС ситуация, схожая с нашей. Но 
мое личное мнение – имидж Ук-
раины был бы гораздо сильнее, 
если бы семьи были здоровыми 
и крепкими.

Решение ужесточить требова-
ния к назначению субсидий вы-
глядит оправданным со стороны 
государства. Украинцы достаточ-
но умело находят способы выда-
вать себя за «субсидийных», в то 
время как могли бы оплачивать 
счета на общих основаниях. И 
это касается не только людей, 
которые едва сводят концы с 
концами. Вполне состоятельные 
граждане также не брезгуют 
махинациями. Нашему народу 
хватит изобретательности, что-
бы найти другие варианты, как 
обойти ограничения для сохра-
нения субсидии более простым 
путем, чем развод. 

Поэтому я считаю, что к ново-
введениям в назначении субси-
дий это не имеет никакого отно-
шения.

Субсидия разбивает украинские семьи?!

этой весной 
в городах 

донецкой области 
резко увеличилось 

число разводов
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покровск

новости

Каким будет памятник Леонтовичу

КОНСТАНТИНОВКА

В Покровске собираются 
увековечить память о компо-
зиторе Николае Леонтовиче. 
В связи с этим на последней 
сессии городского сове-
та депутаты выделили на 
строительство скульптурной 
композиции полтора миллио-
на гривень.

В библиотеке имени Шев-
ченко прошло общест-
венное обсуждение кон-

цепции будущего памятника. На 
его создание отведено меньше 
трех месяцев. Об этом сообщи-
ла секретарь городского совета 
Ирина Сущенко:

– Мы направили письма трем 
наиболее известным скульпто-
рам Украины с предложением 
принять участие в разработке 
проекта с последующим изго-
товлением композиции, кото-
рая должна стать «изюминкой» 
парка. Откликнулся только Петр 
Антып, – рассказала Ирина Вяче-
славовна.

На суд творческой интелли-
генции известный в Украине 
художник, архитектор, график и 

скульптор Петр Антып предста-
вил свои эскизы. По словам Петра 
Ивановича, жителям Покровска 
повезло с культурным наследи-
ем: «Вы поймали «золотую рыб-
ку». Свои наброски я сделал в 
течение двух дней и уверен, что 
композиция гармонично 
впишется в парковый ланд-
шафт».

Будущая скульптурная 
композиция, по словам 
автора, состоит из трех 
элементов. Это большой 
гранитный камень, на ко-
тором представлена исто-
рия Покровска. Из бронзы 
отольют макет железнодо-
рожного вокзала станции 
Гришино.

Центром станет скульп-
тура Леонтовича. Далее 
композиция перейдет в 
стеклянную витрину из 
многослойного бронебой-
ного стекла с подсветкой. 
По версии скульптора, это 
будет олицетворять пере-
ход Покровска к современ-
ному этапу развития. На 
стекле изобразят ноты и 

ласточку, которая присутствует 
на новом гербе Покровска и ас-
социируется с «Щедриком» Ле-
онтовича.

Петр Антып отметил, что па-
мятники со стеклом есть во 
многих городах Европы. Однако 

Покровск может стать первым 
городом в Украине, где появится 
этот элемент. Еще одно ноу-хау 
– это электронный чип, кото-
рый вмонтируют в гранитный 
камень. Жители и гости города

 смогут при помощи электрон-
ных гаджетов считать информа-
цию о городе Покровске, его дос-
топримечательностях, а также о 
композиторе Леонтовиче и его 
творчестве.

Начало летних каникул ас-
социируется у детей с ра-
достью, отдыхом и весель-

ем. Вдвойне приятнее встречать 
первые дни лета, так как 1 июня – 
всемирный день защиты детей. К 
этому празднику в первое воскре-
сенье июня на территории Свято-
Николаевского храма города Кон-
стантиновка (пос. Первомайский), 
по благословению благочинного 
Николаевского округа, протоиерея 
Андрея Чичеринды и при содейст-
вии добрых людей прошло откры-
тие новой детской площадки.

Идея эта давно не покидала цер-
ковнослужителей прихода. Рядом 
с храмом постоянно резвится мно-
го детворы, да и ученики воскрес-
ной школы не прочь покататься 
на качелях. И вот, наконец, этот 
день настал. На праздничное ме-
роприятие заранее были пригла-
шены дети и родители Первомай-
ского.

Педагоги и воспитанники вос-
кресной школы «Радость» подго-
товили выступление и конкурс-
ную программу для своих гостей. 
Трогательные четверостишия 
с пожеланиями своим сверстни-
кам быть здоровыми и крепкими, 
расти и развиваться вызывали 
улыбки умиления на лице у взрос-
лых. А после детей ожидали под-
вижные конкурсы. Анжела Алек-
сеевна, преподаватель воскресной 
школы, умело направляла юных 
непосед. Ребятам нужно было 
здорово потрудиться, чтобы про-
демонстрировать свою ловкость 
в конкурсе «Прыжки в шортах 
и прыжки в мешке», так как ин-
вентарь для данного задания был 
в два-три раза шире и больше, чем 
они сами. А конкурсы с разноцвет-
ными лентами и большим воздуш-
ным парашютом радовали глаз 
яркостью красок и, самое главное, 
умением детей вовремя собраться 

и сплотиться в единый дружный 
коллектив.

Была и музыкальная пауза. Все 
вместе пели песни и проворно по-
вторяли забавные движения. Ко-
нечно же, не обошлось без люби-
мых мыльных пузырей. Они, как 
маленькие тучки, летали по всей 
площадке. А дети изо всех сил пы-
тались их поймать. Свое художе-
ственное мастерство участники 
праздничной программы смогли 
проявить в конкурсе рисунков.

По окончании конкурсной про-
граммы настоятель Свято-Нико-
лаевского храма, иерей Михаил 
Гребинь еще раз поздравил ребят 
с Днем защиты детей и пригласил 
их отведать приготовленные уго-
щения: фрукты, соки, конфеты и 
такое приятное летом освежающее 
мороженое.

На территории храма построена 
также летняя беседка. Все гости 
были приглашены вечером на про-
смотр кинофильма.

С уважением 
Елена МУКОСЕЕВА

Новая детская площадка ко Дню защиты детей

шены дети и родители Первомай-
ского.

яркостью красок и, самое главное, 
умением детей вовремя собраться 

и сплотиться в единый дружный 
коллектив.

смотр кинофильма.

С уважением 
Елена МУКОСЕЕВА

шены дети и родители Первомай- яркостью красок и, самое главное, 
умением детей вовремя собраться 
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Дорогие коллеги, 
искренне желаем 
вам, чтобы деятель-
ность журналиста 
приносила  не только 
успех, славу и дос-
таток, но и массу 
возможностей для 
путешествий по 
миру, новых увлече-
ний, приятных зна-
комств, красивого 
отдыха и работы в 
удовольствие. 

Желаем остроты 
пера, индивидуально-
го подхода к каждой 
новой статье и ре-
портажу, красивой 
подачи информации, 
ярких событий  и 
счастливых случаев 
в вашей творческой 
жизни.

Коллектив 
областного  

информационного 
мультимедийного 

издания
«Знамя 

Индустрии»

Самые дорогие и родные 
ждут Ваших поздравлений!

Телефоны для справок:
066-156-08-49; (06272) 2-33-11

Реклама: 
066-156-08-49; 066-427-01-40;

(06272) 2-33-11

       6 июня
Уважаемых членов Константиновской городской ор-

ганизации Национального союза журналистов Украины 
и персонально ее секретаря ШВЕЦА Владимира Гри-
горьевича от всей души, тепло и сердечно поздравляю с 
профессиональным праздником – Днем журналиста!

Желаю вам больших профессиональных успехов,
творчества, объективности, оптимизма, крепкого здоровья, 

личного счастья, уюта семейного очага и мирного неба над головой!

А. А. ИЩЕНКО

Пусть будет все: 
любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим 
и нужным,
Приятным, ярким, 
самым лучшим,
Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, 
любимым!
Жить без тоски, 
хандры не знать.
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла,
С Днем рождения тебя!

С любовью твои родные

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была 
еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме 
будут только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С любовью твоя семья

       8 июня
Дорогую и любимую 
маму, бабушку  ПАРФЕНОВУ 
Таисию Яковлевну поздравляем 
с Днем рождения! 

        1 июня
отмечала юбилей самая 
дорогая и любимая мама, бабушка
ШАПКО Людмила Алексеевна!

6 июня 
Поздравляем 

журналистов
с профессио-
нальным 
праздником!
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константиновка

новости
МИРНОГРАД 

Миллионы 
за украинизацию

В прошлом году глава об-
ласти Павел Жебривский 
инициировал конкурс среди 
городов Донецкой области 
на «быструю украинизацию». 
Суть конкурса заключается 
в замене русскоязычных вы-
весок, табличек и наружной 
рекламы. 

Напомним читателям, что 
за успешную украинизацию 
городам полагается денежное 
вознаграждение. 

Так, Дружковка, Покровск 
и Угледар получили в свои 
бюджеты по 30, 20 и 10 мил-
лионов гривень соответствен-
но.

В этом году к ним присоеди-
нился и Мирноград. Област-
ная проверка сделала вывод, 
что город справился с постав-
ленной задачей. На коллегии 
Донецкой облгосадминистра-
ции мэр Мирнограда Алек-
сандр Брыкалов получил бла-
годарность за проведенную 
работу. 

Кроме того, город получит 
дополнительно десять мил-
лионов гривень на социально-
экономическое развитие.

БАХМУТ
Скульптуры вернулись

Восстановлены сказочные 
скульптуры для пациентов 
детской больницы, сообщает 
ресурс 06274.com.ua.

В прошлом году скульптуры 
на детской площадке «Тутти-
фрутти» в Бахмуте попали 
под удар вандалов, но ко Дню 
защиты детей городу удалось 
восстановить любимцев дет-
воры. 

Теперь сказочные персона-
жи будут радовать маленьких 
пациентов поликлиническо-
го отделения центральной 
районной больницы Бахмута.

Отметим, что это не един-
ственное «приобретение» 
лечебного заведения. В про-
шлом году больница уча-
ствовала в конкурсе мини-
проектов «Бюджет участия». 
Ей удалось победить в четы-
рех из них. Так за приблизи-
тельно 150 тысяч гривень 
на территории детского по-
ликлинического отделения 
больницы появится «Сказоч-
ная полянка». 

Эту детскую площадку уста-
новят и оборудуют за счет со-
финансирования. Пятьдесят  
тысяч гривень выделит казна 
Бахмута, остальные деньги 
планируют собрать за счет 
платных услуг лечебного за-
ведения и благотворитель-
ности.

В Краматорске функцио-
нирует 31 общеобразо-
вательное учебное заве-

дение, из которых в 3-х школах 
обучение ведется исключитель-
но на украинском языке, что со-
ставляет 948 учеников. Школ, 
обучающих детей исключитель-
но на русском языке, в Краматор-
ске нет. 

Начальник управления образо-
вания Марина Мозолева сообщи-

ла о том, что в следующем году 
в Краматорске будет 74 первых 
класса. На сегодня есть заявки 
на четыре русскоязычных клас-
са, но сейчас ведется активная 
работа по переубеждению роди-
телей. 

По словам Марины Мозолевой, 
выбирая русскоязычный класс, 
родители ограничивают воз-
можности своих детей. В первую 
очередь это связано с тем, что все 

учебники уже будут издаваться 
исключительно на украинском 
языке, да и программы Новой 
украинской школы подразуме-
вают обучение на государствен-
ном языке. 

Именно поэтому очень важно 
убедить родителей не отдавать 
своих малышей в классы с рус-
ским языком обучения, считает 
чиновница от образования. 

Родителей убеждают    не отдавать 
детей в русскоязычные классы

краматорск

Недавно в Краматорске 
был начат капремонт 
улицы Школьная. Мест-

ных жителей интересует, когда 
же работы будут завершены? В 
ходе аппаратного совещания го-
родской голова Андрей Панков 
задал этот вопрос представите-
лям коммунальных служб. По его 

мнению, работы ведутся слиш-
ком медленно. Как оказалось, 
завершить все работы, которые 
включают ремонт дорожного по-
крытия и реконструкцию тротуа-
ров, планируют до 15 июля.   Ско-
ро начнутся подготовительные 
работы на улице Триумфальной, 
которая расположена параллель-

но улице Школьной. Здесь тоже 
запланирован капремонт доро-
ги и тротуаров, а также обору-
дование наружного освещения. 
Работы на Триумфальной улице 
будут проводить в течение двух 
с половиной месяцев. Сдать го-
товый объект планируют не поз-
же 10 августа. 

Ремонт улиц   «Старого города»

Принимая в прошлом году 
бюджет на нынешний 
год, местные депутаты 

заложили в него и определен-
ную сумму на ремонт городских 
автомобильных дорог.

10 июня состоится тендер, где 
определится исполнитель тако-
го вида работ. А уже после этого 
ремонтировать будут дорожную 
часть улиц Громова, Соборной, 
Олексы Тихого и Мирошниченко. 

А также – проспекта Ломоносова 
и площади Победы.

Степень повреждения до-
рожного покрытия определила 
специальная комиссия. Ремонт 
там пройдет не капитальный, а 
текущий, ямочный. Однако, по 
словам заместителя городско-
го головы Виктора Василенко, 
проведение дорожных работ 
значительно улучшит качество 
местных автодорог и сделает их 
более безопасными для водите-
лей и пешеходов.

Кроме того, жители города 
могли заметить, что уже сейчас 
идет реконструкция покрытия, 
как проезжей части, так и пеше-
ходной зоны на участке от шко-
лы искусств вдоль рынка.

Дорожные работы   стартовали

Какие дороги отремонтируют?

Жителям части горо-
да нужно запасаться 
впрок. В летнее вре-

мя меняется график подачи воды 
для жителей отдельных районов 
Константиновки. В связи с пере-
ходом на летний период подача 

воды от насосной станции Белая 
гора будет осуществляться по 
графику: утром – Сантуриновка 
и нижние улицы поселка «Крас-
ный Октябрь», вечером – верх-
ние улицы «Красного Октября».

Информацию об этом Кон-

стантиновское производствен-
ное управление водопроводно-
канализационного хозяйства 
(ПУВКХ) опубликовало на сайте 
Константиновского горсовета. 
График подачи воды в остальных 
районах остался без изменений.

Изменен график   подачи воды

Около 8 часов утра втор-
ника жители Констан-
тиновки услышали два 

мощных хлопка, похожих на 
взрыв. Дачники, которые в это 
время находились на своих зе-
мельных участках, расположен-
ных за поселком Сантуриновка, 
увидели в небе след от полета 
летательного аппарата.

Журналисты «Знаменки» по-
пытались выяснить, что же про-
изошло. Сначала в официальных 
структурах нам ответили толь-
ко, что происшествие случилось 
не на территории города, а за 
его пределами. Зато из неофи-
циальных источников нам ста-
ло известно, что в районе села 
Александро-Шультино Констан-

тиновского района взорвали 
беспилотник. 

Позже в штабе операции Объе-
диненных сил подтвердили факт 
сбитого беспилотника. В сообще-
нии говорится, что противник 
попытался провести разведку 
в направлении Бахмута. Но воз-
душная цель была вовремя обна-
ружена и обезврежена.

сбит   летательный аппарат?

славянск
Против повышения 

тарифов

В Славянске состоялись об-
щественные слушания по во-
просу повышения тарифов на 
услуги ЖЭКов.

Перед этим на площади про-
шел митинг против поднятия 
цен на коммунальные услуги. 
Его участники в большинстве 
пришли на слушания. Туда же 
подошли руководители неко-
торых ЖЭКов, работники этих 
предприятий, представители 
городской власти и Управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства города.

Началось все с выступлений 
горожан. Многие говорили не 
о тарифах, а о частных про-
блемах отдельных многоэта-
жек или о вопросах, вообще не 
связанных с работой ЖЭКов, 
например, о проблемах водо-
канала.

Когда все же начались об-
суждения по сути, первое, 
что сделали горожане – пере-
дали руководству города ре-
золюцию митинга протеста. 
В нем высказали свое неудо-
вольствие качеством работы 
коммунальных служб. В свою 
очередь руководители ЖЭ-
Ков рассказали, что просто не 
имеют средств на проведение 
работ надлежащего уровня. 
Кроме того, они отметили, что 
не могут нанять работников 
из-за низкой заработной пла-
ты. Повышение тарифов, по их 
словам, позволит увеличить 
штат и повысить качество 
услуг. Но объяснения резуль-
татов не дали.

Выступали и работники ЖЭ-
Ков, сетуя на то, что не имеют 
ни инструмента, ни расходных 
материалов, а трудятся «за 
минималку». Эти рассказы эф-
фекта также не возымели.

Итог голосования по вопросу 
повышения тарифов: за – 143 
человека, против – 175, с уче-
том того, что в зал вместились 
не все желающие.

Окончательное решение по 
тарифам будет принимать на 
сессии городской совет.
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Есть люди, которые 
не перестают удив-
лять своим необыч-

ным, нестандартным от-
ношением к окружающему 
миру. Моя героиня  – Свет-
лана Викторовна Щетен-
ко, обычная жительница 
девятиэтажного дома по 
улице Калмыкова в Кон-
стантиновке.

Но однажды она решила соз-
дать свой неповторимый автор-
ский уголок у подъезда, чтобы 
сделать мир добрее, а живущих 
в нем людей чуточку счастли-
вее. Она выглянула в окно своей 
квартиры и увидела во дворе 
две шины, в которых кто-то из 
соседей посадил цветы. Тогда 
она решила к шинам приделать 
ручку из такой же резины, что-
бы получилась «чашка». И все 
раскрасила в зеленый цвет.

Дальше пространство для 
творчества захотелось расши-
рить. И Светлана принялась но-
сить землю с поля, чтобы на бо-
лее плодородной почве разбить 
клумбу. Со временем это занятие 
так захватило, что она выписала 
через «Книжный клуб» специ-
альную литературу, из которой 
черпала новые идеи. А когда в 
дом провели интернет, стала 
брать материалы для дизайна 
оттуда. Вскоре у нее появились 
помощники, которые помогли 
оградить участок заборчиком 
из сухих ветвей. Получилось под 
старину.

Так на клумбе появились 
«свинки» из пластиковых буты-
лок – емкость для выращивания 
низкорослых цветов. А потом 
она случайно нашла выброшен-
ных за ненадобностью керами-
ческих «гномов». Обновив их 

После весенних работ нам 
хочется приехать на люби-
мую дачу и отдохнуть.

В июне дачник не может 
себе позволить быть без-
заботным. Июнь – это пе-

риод активного роста растений 
и время ухода за ними: полив, 
подкормка, борьба с вредителя-
ми и болезнями, уничтожение 
сорняков, рыхление почвы, под-
сыпка органических удобрений.

Если долго стоит сухая и жар-
кая погода, наши плодовые де-
ревья и ягодные культуры очень 
нуждаются в поливе, чтобы не 
осыпались завязи.

С поливом хорошо совмещать 
и подкормку растений. Плодо-
вые деревья после цветения 

н у ж д а -
ются в 
подкорм-
ке, так как 
к июню они во 
многом израсходо-
вали весь свой запас органиче-
ских веществ, заложенный еще 
предыдущим летом.

Больше же всего в подкормке 
заинтересованы ослабленные 
после зимы или обрезки деревья 
и те, которые обильно плодоно-
сили в предыдущие годы.

Для этого разведем навоз в 
соотношении 1:10 или птичий 
помет (1:20) и равномерно по 
всему приствольному кругу ра-
зольем: 1 ведро на дерево в воз-
расте 3-4 года, 2-3 ведра на дере-
во 5-15 лет, 4-6 ведер на дерево 

июнь на даче

Полезно

знать !
Полив. До появления при-

знаков цветения перца не-
обходимо поливать его 
дважды в неделю в 
жару, при средних 
показателях темпе-
ратуры воздуха – раз 
в неделю. Расход: на 
каждый квадратный метр 
10-12 литров воды. После появ-
ления первых завязей и цветоч-
ков поливаем нашего питомца 
более часто (2-3 раза еженедель-
но). В пору уборки плодов слад-
кий перец поливают нечасто: 
раз в 5-6 суток, при солнечной 
погоде лучше орошать растение 
поутру или вечером.

Подкормка. Кормить вита-
минного принца следует три 
раза (через 10-15 дней после по-
садки на грядку и спустя 14 и 28 
суток после первого прикорма). 
При первом внесении прикорма 
смешайте в литре воды калий-
ное удобрение (1 г), суперфос-
фат (3 г) и аммиачную селитру 
(0,5 г).

Внешние условия. Следите, 
чтобы температура воздуха при 
выращивании перца сладкого 
не понижалась ниже +13° С (иде-
альные условия для хорошего 
роста +20°-+25° С). Опытные са-
доводы рекомендуют приспосо-

бить для защиты 
от похолоданий 
шатры. Их можно изготовить из 
деревянных брусков, мешкови-
ны, картона и прочих подручных 
материалов. Шатрами укрывают 
растение на ночь – утром защи-
ту снимают.

Рыхление. Рыхлить перец 
следует через некоторое время 
после каждого полива. Сразу это 
делать не стоит, так как этим мы 
можем сильно уплотнить почву. 
Рыхление осуществляется на не-
большую глубину (до 5 см).

Формирование. Чтобы перец 
вырос красивым, пышным, ак-
куратным кустиком, его следует 
сформировать. Для этого с глав-
ного стебелька растения удаля-
ется верхушка. Дождитесь, пока 
растение вырастит на 20-25 см. 
По достижении им такой длины 
он сразу начинает ветвиться.

ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Создательница  пространства, 
в котором                                      никому не тесно

вырастить красивую морковь  

Морковь нуждается в 
нашем постоянном 
внимании. Уход за ней 

– это периодическое рыхление 
почвы, своевременный полив, 
подкормки, прополки и борьба с 
вредителями и болезнями. Наи-
более ответственным моментом 
является прорастание семян и 
появление всходов.

В этот момент возможно обра-
зование почвенной корки, кото-
рую необходимо осторожно раз-
рушить (лучше после полива), 
так как она препятствует своев-
ременному появлению всходов.

После появления первых всхо-
дов можно приступать к перво-
му рыхлению. Лучшее время для 
этого сразу после дождя, а если 
дождя долгое время нет, то мор-
ко в ь сначала поливаем, а уже 

затем при-
ступаем к 

рыхле-
нию.

Когда у моркови появятся 1-2 
настоящих листочка, проводим 
прореживание посевов, оставляя 
между растениями расстояние 
3-4 см. Второе прореживание 
делаем через 2-3 недели после 
первого, и после него расстояние 
между растениями должно быть 
4-5 см. При меньшем расстоя-
нии корнеплоды не достигнут 
нормальных размеров, особенно 
позднеспелые сорта. Чтобы не 
образовались уродливые корне-
плоды, прореживание посевов 
необходимо провести правиль-
но.

Полив для моркови имеет 
большое значение, так как это 
растение не любит как излиш-
ней влаги, так и сухости. В те-
плую и солнечную погоду, когда 
влага из почвы быстро испаря-
ется, морковь поливают 3 раза в 
неделю.

Первую подкормку желатель-
но сделать через месяц после по-
явления всходов (1 ст. ложку ни-
трофоски на 10 л воды), вторую 
– через 2 недели после первой. В 
начале августа морковь можно 
еще подкормить раствором ка-
лийного удобрения – это третья 
подкормка. Корнеплоды станут 
слаще, а также раньше созреют.

. До появления при-
знаков цветения перца не-

аппетитный  перец на грядке

с помощью краски, женщина 
сделала фигурки сказочных пер-
сонажей главным украшением 
своего творческого уголка. Так 
ей казалось вначале. Но через 
некоторое время Светлана стала 
замечать на ограждении чашки, 
чайники, сахарницы и кувшины. 
Уже не новую и ставшую не нуж-
ной в быту посуду кто-то вешал 
на ветки забора. Так, незаметно 
наша героиня приобрела почи-
тателей своего творчества.

Многие такие аксессуары она 
находила сама и давала пред-
метам вторую жизнь в качестве 
клумбового дизайна. Прошло 
еще время, и хозяйке участка от-
дали старые часы. Она прикре-
пила их между ветвей маленькой 
вишни. А в детских сапожках, из 
которых выросли соседские 
дети, посадила цветы.

– Многие годы проработала в 
санэпидстанции, сейчас на пен-
сии, поэтому имею возможность 
заниматься делом своей души, 
– рассказывает Светлана Вик-
торовна. – Утром, когда просы-
паюсь, первым делом подхожу 
к окну и любуюсь клумбой. Это 
доставляет радость на весь день. 
А затем начинаю печь пироги, 
которые разношу по своим кли-
ентам. Это тоже мое хобби, при-
носящее дополнительный доход 
в семейный бюджет. Таким об-

разом получаю и эстетическое, и 
моральное насладжение от сде-
ланного труда. В этом и состоит 
радость жизнь.

Создав красивый уголок во 
дворе большого дома, женщи-
на стала замечать, что часто у 
клумбы фотографируются моло-
дые люди, проводят фотосессии. 
А мамы приводят за руку малы-
шей, чтобы показать сказочных 
гномов, плетеных рыбок и ке-
рамических жабок. В этом году 
Светлана Викторовна решила 
дополнить дизайн «уликом и 
пчелками». Они будут изготов-
лены из пластиковых предметов 
и раскрашены в яркие цвета.

– Сделать такую клумбу для 
всеобщей радости может каж-
дый, было бы желание, – ком-
ментирует Щетенко. – Вот моя 
соседка Валентина из другого 
подъезда тоже трудится на сво-
ей клумбе. Я часто езжу в гости 
к сыну в Мирноград. У них там 
двор со двором соревнуется, чья 
клумба краше. От этого дворы 
многоэтажек просто восхища-
ют чистотой и неповторимым 
дизайном. В Мирнограде даже 
мусор ежедневно забирают. Вот 
если бы этот почин перехватили 
наши горожане, то Константи-
новка просто бы расцвела.

15-20 лет, до 10 ве-
дер на более старые 
деревья. Ягодным 
кустарникам будет 
достаточно одного 
ведра на 2-3 куста.

В период бурного 
роста плодов и ягод 

растения также нуждаются и в 
азотных удобрениях. Спичечная 
коробка мочевины или селитры 
на ведро воды будет им хорошей 
подмогой.

Земляничные грядки хорошо 
бы прикрыть между листья-
ми сухой травой, чистым тор-
фом или опилками. Это будет 
одновременно мульчирующий 
материал и защита ягод от за-
грязнения и гниения. В июне 
земляника активно начинает от-
ращивать усы, и с этого момента 
их нужно регулярно удалять.
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Юным победителям воздали по заслугам

Сборная Украины:  
сдержанный оптимизм

На нейтральном швей-
царском поле состоялся 
товарищеский футбольный 
матч сборных Украины и 
Марокко.

Команды не порадовали 
болельщиков забитыми 
мячами, хотя опасных 

моментов хватало у обоих во-
рот. В первом тайме лучше вы-
глядела африканская сборная, 
которая готовится к чемпиона-
ту мира-2018, а вторые 45 минут 
активнее провела команда Ан-
дрея Шевченко.

Но все же цельного впечатле-
ния игра нашей националки не 
произвела. Возможно, сказались 
ее экспериментальный состав и 
отсутствие турнирной мотива-
ции у украинцев.

Несмотря на товарищеский 
статус матча, футболисты смело 
шли в стыки и рисковали полу-
чить травмы, чему способство-
вало также и плохое состояние 
газона на «Стад де Женев». Во 
втором тайме судьям несколько 
раз доводилось разнимать стыч-
ки между игроками.

Товарищеский матч.
Марокко – Украина 0:0
Марокко: Мохамеди, Мендиль 

(Амрабат, 83), Бенатия (Хакими, 
46), да Кошта, Саисс, Бельханда 
(Бухаддуз, 64), Эль-Ахмади (Аит-
Беннассер, 72), Зиеш, Буссуфа, 
Амрабат (Фажр, 72), Бутаиб (Ха-
рит, 46).

Украина: Пятов, Кривцов, Мат-
виенко, Бурда, Караваев, Коно-
плянка (Сидорчук, 76), Зинчен-
ко, Коваленко (Шапаренко, 46), 
Степаненко (Малиновский, 64), 
Ярмоленко (Марлос, 46), Селез-
нев (Беседин, 46).

Предупреждения: Зинченко 
(60), Бельханда (60), Шапаренко 

(75).
Отметим, что сборная Марок-

ко на мундиале в России сыграет 
в одной группе с Португалией, 
Испанией и Ираном.

Затем сборная Украины раз-
громила Албанию в товарище-
ском матче, который проходил 
во французском Эвиане.

Счет уже на 8-й минуте встре-
чи мог открыть Ярмоленко, од-
нако на высоте оказался вратарь 
Бериша, но на 31-й минуте Этрит 
был бессилен после удара Коно-
плянки, который открыл счет. 
Ему ассистировали Марлос и Яр-
моленко.

Последний  уже через пять ми-
нут удвоил преимущество, забив 
свой первый мяч в 2018 году. На-
падающий «Боруссии» получил 
пас от автора предыдущего ре-
зультативного действия и про-
бил в дальний угол.  Бериша не 
спас.

Уже в добавленное время хав-
бек дортмундского клуба офор-
мил дубль. Марлос выдал иде-
альный пас на Малиновского, 
который не пожадничал и вы-
катил мяч на Ярмоленко, фор-
варду оставалось закатить мяч в 
пустые ворота.

Во втором тайме на поле вы-
шел Селезнев, которому дваж-
ды не повезло. Сначала Евгений 

пробил над перекладиной, а за-
тем его опередил Бериша. Под 
конец матча голкипер в шикар-
ном прыжке вытащил удар Ко-
ноплянки со штрафного.

Албании все же удалось забить 
гол престижа – отличился Ндой. 
Впрочем, в последней атаке 
Украина забила четвертый мяч, 
на этот раз уже Ярмоленко отдал 
пас Коноплянке, который пораз-
ил пустые ворота.

Товарищеский матч.
Албания – Украина 1:4
Голы: Ндой, 89 – Коноплянка, 

31, 90, Ярмоленко, 36, 45+1
Албания: Бериша, Гимсити, 

Хюсай, Маврай, Леняни (Балай, 
46), Лиляй (Айети, 65), Роши 
(Мемола, 46), Рамадани (Квака, 
26), Весели, Манай (Цикалеши, 
58), Ндой.

Украина: Лунин, Бурда, Бутко 
(Караваев, 82), Соболь, Кривцов, 
Зинченко (Сидорчук, 70), Ко-
ноплянка, Марлос (Шапаренко, 
57), Малиновский (Коваленко, 
71), Ярмоленко, Беседин (Селез-
нев, 46).

Если суммировать итоги двух 
спаррингов нашей команды, то 
в целом можно говорить о сдер-
жанном оптимизме, хотя пред-
стоит еще целый воз работы.

МАРЛОС поздравляет КОНОПЛЯНКУ с забитым мячом

ФУТБОЛ

В Дружковке  прошел 
фестиваль детского хоккея и 
фигурного катания

Ледовая арена «Альтаир» 
в четвертый раз приня-
ла Фестиваль детского 

хоккея и фигурного катания, 
который традиционно подводит 
черту под спортивным сезоном 
детско-юношеской спортивной 
школы донецкого клуба.

Начало праздника было по-
священо чествованию «Донбас-
са 2004», в третий раз ставшего 
чемпионом Украины, а также 
«Донбасса 2006», в первом же 
сезоне в чемпионате Украины 
завоевавшего золотой комплект 
медалей. 

Награждение юных хоккеи-
стов проводили генеральный 
директор хоккейного клуба 
«Донбасс» Федор Ильенко, ди-
ректор ДЮСШ ХК «Донбасс» 
Александр Куликов, а также 
старший тренер донецкой клуб-
ной школы Евгений Лукаш.

Отдельным достижением 
клубной школы можно считать 
новое расширение географии 
воспитанников – в этом году 
к дружной хоккейной семье 
ХК «Донбасс» присоединились 
юные спортсмены из Торецка и 
Александро-Шультино. Таким 
образом, сейчас более 1 100 
детей занимаются в детско-

юношеской школе ХК «Дон-
басс».

Стоит отметить, что посетите-
ли дружковского «Альтаира» в 
течение всего Фестиваля могли 
насладиться захватывающими 
играми в настольный хоккей, 
которые подарили гостям арены 
хорошее настроение.

https://youtu.be/5869LkoNr3s
Массовые и индивидуальные 

выступления воспитанников 
отделения фигурного катания 
стали настоящим украшением 
праздника.

https://youtu.be/BQv5TSd3EUg
Завершился Фестиваль дет-

ского хоккея и фигурного ката-
ния вручением грамот и сладких 
призов от компании «Конти» 
всем воспитанникам детской 
спортивной школы «Донбасса». 
Впереди у юных спортсменов 
летние каникулы, по окончании 
которых начнется новый сезон, 
полный новых вызовов и новых 
свершений. 

Видеоотчет
https://youtu.be/8IsqA3TH9yA
Радует то, что у взрослых 

спортсменов клуба «Донбасс» 
растет достойная смена для вы-
ступления в международных и 
всеукраинских турнирах.

ХОККЕЙ

Телеканалы – «Интер» и «НТН» –  будут транслировать 
все матчи чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по 
футболу-2018 смогут 
увидеть украинские 

зрители. Все матчи сборных 
будут транслировать телекана-
лы: «Интер» и «НТН». Первый 
поединок чемпионата, который 
проводит международная фе-
дерация футбола FIFA, состоит-
ся 14 июня, а финальный матч 
пройдет 15 июля 2018 года.

Весь мир будет пристально 
следить за тем, как 32 нацио-
нальные сборные будут бороть-

ся за Кубок мира FIFA. Около 
миллиона фанатов последуют 
за любимыми командами на 
стадионы. По прогнозам экс-
пертов, количество зрителей 
чемпионата превысит 3 милли-
арда человек – это 42% населе-
ния планеты.

«Интер» для украинского 
зрителя – телеканал главных 
событий. Все важные события 
Украины и мира находят свое 
максимально полное отраже-
ние в эфире «Интера». Благода-

ря Inter Media Group миллионы 
украинских болельщиков будут 
сопричастны главному спор-
тивному событию года», – отме-
тили в пресс-службе телеканала 
«Интер».

Футбольные баталии, несо-
мненно, доставят немало радо-
сти болельщикам и позволят 
им приобщиться к главному 
событию четырехлетия – игры 
№ 1  в мире. На этом празднике 
теперь будут присутствовать и 
фанаты нашей страны. 

ТУРНИРЫ
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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»
11.00, 12.20, 12.45 «Свадьба 

вслепую»
14.05, 15.20 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15, 21.10 Т/с «Между 

нами, девочками»
22.10 «Деньги 2018»
23.30, 1.55 Х/ф «Группиров-

ка «Восток»

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»

10.15 Х/ф «Воскресный 
папа»

12.25 Т/с «Генеральская 
сноха»

16.10 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Т/с «Красная коро-

лева»
0.55 Х/ф «Фантомас раз-

бушевался»
2.40 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

6.35 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.15 Спорт
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.10 Антизомби
11.30, 13.20 Х/ф «Таинствен-

ный остров»
12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Х/ф «Водный 

мир»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Майор и магия»
22.35 Свобода слова
0.45 Х/ф «Под прицелом»
2.35 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.45, 0.40 Т/с «Кобра»
8.40, 9.59 Kids Time
8.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
10.00 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»

11.45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек 2»

13.40 М/ф «Хороший дино-
завр»

15.20 Х/ф «Голубая лагуна: 
Пробуждение»

17.10 Х/ф «Отмель»
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по ревизору
2.35 Служба розыска детей

7.00 Все буде добре!
8.20 Все буде смачно!
9.15 Планета земля
10.20 Х/ф «Колье для Снеж-

ной Бабы»
12.10 Званый ужин 12+

13.10 Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис 16+

15.25 Мистические истории-7 
с Павлом Костицыным 
16+

17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 Хата на тата 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
22.40 Х/ф «Холодное 

сердце»
0.40 Один за всех 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.15 Сегодня

9.30, 3.05 Звездный путь
10.30, 3.50 Реальная мистика
12.30 Т/с «Дежурный врач 

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Я дарю тебе 

счастье»
23.30 Х/ф «Невероятный 

Халк»
1.45 Телемагазин

6.00, 9.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости

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

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

пути»
12.00, 2.05 Д/ц «Вкусы 

Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.40 Т/с «Гранд отель»
17.05, 23.55 Д/ц «Гордость 

мира»
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15, 1.10 Война и мир
21.25, 3.20 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Тайны акул»
22.45 Т/с «По служебным 

обязанностям»
1.50 ТАКАШОТАМ

7.15, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 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 «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.05, 21.20 М/с «Инфинити 
Надо»

18.35, 21.55 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Ворона-

проказница»
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, 18.30 Краина У
18.00 Сказки У Кино
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
21.00 Т/с «Последний 

москаль»
22.00 Отель Галиция
23.00 Т/с «Месть»
0.30 Лучший ресторан с 

Русланом Сеничкиным 
16+

1.30 Краина У 16+
2.00 БарДак 16+
2.30 Панянка-селянка 16+
3.20 Виталька 16+

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

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

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

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

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

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Итоги недели
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.45 Информа-

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

6.00 М/Ф
8.00, 1.10 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

9.15, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 «ДжеДАИ»
10.35 Т/с «Стоматолог»
14.30 Х/ф «Кровь тамплие-

ров»
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову»
21.30 Т/с «Касл-2»
23.05 Х/ф «Хищник-2»
2.25 «Облом.UA.»

6.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Телемагазин. Студия 

Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Мисс 

Марпл»
11.30 Планета людей 16+
13.00, 14.45 Телемагазин. 

Студия Модерна 16+
13.15 Т/с «Чисто английские 

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

новостей Донбасса 16+
18.15, 19.45, 21.45 Погода 

16+

18.20 Всем миром 16+
19.00 Клуб 700 16+
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30, 2.40 Время новостей 

Донбасса 12+
23.50, 2.55 Погода 12+
23.55 Секретные территории 

12+
3.00 Т/с «Деревня ангелов»

6.50 Х/ф «Градус черной 
Луны»

8.30 «Свідок. Агенти»
9.05 Х/ф «Идеальное пре-

ступление»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.50, 3.30 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
19.30, 0.45 Т/с «Кримина-

лист»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
3.05 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «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. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

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

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Король вечери-

нок 2»
0.50 Х/ф «Хочешь или нет?»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10, 1.30 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
13.00 Там, где нас нет
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
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 8.20, 16.10, 16.50, 21.45 
«Попурри»

6.05, 8.10, 21.50 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 3.30 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.30, 12.45, 16.20 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 2.30 «Интересно. 

ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15, 3.40 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Случайный 

роман»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Виктория и 

Альберт»
3.05 «Три цвета времени»

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 Бандитская Одесса
7.40, 14.00 Правда жизни
8.40, 22.30 Загадки планеты
9.30 Созданные убивать
10.20 Природа настоящего
11.20 Там, где нас нет
12.20 Охота на НЛО
13.10, 1.30 Мистическая 

Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Искусство вы-

живания
16.50 20 самых ужасных 

убийц
17.50 Секретные территории
19.40, 0.20 Вещественное 

доказательство
23.20 Боевая железная 

дорога
2.20 Рискованное жизнь

6.30, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

8.00 Мотогонки. Чемпионат 
мира с Супербайку. 
SSP 300. Этап 4. 
Великобритания

9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00 Gillette World Sport
10.30 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
16.25 Футбол. Чемпионат 

Украины U-19. Первая 
лига. Финал. Оболонь-
Бровар (Киев) - Чер-
касский Днепр. Прямая 
трансляция

18.30 Кикбоксинг. Enfusion 68
21.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев. 
110+ кг. 1 ч.

22.00, 23.00 Наука выживать

6.00 Х/ф «Двое и одна»
7.30 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы»
9.05 Х/ф «История моей 

глупости»
10.40 Х/ф «Ключи от неба»
12.10 Х/ф «Королевское 

обещание»
14.00, 22.00 Х/ф «Любить»
15.30, 23.30 Х/ф «Житие 

Александра Не-
вского»

17.00, 18.30, 1.00, 2.30 Х/ф 
«Кукла»

20.00 Х/ф «Альба Регия»

6.50, 7.25 Школа доктора 
Комаровского 16+

8.00 М/с «Эпик»
9.55 М/с «Легенды ночных 

стражей»
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 

20.00, 21.00, 22.00 
Орел и решка. По 
морям 16+

15.25, 16.10, 17.10, 18.00 
Орел и решка. Переза-
грузка 16+

19.00 Орел и решка. Америка 
16+

23.00 Теперь я босс 16+
0.00 Х/ф «Голос монстра»
1.55 Х/ф «Посвященный»

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.30 Т/с «Легенды о Круге»
13.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
14.45 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
16.15 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова Неуловимые»

18.50 Х/ф «Антикиллер»
21.50 В гостях у Михаила 

Задорнова 16+
0.20 Х/ф «Три короля»
2.30 Х/ф «Зажечь в Касбе»

 

6.00 «7 дней. Итоги»
6.55, 17.15, 19.25, 21.25, 0.25, 

2.25 «Погода»
7.00 «Сумасшедший мир» 

ПРОФИЛАКТИКА С 
8.00 до 16.00

16.00 «От семерки - с 
любовью!»

17.00, 19.00, 21.00, 0.00, 2.00 
«7 дней»

17.20, 22.00 «Горсправка»
17.30, 0.30 «ШOу PRIME 

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

вить, продать»
20.00 Т/с «Блондинка»
21.30 «Заклинатель акул»
22.05 «1000 дней для 

планеты»
23.00 Т/с «Господин и 

госпожа Медер»
3.00 «Шокирующие истины»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00, 20.30, 3.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Любовь в большом 

доме
13.00 Матриархат
15.00, 18.30 Большая разница
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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 Х/ф «Смурфики-2»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8.30, 14.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 М/ф «Смурфики. За-

терянная деревня»
11.50 Х/ф «Конан-варвар»
14.30 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное путешествие»
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга»
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств»
23.45 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

0.45 Х/ф «Царство не-
бесное»

3.30 Т/с «Это любовь»

6.00 Х/ф «Близнецы»
7.15, 11.10, 15.00, 17.40, 

21.40, 23.00, 1.05, 2.45, 
3.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.05, 23.15 «Вечерние мело-
дии» 12+

9.00 «Было Время» 16+
10.00 Х/ф «Мера пресече-

ния»
11.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

12.00 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» 
12+

13.30 «Вокруг смеха»
15.30 Х/ф «Адам женится 

на Еве»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.10 Х/ф «История одного 

подзатыльника»
19.50 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» 
12+

21.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

22.00 «Рожденные в СССР» 
12+

0.00 «До и после...» 12+
1.20 Х/ф «Ювелирное дело»

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

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

21.25, 22.20 РІО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30, 18.25 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»
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 «Дикі тварини»
17.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Кріт та його 
друзі»

20.55 «Натхнення»
23.40 Х/ф «Гроза»
0.30 «Портрет»
1.00, 1.50 Музика на каналі
2.00 Х/ф «Танкер «Дербент»

6.10 Х/ф «Двое во вселен-
ной»

8.30 Х/ф «Сёстры Магда-
лины»

10.50 Х/ф «Крупная рыба»
13.20 Х/ф «Шанхайские 

рыцари»
15.40 Х/ф «Гостья»
18.10 Х/ф «Тайное окно»
20.10 Х/ф «Стальные 

магнолии»
22.25 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
0.40 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
2.40 Х/ф «11:14»

6.00 «МСН-итоговый выпуск»
6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 Профилактика
16.00 «Спогади»
16.30 «Служба розыска 

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

ная»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Настоящий детектив»
19.00 «Коммуналка»
20.40 «Майстер справи»
21.00 «Мистические истории»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Т/с «Площа Берклі»

6.00 «Ералаш»
6.30 «Валентин и Валентина» 

6+
8.10 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 0+
9.40 «ТАСС уполномочен 

заявить» 12+
16.00 «Служебный роман» 0+
19.00 «Берегись автомоби-

ля» 0+
20.45 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
22.20 «Формула любви» 0+
0.05 «Любить по-русски - 2» 

16+
1.50 «Ярослав. Тысячу лет 

назад» 16+
3.35 «Шагал - Малевич» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Неизвестная версия»
9.30 «Академия смеха»
9.55 «Звездная жизнь»
10.50, 0.40 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Главное успеть»
13.30 Х/ф «Танцор диско»
16.05 Х/ф «Люди в океане»
17.30 Х/ф «Без году неделя»
19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»

21.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.50 Х/ф «Выстрел в 
спину»

1.35 «Позаочи»
3.45 Киноляпы

6.00 Арсенал - Эстерсунд. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 12.30, 14.35, 
16.30, 21.15, 23.15, 
1.20, 2.00 Топ-матч

8.00 Суонси - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

10.00, 23.30 Реал - Валенсия. 
Финал (1999/2000). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

12.00, 1.30 Ю. Коломоец. 
«Моя гра»

12.45 Лацио - Стяуа. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

14.40 Мариуполь - Карпаты. 
Чемпионат Украины

16.40 Динамо (К) - Скендер-
беу. Лига Европы УЕФА

18.30 Обзор сезона. Чемпио-
нат Англии

19.25 Бернли - Кристал 
Пэлас. Чемпионат 
Англии

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

2.15 Олимпик - Черноморец. 
Чемпионат Украины

6.35 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Спорт
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.30, 13.20 Х/ф «Таинствен-

ный остров»
12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Х/ф «Водный 

мир»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.25 Т/с «Майор и магия»
22.35 Свобода слова
0.45 Х/ф «Под прицелом»

6.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

8.40 Х/ф «Карнавал»
11.45 Х/ф «Гордость и 

предубеждение»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
1.30 Х/ф «Леди и раз-

бойник»
3.20 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»

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, 17.25, 20.00 «Донбас 

Live»
18.25 Д/ф #ВУкраїні
21.25 Крим Реалії (Радіо 

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

1+1 09:30 
 «Четыре свадьбы»
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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»
11.00, 12.20, 12.50 «Свадьба 

вслепую»
14.05, 15.20 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15, 21.10 Т/с «Между 

нами, девочками»
22.10 Х/ф «Приговор иде-

альной пары»
2.15 «VIVA! Самые красивые 

2018»

6.15, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00, 20.40 Т/с «Красная 

королева»
12.25 Т/с «25-й час»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
17.40 «Новости»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
0.55 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда»
2.40 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби
12.05, 13.20 Х/ф «Под при-

целом»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.35, 21.25 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.40 Х/ф «Человек-волк»
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

7.39, 8.55 Kids Time
7.40 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
9.00 Половинки
17.00 Любовь на выживание 

16+
19.00 Топ-модель по укра-

ински
0.00 Т/с «Кобра»
2.00 Зона ночи

7.00 За живе! 16+
8.15 Национальное талант-

шоу «Танцуют все! 
-6» 16+

12.00 Званый ужин 12+
12.55 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
15.25 Мистические истории-7 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини 16+
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 ЕксперименТИ 16+
22.40 Х/ф «Холодное 

сердце»
0.40 Один за всех 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.20 Сегодня

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

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Я дарю тебе 

счастье»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
1.30 Телемагазин

6.00, 9.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости

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

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

пути»
12.00, 2.05 Д/ц «Вкусы 

Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Сложный разговор
14.30 Радио. День
15.35 Т/с «Гранд отель»
17.05, 23.55 Д/ц «Гордость 

мира»
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
20.30 Наши деньги
21.25, 3.20 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Тайны акул»
22.45 Т/с «По служебным 

обязанностям»
1.10 Рассекреченная история

7.15, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 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 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
9.45 Х/ф «Гусятница»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 0.30 Лучший ресторан 

с Русланом Сенички-
ным 16+

13.00, 21.00 Т/с «Послед-
ний москаль»

14.00, 3.20 Виталька 16+
16.00, 2.30 Панянка-селянка 

16+
17.00, 18.30, 1.30 Краина 

У 16+
18.00 Сказки У Кино 16+
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька 16+
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой 16+
22.00 Отель Галиция 16+
23.00 Т/с «Месть»

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

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

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

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

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

7.30 Код успеха
7.50 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

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

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.45 Информа-

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

6.00 М/Ф
8.00, 3.25 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55, 2.35 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

13.55 Х/ф «Зубастый тор-
надо 5: Глобальное 
роение»

15.30 Х/ф «Сверхновая»
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
1.00 Х/ф «От заката до рас-

света 3: Дочь палача»

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

6.45, 8.45, 18.15, 19.45, 21.45 
Погода 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 Т/с «Мисс 
Марпл»

11.30 Планета людей 16+
13.15 Т/с «Чисто английские 

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

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

Донбасса 12+
23.45, 2.55 Погода 12+
23.50 Секретные территории 

12+

6.40 Х/ф «Все возможно»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Осторожно! 

Красная ртуть»
10.30 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.50, 3.30 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
19.30, 0.45 Т/с «Кримина-

лист»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
3.05 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15, 0.45 «Орёл и Решка. 

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

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

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

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10, 1.30 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
13.00 Там, где нас нет
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
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 1.40 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.30, 16.20 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 16.00, 2.40 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 12.45, 19.15 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.10 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
13.15, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Маленькие 

пальчики»
21.35, 2.15, 3.40 «Архивы 

истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Случайный 

роман»
1.50 «Три цвета времени»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»

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 Бандитский Киев
7.40, 14.00 Правда жизни
8.40, 22.30 Загадки планеты
9.30, 16.50 Созданные 

убивать
10.20 Справочник дикой 

природы

11.20 Там, где нас нет
12.20 Аджимушкай. Подземе-

лья смерти
13.10, 1.30 Мистическая 

Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Искусство вы-

живания
17.50 Секретные территории
19.40, 0.20 Вещественное 

доказательство
23.20 Боевая железная 

дорога
2.20 Скрытая реальность

6.30, 13.30, 16.15 Наша 
рыбалка

8.00 Мотогонки. Rookies Cup 
2018. Гонка 3. Италия

9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00 Автоспорт. Mobil 1 The 

Grid. Обзор
10.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.30 Футбол. Чемпионат 

Украины. Вторая лига. 
Золотой матч за титул 
чемпиона. Агробизнес 
- Днепр-1

18.30 Бодибилдинг. Откры-
тый чемпионат Европы. 
Львов

20.30 Мотогонки. Чемпионат 
мира с Супербайку. 
SSP 300. Этап 5. Чехия

21.30 Интервью с гонщиком 
WSBK (SSP 300) Ники-
той Калининым

22.00, 23.00 Наука выживать

6.00 Х/ф «Любить»
7.30 Х/ф «Житие Алексан-

дра Невского»
9.00, 10.30 Х/ф «Кукла»
12.00 Х/ф «Альба Регия»
14.00, 22.00 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
15.30, 23.30 Х/ф «Миленький 

ты мой...»
17.00, 18.20, 1.00, 2.20 Х/ф 

«Колонна»
19.35, 3.35 Х/ф «Байрон. 

Притча об одержи-
мом»

7.25 М/с «Легенды ночных 
стражей»

9.10, 10.05, 11.05, 12.10, 
16.50, 17.50, 18.50, 
20.00, 21.00 Орел и 
решка. Россия 16+

13.10, 14.00, 14.55, 15.55 
Орел и решка в СССР 
16+

22.00, 22.55, 23.50, 0.40, 1.35, 
2.30 Хэлоу, Раша! 16+

3.25 Пятница News 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.30 Х/ф «Антикиллер»
12.30 Х/ф «Гараж»
14.30 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
16.30 В гостях у Михаила 

Задорнова 16+
18.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
20.20 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
22.00 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова Неуловимые»

0.30 Х/ф «Легенда Багера 
Ванса»

3.00 Х/ф «Рюдзо и семеро 
бойцов»

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 Т/с «Господин и 

госпожа Медер»

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»
23.00 Т/с «Девушки войны»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00, 20.30, 3.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Любовь в большом 

доме
13.00 Матриархат
15.00, 18.30 Большая разница
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

6.20, 8.45, 18.40, 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
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Смурфики. За-

терянная деревня»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8.30, 14.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.00 М/ф «Хранители снов»
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга»
14.35 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств»
17.20 Х/ф «Властелин 

колец. Братство 
кольца»

21.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости»

0.35 Х/ф «Образцовый 
самец №2»

2.30 Х/ф «Вот это любовь!»

6.00 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» 
12+

7.30 «Вокруг смеха»
9.00, 11.40, 15.40, 17.00, 

21.40, 23.00, 1.15 Му-
зыкальная Ностальгия. 
12+

9.30 Х/ф «Адам женится 
на Еве»

12.00 «СевАлогия» 18+
13.10 Х/ф «История одного 

подзатыльника»
13.50 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» 
12+

15.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

17.15, 2.05 «Вечерние мело-
дии» 12+

18.00, 3.00 «Было Время» 16+
18.45 «ТЕМА» 16+
19.40 «Земля-Воздух» 16+
0.00 Х/ф «Близнецы»

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 «Дикі тва-
рини»

7.30, 17.30 Д/с «Незвичайні 
культури»

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 «Красуні Едіт 

Уортон»
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 Х/ф «Однажды летом»
0.30 «Скрижалі душі»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Запорожец за 

Дунаем»

6.10 Х/ф «Гостья»
8.40 Х/ф «Иллюзия обмана»
11.05 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
13.20 Х/ф «Стальные 

магнолии»
15.45 Х/ф «Город ангелов»
18.05 Х/ф «Однажды в 

Мексике»
20.10 Х/ф «Эд из теле-

визора»
22.30 Х/ф «Иллюзия обмана 

2»
0.55 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2»

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»
6.55, 16.30 «Роддом»
7.20, 15.00 «Спогади»
8.40, 10.40 М/Ф
9.00 «Настоящий детектив»
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.40, 20.40 «Майстер 

справи»
13.00 «Коммуналка»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.30, 23.40 Т/с «Площа 

Берклі»
18.15 «Преступления в 

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

7.00 «Человек на полустан-
ке» 0+

8.10 «Князь Владимир»
9.40 «ТАСС уполномочен 

заявить» 12+
16.05 «Берегись автомоби-

ля» 0+
17.50 «Совершенно серьёз-

но» 6+
19.00 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
20.55 «Самый лучший день» 

16+
23.00 «Пять невест» 12+
1.00 «Любить по-русски - 3. 

Губернатор» 16+

6.05, 7.40, 8.40 М/Ф
7.10, 9.00 «Top Shop»
7.50 «Неизвестная версия»
9.30 «Академия смеха»
9.45 «Звездная жизнь»
10.40, 0.50 «Моя правда»
11.30 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
12.50 Х/ф «Ворчун»
14.50 Х/ф «Размах кры-

льев»
16.30 Х/ф «Слушать в от-

секах»
19.00, 2.25 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
1.40 «Позаочи»
3.55 Киноляпы

6.00 Милан - Арсенал. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 12.40, 14.35, 16.30, 
21.15, 23.15, 2.10 
Топ-матч

8.00 Борнмут - Брайтон. 
Чемпионат Англии

10.00, 23.30 Бавария - Вален-
сия. Финал (2000/2001). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

12.45 Лацио - Динамо (К). 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

14.40 Шахтёр - Олимпик. 
Чемпионат Украины

16.40 Партизан - Динамо (К). 
Лига Европы УЕФА

18.30 Обзор сезона. Чемпио-
нат Англии

19.25 Вест Хэм - Хаддерс-
филд. Чемпионат 
Англии

21.25 Барселона - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.15 Зирка - Зоря. Чемпионат 
Украины

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби
12.05, 13.20 Х/ф «Под при-

целом»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.35, 21.25 Т/с «Майор и 

магия»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Гражданская оборона
23.40 Х/ф «Человек-волк»

6.30, 23.10 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
9.20 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов»
11.35 Х/ф «Великолепная 

Анжелика»
13.40 Х/ф «Анжелика и 

король»
15.40 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика»
17.20 Х/ф «Анжелика и 

султан»
19.15 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
1.25 Х/ф «Смятение сердец»
3.15 Д/ф «Жёны в погонах»

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/ф Незвичайні культури
10.00 Донбас Live
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 23.25 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
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, 17.25, 20.00 «Донбас 

Live»
18.25 До справи
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
22.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.55 Д/с «Неповторна 

природа»
23.45 Час-Time (Голос 

Америки)

Интер 20:40 
Т/с «Красная 

королева»
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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»
11.00, 12.20, 12.50 «Свадьба 

вслепую»
14.05, 15.20 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15, 21.10 Т/с «Между 

нами, девочками»
22.10 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
0.20 Х/ф «Секс-миссия»

6.15, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Красная коро-
лева»

12.25 Т/с «25-й час»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
17.40 «Новости»
18.00, 19.00, 3.30 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
0.40 Х/ф «А жизнь продол-

жается»
2.20 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.05 Антизомби
12.05, 13.25 Х/ф «Акула-

робот»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.45, 21.30 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.35 Х/ф «Некуда бежать»
1.25 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.05, 23.50 Т/с «Кобра»
8.00, 9.19 Kids Time
8.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
9.20, 17.00 Любовь на вы-

живание 16+
11.15 Половинки
19.00 Топ-модель по укра-

ински
1.45 Служба розыска детей
1.50 Зона ночи

7.00 За живе! 16+
8.25 Национальное талант-

шоу «Танцуют все! 
-6» 16+

12.10 Званый ужин 12+
13.10 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
15.25 Мистические истории-7 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини 16+
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

22.40 Х/ф «Холодное 
сердце»

0.40 Один за всех 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.20 Сегодня

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

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Я дарю тебе 

счастье»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
1.30 Телемагазин

6.00, 9.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости

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

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

пути»
12.00, 2.05 Д/ц «Вкусы 

Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.35 Т/с «Гранд отель»
17.05, 23.55 Д/ц «Гордость 

мира»
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Д/с «Дешевый отдых»
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
20.30 Сложный разговор
21.25, 3.20 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Тайны акул»
22.45 Т/с «По служебным 

обязанностям»
1.10 Свет
3.40 Тема дня

7.15, 13.40 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 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 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
9.45 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпин»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 0.30 Лучший ресторан 

с Русланом Сенички-
ным 16+

13.00, 21.00 Т/с «Последний 
москаль»

14.00, 3.20 Виталька 16+
16.00, 2.30 Панянка-селянка 

16+
17.00, 18.30, 1.30 Краина 

У 16+
18.00 Сказки У 16+
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька 16+
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой 16+
22.00 Отель Галиция 16+
23.00 Т/с «Месть»
2.00 БарДак 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.45 Информа-

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

6.00 М/Ф
8.00, 2.50 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
15.45 Х/ф «Наутилус: По-

велитель океана»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
0.45 Х/ф «Хищник-2»
3.40 «Облом.UA.»

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

6.45, 8.45, 18.15, 19.45, 21.45 
Погода 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 «Мисс 
Марпл»

11.30 Планета людей 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+
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30, 2.40 Время новостей 

Донбасса 12+
23.45, 2.55 Погода 12+
23.50 Секретные территории 

12+
3.00 Т/с «Деревня ангелов»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно»
10.30 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 «Свідок»
12.50, 3.35 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
19.30, 0.45 Т/с «Кримина-

лист»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
3.05 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15, 0.45 «Орёл и Решка. 

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

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

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

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10, 1.30 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
13.00 Там, где нас нет
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
16.00, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.50, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Секреты судьбы
23.50 Правда жизни
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 1.30 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 1.35 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.30, 12.45, 

16.20 «Возвращение 
кота Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 21.35 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.05 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.15, 3.20 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «История двух 

воров: ограбление 
поезда»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Х/ф «Маленькие 
пальчики»

2.05 «Поиск истины»

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 Бандитская Одесса

7.40, 14.00 Правда жизни
8.40, 22.30 Загадки планеты
9.30 20 самых ужасных убийц
10.20 Справочник дикой 

природы
11.20 Там, где нас нет
12.20 Майор «Вихрь»
13.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Искусство вы-

живания
16.50 Созданные убивать
17.50 Секретные территории
19.40, 0.20 Вещественное 

доказательство
23.20 Боевая железная 

дорога
1.30 Тайны криминального 

мира

6.30, 13.30 Наша рыбалка
7.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира с Супербайку. 
SSP 300. Этап 5. Чехия

8.30 Интервью с гонщиком 
WSBK (SSP 300) Ники-
той Калининым

9.00, 21.00 Бокс. KOTV 
Classics

10.00 Арена
10.30 Ралли. Чемпионат 

Украины. Этап 2: Ралли 
«Умань»

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Блог 360. Западная 

Украина
18.00, 19.00 Наука выживать
20.00 Богатыри
22.00 ФайтЛайф
22.30 Бокс. Артем Далакян - 

Хуан Пурисима

6.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»

7.30 Х/ф «Миленький ты 
мой...»

9.00, 10.20 Х/ф «Колонна»
11.35 Х/ф «Байрон. Притча 

об одержимом»
14.00, 22.00 Х/ф «На кого 

Бог пошлёт»
15.30, 23.30 Х/ф «О трех ры-

царях и красавице»
17.00, 18.30, 1.00, 2.30 Х/ф 

«Мефистофель»
20.00 Х/ф «Берег спасения»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 10.00 Генеральная 

уборка 16+
10.35, 11.35, 12.40, 13.45, 

14.45, 15.50, 16.55, 
18.00, 19.00, 20.05, 
23.00 На ножах 16+

21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
0.40, 3.25 Пятница News 16+
1.15 Т/с «Махабхарата»

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая»
16.00 Х/ф «Три короля»
0.00 Т/с «Карточный домик»

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 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Океан Вет»
14.25 «Право знать»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Блон-

динка»
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 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00, 20.30, 3.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Любовь в большом 

доме
13.00 Матриархат
15.00, 18.30 Большая раз-

ница
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

6.20, 8.45, 18.40, 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
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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, 0.20 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
10.20 Х/ф «Властелин 

колец. Братство 
кольца»

14.00 Т/с «Кухня»
21.00, 3.35 Х/ф «Призрак»
23.20, 2.35 Т/с «Девочки не 

сдаются»
1.00 М/ф «Барашек Шон»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.10 Х/ф «История одного 

подзатыльника»
7.50 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» 
12+

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

9.40, 11.00, 15.40, 17.00, 
21.40, 23.00, 23.40, 
3.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

11.15 «Вечерние мелодии» 
12+

12.00 «Было Время» 16+
12.45 «ТЕМА» 16+
13.40 «Земля-Воздух» 16+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.55 Спектакль «Бешеные 

деньги»
23.20 «Час Пик» 12+
0.00 «Встреча в концертной 

студии «Останкино» 
12+

1.30 «Вокруг смеха»
3.30 Х/ф «Адам женится 

на Еве»

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 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»
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 «Дикі 

тварини»
14.00, 17.30 Д/с «Незвичайні 

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

Фелікса»
18.25, 23.50 Т/с «Білий 

танець»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Кріт та його 

друзі»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Спадщина»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Веселые ребята»

6.10, 2.55 Х/ф «Королевство 
полной луны»

8.05 Х/ф «Иллюзия обмана 
2»

10.35 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2»

12.40 Х/ф «Мой парень - 
псих»

15.05 Х/ф «Эд из теле-
визора»

17.30 Х/ф «Джонни Д.»
20.10 Х/ф «Семь лет в 

Тибете»
23.00 Х/ф «Впритык»
0.55 Х/ф «Отцы и дочери»

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»
6.55, 16.30 «Роддом»
7.20, 15.00 «Спогади»
8.40 М/ф
9.00 «Преступления в боль-

ницах»
10.40 М/Ф
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.40, 20.40 «Майстер 

справи»
13.00 «Позвоните доктору!»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.30, 23.40 Т/с «Площа 

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

6.15 «Улица полна неожидан-
ностей» 12+

7.30 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+

9.00 «Таксистка» 12+
10.50 «День выборов» 16+
13.40 «Перехват» 16+
15.15 «Экипаж» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.35 «Приказано взять 

живым» 12+
3.05 «Мама, не горюй - 2» 

16+

6.15, 7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.10, 9.00 «Top Shop»
7.50, 11.20 «Звездная жизнь»
10.20 «Академия смеха»
12.15, 0.25 «Моя правда»
13.05 Х/ф «Небылицы про 

Ивана»
14.35 Х/ф «Пророк 

Моисей: Вождь-
освободитель»

16.25 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция»

19.00, 1.55 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

23.00 Х/ф «Сдается кварти-
ра с ребенком»

1.05 «Позаочи»
3.25 Киноляпы

6.00 Арсенал - Милан. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 12.40, 14.35, 16.30, 
19.10, 21.15, 23.15, 2.10 
Топ-матч

8.00 Тоттенхэм - Суонси. 
Чемпионат Англии

10.00, 23.30 Байер - Реал. 
Финал (2001/2002). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

12.05, 1.35 Е. Селезнёв. «Моя 
гра»

12.45 Динамо (К) - Лацио. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

14.40 Ворскла - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

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

18.30 «Месси - лучший 
бомбардир сезона». 
Чемпионат Испании

19.25 Кристал Пэлас - Саут-
гемптон. Чемпионат 
Англии

21.25 Спортинг - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.15 Сталь - Зирка. Чемпио-
нат Украины

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
11.05 Антизомби
12.05, 13.25 Х/ф «Акула-

робот»
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.45, 21.30 Т/с «Майор и 

магия»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.35 Х/ф «Некуда бежать»
1.25 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Т/с 
«Понять. Простить»

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40, 2.30 «Тест на отцов-
ство» 16+

14.15 Х/ф «Дом на холод-
ном ключе»

19.00 Х/ф «Другая жен-
щина»

22.45, 0.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

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»

9.50, 19.50 Лайфхак 
українською

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 22.55 Д/с «Неповтор-
на природа»

11.55, 23.25 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

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
18.25 Наші гроші
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
21.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
22.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
23.45 Час-Time (Голос 

Америки)

СТС 23:20  
Т/с «Девочки 
не сдаются»

TV - среда
13 июня
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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»
11.00, 12.20, 13.10 «Свадьба 

вслепую»
14.55 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15 Х/ф «Другая женщина»
22.20 «Право на власть 2018»
0.15, 2.05 Х/ф «Черное 

Рождество»

6.05 «М/ф»
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.30, 12.25 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
13.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
15.00, 16.00, 1.25 «Вещдок»
17.00 «Новости»
17.30 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018. 
Церемония открытия»

18.00 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018» 
Группа А. Россия - 
Саудовская Аравия

20.00, 0.45 «Подробности»
20.40, 3.55 «Касается 

каждого»
2.20 «Код доступа»
2.45 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.10 Гражданская оборона
12.05, 13.25 Х/ф «Некуда 

бежать»
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.50, 21.30 Т/с «Майор и 

магия»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.35 Х/ф «На расстоянии 

удара»
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

7.30, 8.49 Kids Time
7.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
8.50, 16.45 Любовь на вы-

живание 16+
10.45 Половинки
19.00 Топ-модель по укра-

ински
0.15 Т/с «Кобра»
2.15 Служба розыска детей
2.20 Зона ночи

6.05 За живе! 16+
7.30 Национальное талант-

шоу «Танцуют все! 
-6» 16+

10.55 Званый ужин 12+
12.50 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
15.25 Мистические истории-7 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини 16+
18.00 Х/ф «Пелена»
20.00 Я соромлюсь свого 

тіла 16+
22.40 Х/ф «Холодное 

сердце»
0.40 Один за всех 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.40 Сегодня

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

- 4»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Я дарю тебе 

счастье»
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
1.45 Телемагазин

6.00, 9.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости

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

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

пути»
12.00 Энеида
12.25, 2.05 Д/ц «Вкусы 

Культур»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-

украински
13.55, 1.35 К делу
14.30 Радио. День
15.35 Т/с «Гранд отель»
17.05, 23.55 Д/ц «Гордость 

мира»
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25, 3.20 Новости. Спорт
21.40 Д/с «Тайны акул»
22.45 Т/с «По служебным 

обязанностям»
1.10 Сложный разговор
3.40 Тема дня

7.15, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 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 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
9.45 Х/ф «Бременские 

музыканты»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 0.30 Лучший ресторан 

с Русланом Сенички-
ным 16+

13.00, 21.00 Т/с «Последний 
москаль»

14.00, 3.20 Виталька 16+
16.00, 2.30 Панянка-селянка 

16+
17.00, 18.30, 1.30 Краина 

У 16+
18.00 Сказки У 16+
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька 16+
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой 16+
22.00 Отель Галиция 16+
23.00 Т/с «Месть»
2.00 БарДак 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.20, 19.45 Информацион-

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

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

мир»
13.00, 3.05 «Облом.UA.»
15.15 Х/ф «Следопыт»
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-2»
1.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

6.45, 8.45, 18.15, 19.45, 21.45 
Погода 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 Телевизионный 
сериал «Мисс Марпл»

11.30 Борьба за жизнь 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+
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 

мне»
23.30, 2.40 Время новостей 

Донбасса 12+
23.45, 2.55 Погода 12+
23.50 Секретные территории 

12+
3.00 Т/с «Деревня ангелов»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тихие берега»
10.35 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 «Свідок»
12.50, 3.50 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
19.30, 0.45 Т/с «Кримина-

лист»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
3.05 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.15, 0.45 «Орёл и Решка. 

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

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

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

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10, 1.30 Квадратный метр
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
13.00 Там, где нас нет
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
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10 «Попурри»
6.05, 13.05, 2.30 «Фотопуте-

шествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 19.15, 21.35 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20 «Архивы истории»
16.50 М/ф
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Офисное про-

странство»
21.10, 3.45 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «История двух 

воров: ограбление 
поезда»

1.25 «Поиск истины»
2.45 «Под знаком Нобеля»

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 Бандитский Киев
7.40, 14.00, 1.30 Правда 

жизни
8.40, 22.30 Загадки планеты
9.30, 16.50 Созданные 

убивать
10.20 Справочник дикой 

природы
11.20 Там, где нас нет
12.20 Город, который пре-

дали
13.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Искусство вы-

живания
17.50 Секретные территории
19.40, 0.20 Вещественное 

доказательство
23.20 Боевая железная 

дорога

6.30, 13.30 Наша рыбалка
8.00, 16.15 Экстремальный 

спорт
8.30 Арена
9.00, 21.30 Бокс. KOTV 

Classics
10.00, 18.00 ФайтЛайф
10.30 Блог 360. Западная 

Украина
12.30, 15.30 Телемагазин
18.30, 19.30 Наука выживать
20.30 Богатыри
22.30 Бокс. Артем Далакян - 

Йожеф Алтай

6.00 Х/ф «На кого Бог по-
шлёт»

7.30 Х/ф «О трех рыцарях и 
красавице»

9.00, 10.30 Х/ф «Мефисто-
фель»

12.00 Х/ф «Берег спасения»
14.00, 22.00 Х/ф «Один на 

один»
15.30, 23.30 Х/ф «В 12 часов 

придет босс»
17.00, 1.00 Х/ф «Экипаж 

машины боевой»
18.30, 2.30 Х/ф «Пой ковбой, 

пой»
20.00 Х/ф «Даки»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 11.00, 12.00 Орел и 

решка. Юбилейный 16+
12.50, 13.55, 15.00 Орел и 

решка. Америка 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00 Селфи-
детектив 16+

1.00, 3.35 Пятница News 16+
1.35 Х/ф «Любовь с акцен-

том»

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая»
16.00 Х/ф «Легенда Багера 

Ванса»
0.00 Т/с «Карточный домик»

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

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

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

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

9.00, 12.50, 17.20, 22.00 
«Горсправка»

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

любовью!»
10.30 «Океан Вет»
11.30 «У звезды на даче»
12.20 М/Ф

13.00, 23.00 Т/с «Девушки 
войны»

14.00, 3.00 «Инструкция по 
бизнесу»

14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Блондинка»
19.30, 2.30 «Тайны и загадки»
22.05 «НЛО. Секретный 

архив»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00, 20.30, 3.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Любовь в большом 

доме
13.00 Матриархат
15.00, 18.30 Большая разница
16.00, 19.30 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

6.20, 8.45, 18.40, 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
20.30 ‘’События’’ с Миколой 

Вереснем
21.00 ‘’Итоги дня’’
22.00 Поярков NEWS

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, 0.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
10.15 Х/ф «Властелин ко-

лец. Две крепости»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
23.25, 2.35 Т/с «Девочки не 

сдаются»
1.00 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино»
3.35 Т/с «Это любовь»

6.00 «Было Время» 16+
6.45 «ТЕМА» 16+
7.40 «Земля-Воздух» 16+
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-

шедшее Время» 12+
9.40, 11.00, 15.40, 17.00, 

17.40, 19.10, 21.40, 
23.00, 3.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.55 Спектакль «Бешеные 

деньги»
17.20 «Час Пик» 12+
18.00 «Еловая субмарина» 

16+
19.25 Спектакль «Золотая 

рыбка»
0.00 «СевАлогия» 18+
1.10 Х/ф «История одного 

подзатыльника»
1.50 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» 
12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинських 
старців»

6.35, 15.40 «Простые истины»
6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 

22.25 РІО
7.00, 17.05 Д/с «Дикі тва-

рини»
7.30, 17.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.00 «Непридуманные 

истории»
8.30, 13.20 Д/с
9.00, 12.00, 14.15, 20.05 

Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Білий 

танець»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «Мафіоза»
11.30 «Джерела 2»
13.00 «Твій дім»
13.50, 3.30 «Первая пере-

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

Фелікса»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Кріт та його 

друзі»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Шлях до святині»
1.50 Х/ф «Александр Не-

вский»

6.10, 17.45 Х/ф «Крупная 
рыба»

8.35 Художественный 
фильм «Семь лет в 
Тибете»

11.10 Художественный 
фильм «Там, где 
сердце»

13.30 Художественный 
фильм «Муза»

15.25 Художественный 
фильм «Двое во 
вселенной»

20.10 М/ф «Паранорман, 
или Как приручить 
зомби»

22.05 Художественный 
фильм «Такси 4»

23.50 Художественный 
фильм «Народ против 
Ларри Флинта»

2.15 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями»

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»
6.55, 16.30 «Роддом»
7.20, 15.00 «Спогади»
8.40, 10.40 М/Ф
9.00 «Будівничі Америки»
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.40, 20.40 «Майстер 

справи»
13.00 «Мариуполь on-line»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.30, 23.40 Т/с «Площа 

Берклі»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Час депутата»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.05 «К Чёрному морю» 12+
7.20 «Доброе утро»
9.00 «Таксистка» 12+
11.10 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
12.45 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
14.35 «Максим Перепелица» 

12+
16.20 «В бой идут одни 

«старики» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.35 «Неуловимые мстители» 

6+
2.55 «Инспектор уголовного 

розыска» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.50 «Звездная жизнь»
10.10 «Академия смеха»
11.45, 0.30 «Моя правда»
12.35 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
14.00 Х/ф «Туз»
15.50 Х/ф «Без году неделя»
17.10 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Нейлон 100%»
1.20 «Позаочи»
3.40 Киноляпы

6.00 Арсенал - ЦСКА. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 12.40, 14.35, 16.30, 
21.15, 23.15, 2.10 
Топ-матч

8.00 МЮ - Эвертон. Чемпио-
нат Англии

10.00, 23.30 Ювентус - Ми-
лан. Финал (2002/2003). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

12.45 Лацио - Зальцбург. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

14.40 Олимпик - Карпаты. 
Чемпионат Украины

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

18.30 Журнал Лиги Европы
19.25 Челси - Арсенал. 

Чемпионат Англии
21.25 Барселона - Олимпиа-

кос. Лига Чемпионов 
УЕФА

2.15 Александрия - Ворскла. 
Чемпионат Украины

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
11.10 Гражданская оборона
12.05, 13.25 Х/ф «Некуда 

бежать»
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
16.50, 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
23.35 Х/ф «На расстоянии 

удара»
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+

7.00, 12.40, 13.45, 1.30 Т/с 
«Понять. Простить»

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40, 2.35 «Тест на отцов-
ство» 16+

14.15 Х/ф «Другая женщина»
19.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой»
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»

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, 16.25, 17.25, 20.00 

«Донбас Live»
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 22.55 Д/с «Неповторна 

природа»
11.55, 23.25 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
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
18.25 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
22.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
23.45 Час-Time (Голос 

Америки)

ZI.DN.UA



Больше новостей на сайте
№ 23  6 июня 2018
«Знамя Индустрии» 17реклама

Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе?  

Звони! 
Тел. 050-765-24-44

Реклама
Бонусы

066-427-01-40,

066-156-08-49



18 № 23  6 июня 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UATV - пятница

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, 13.10 «Свадьба 

вслепую»
15.00 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
19.20 «Секретные мате-

риалы»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.15 «Игры приколов 2018»
23.15, 0.10 «Рассмеши 

комика»
1.05 «Вечерний Киев»

6.05 «М/ф»
6.15, 23.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00, 3.50 Х/ф «Мама, я 

летчика люблю»
11.50, 12.25 Х/ф «Сошедшие 

с небес»
14.00, 17.00, 1.45 «Вещдок»
15.00 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа А. Египет - 
Уругвай

18.00 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018» 
Группа В. Марокко - 
Иран

20.00, 0.50 «Подробности»
21.00 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа В. Португалия - 
Испания

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10 Гражданская оборона
12.05, 13.25 Х/ф «На рас-

стоянии удара»
12.45, 15.45 Факты. День
15.20, 16.20, 21.30 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
16.50 Т/с «Майор и магия»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
0.45 Х/ф «Акула-робот»
2.35 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

7.34, 8.55 Kids Time
7.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
9.00, 17.00 Любовь на вы-

живание 16+
11.10 Половинки
19.00 Топ-модель по укра-

ински
0.10 Т/с «Кобра»
2.10 Служба розыска детей
2.15 Зона ночи

6.10 Х/ф «Двойная жизнь»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 16+
18.05 Х/ф «Пелена»
20.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
22.45 Давай поговорим о 

сексе 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 

Украиной
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сегодня
9.30 Звездный путь
10.30, 3.30 Реальная мистика
12.30 Х/ф «Мечты из пла-

стилина»
14.30, 15.30 Т/с «По щучьему 

велению»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Я дарю тебе 

счастье»
23.30, 2.00 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
1.30 Телемагазин

6.00, 9.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости

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

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

пути»
12.00 Энеида
12.25, 2.10 Д/ц «Вкусы 

Культур»
13.10 РадиоДень
13.40 Лайфхак по-украински
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
14.30 Радио. День
15.15 Страна на вкус
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
19.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
20.30 Первая колонка
21.25, 3.20 Новости. Спорт
21.40 Сильная судьба
22.50 Х/ф «Дефицит»
1.15 Д/ц «Плечом к плечу»
2.35 Д/ц «Вкусные истории»
3.40 Тема дня

7.15, 13.40 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.15 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 16.00 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 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Гуппи и пузы-

рики»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
14.30 М/с «Трансформеры»
14.55 М/с «Тобот»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.25, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево 16+

6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
9.30 Х/ф «Король воздуха: 

Золотая лига»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 1.00 Лучший ресторан 

с Русланом Сенички-
ным 16+

13.00 Т/с «Последний 
москаль»

14.00, 3.20 Виталька 16+
16.00, 2.30 Панянка-селянка 

16+
17.00, 18.30 Краина У 16+
18.00 Сказки У 16+
19.00, 20.00 Танька и Во-

лодька 16+
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой 16+
21.00 Х/ф «Ночь в музее 3: 

Секрет гробницы»
23.00 Х/ф «Старски и Хатч»
2.00 БарДак 16+

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, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

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

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

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

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

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.45 Информа-

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

6.00 М/Ф
8.00, 3.00 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 Видеобимба
15.15 Х/ф «Ночь в музее 2»
19.25 Х/ф «Бандиты»
21.55 Х/ф «Магнум Опус»
23.25 Смешанные единобор-

ства. UFC «Лучшие бои 
Рокхольд и Бранча.»

1.45 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

6.30, 8.30, 18.00 Время ново-
стей Донбасса 16+

6.45, 8.45, 18.15 Погода 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 Т/с «Мисс Марпл»
11.30 Борьба за жизнь 16+
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Бессмертник»
18.20 Здоровая среда 16+
 8.50 16+
19.30, 21.30 Время новостей 

Донбасса 16+
19.45, 21.45 Погода 16+
19.50 Т/с «Мисс Марпл»
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.30, 2.40 Время новостей 

Донбасса 12+
23.45, 2.55 Погода 12+
23.50 Секретные территории 

12+
3.00 Т/с «Деревня ангелов»

6.40 Х/ф «Круиз, или Разво-
дное путешествие»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

10.50 «Криминальные дела»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 
«Свідок»

12.50 «Речовий доказ»
15.10, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
19.30, 0.45 Т/с «Кримина-

лист»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
3.10 «Случайный свидетель»
3.15 «Легенды бандитской 

Одессы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «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. 

Перезагрузка»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

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

ветка»
22.00 «Бедняков+1»
23.00 «Верю не Верю»
23.50 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
0.45 «Вечерний квартал»
2.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.50 Школа доктора Кома-

ровского
9.10 Королева декора
12.20, 15.20, 0.50 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
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 21.55 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.10 «Роди-

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

19.00 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 1.30 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45, 16.30 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 2.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Букет с до-

ставкой»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Офисное про-

странство»
1.50 «Поиск истины»
3.35 «Три цвета времени»

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 Бандитская Одесса
7.40, 14.00 Правда жизни
8.40, 22.30 Загадки планеты
9.30, 16.50 Созданные 

убивать
10.20 Справочник дикой 

природы

11.20 Там, где нас нет
12.20 Черная пехота
13.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Искусство вы-

живания
17.50 Секретные территории
19.40, 0.20 Вещественное 

доказательство
23.20 Боевая железная 

дорога
1.40 Ролан Быков
2.40 Богдан Ступка
3.40 Два Миронових

6.30, 13.30, 20.00 Наша 
рыбалка

8.00, 11.00 Экстремальный 
спорт

8.30, 10.00 Gillette World Sport
9.00, 21.30 Бокс. KOTV 

Classics
10.30 Арена
12.30, 14.15 Телемагазин
15.00 Смешанные едино-

борства M-1 Selection. 
Прямая трансляция

17.30 Смешанные едино-
борства M1 Challenge. 
Прямая трансляция

20.30 Богатыри
22.30 Бокс. Артем Далакян - 

Луис Мануэль Масиас

6.00 Х/ф «Один на один»
7.30 Х/ф «В 12 часов придет 

босс»
9.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
10.30 Х/ф «Пой ковбой, пой»
12.00 Х/ф «Даки»
14.00, 15.30, 22.00, 23.30 

Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

17.00, 18.30, 1.00, 2.30 Х/ф 
«Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»

20.00 Х/ф «Городской 
романс»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Генеральная уборка 16+
10.05, 11.05, 12.05 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
13.00, 14.00, 15.05, 16.10 

Орел и решка. Переза-
грузка 16+

17.10 «Орел и решка»
19.00 Х/ф «Дублер»
20.45 Х/ф «Одной левой»
22.30 Х/ф «Игра в правду»
0.25 Пятница News 16+
1.00 Х/ф «Любовь с акцен-

том»
3.00 Х/ф «Случайный муж»

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.00 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая»
16.00 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей»
18.25 «Автоспорт» 16+
19.30 Х/ф «Горячие головы»
21.15 Х/ф «Горячие головы 

- 2»
23.00 Х/ф «В поисках 

галактики»
1.00 Х/ф «Кровавая работа»
3.00 «100 великих» 16+

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 «Девушки 

войны»
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 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00, 20.30, 3.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Любовь в большом 

доме
13.00 Матриархат
15.00 Вечерний Киев
18.30 Большая разница
19.30 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

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

Любимое» 16+
9.45 Х/ф «Война невест»
11.35 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходного 

дня» 16+
0.00 Х/ф «Костолом»
2.00 Х/ф «Взрослые дети 

развода»
3.40 Х/ф «Вот это любовь!»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
6.55 Спектакль «Бешеные 

деньги»
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-

шедшее Время» 12+
9.40, 11.00, 11.40, 13.10, 

15.40, 17.00, 19.05, 
20.40, 21.40, 23.00, 3.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.20 «Час Пик» 12+
12.00 «Еловая субмарина» 

16+
13.25 Спектакль «Золотая 

рыбка»
18.00 «До и после...» 12+
19.40 Х/ф «Никто не заменит 

тебя»
22.00 «Колба времени» 16+
0.00 «Было Время» 16+
0.45 «ТЕМА» 16+
1.40 «Земля-Воздух» 16+

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 «Дикі тва-
рини»

7.30, 17.30 Д/с «Незвичайні 
культури»

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

танець»
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»
16.50 М/с «Листи від 

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

друзі»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Тарас Шевченко»

6.10, 17.45 Х/ф «Стальные 
магнолии»

8.30 Х/ф «Двое во вселен-
ной»

10.55 М/ф «Паранорман, 
или Как приручить 
зомби»

12.50 Х/ф «Гостья»
15.15 Х/ф «Семьянин»
20.10 Х/ф «Идеальные не-

знакомцы»
22.05 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
0.20 Х/ф «Ключ от всех 

дверей»
2.10 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2»
3.55 Х/ф «Иллюзия обмана 

2»

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»
6.55, 16.30 «Роддом»
7.20, 15.00 «Спогади»
8.40, 10.40 М/Ф
9.00 «Життєві сенсації»
11.05, 17.00 Т/с «Госпожа 

горничная»
12.40, 20.40 «Майстер 

справи»
13.00 «Час депутата»
14.15, 21.00 «Мистические 

истории»
15.30, 23.40 Т/с «Площа 

Берклі»
18.15 «Спадщина людства»
19.00 «Мариуполь on-line»
22.40 «В гостях у Гордона»

6.05 «Тридцать три» 12+
7.20 «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
9.00 «Таксистка» 12+
10.50 «Дорогой мой человек» 

12+
12.55 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
14.20 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
15.50 «Марш-бросок» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
1.35 «Нежданно-негаданно» 

12+
3.05 «Русский сувенир» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.05 «Звездная жизнь»
9.40 «Академия смеха»
11.00 «Моя правда»
11.50 Х/ф «Поклонись до 

земли»
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Собака Баскервилей»
15.20 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
17.00 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
19.00, 1.55 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»

23.00 Х/ф «Свадьба с при-
даным»

0.05 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты»

3.25 Киноляпы

6.00 ЦСКА - Арсенал. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 12.30, 14.35, 
16.30, 18.30, 19.10, 
21.15, 23.15, 1.20, 2.00 
Топ-матч

8.00 Ман Сити - Кристал 
Пэлас. Чемпионат 
Англии

10.00, 23.30 Монако - Порту. 
Фінал (2003/2004). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

12.00, 1.30 А. Дитятьев. «Моя 
гра»

12.45 Зальцбург - Лацио. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

14.40 Александрия - Ворскла. 
Чемпионат Украины

16.40 Скендербеу - Динамо 
(К). Лига Европы УЕФА

18.40 Мир Премьер-Лиги. 
Чемпионат Англии

19.25 Лестер - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

21.25 Олимпиакос - Барсе-
лона. Лига Чемпионов 
УЕФА

2.15 Шахтёр - Заря. Чемпио-
нат Украины

6.30 Утро в большом городе
7.00, 21.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10 Гражданская оборона
12.05, 13.25 Х/ф «На рас-

стоянии удара»
12.45, 15.45 Факты. День
15.20, 16.20, 21.30 Скетч-шоу 

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

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.00, 12.25, 13.30 Т/с «По-
нять. Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 
16+

11.25 «Тест на отцовство» 
16+

14.00 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой»

19.00 Х/ф «Список желаний»
22.55 Т/с «Глухарь. Про-

должение»
0.30 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера-2»

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, 16.25, 17.25, 20.00 

«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 «Таємниці 

підводного світу»
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
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
19.00, 23.45 Час-Time (Голос 

Америки)
21.25 Т/с «За службовим 

обов`язком»
22.25 Ваша свобода (Радіо 

Свобода)
22.55 Д/с «Незвідані шляхи»

15 июня

ТРК 19:45  Ток-шоу 
«Говорит Украина»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Жизнь без обмана»
11.30, 23.15 «Светская жизнь 

2018»
12.30 Концерт «Бенефис 

Руслана Квинты. Небо 
- это я»

14.30 «Лига смеха 2018»
16.30, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»
0.15, 2.15 «Вечерний Киев»

6.05 «М/ф»
6.30 «Жди меня. Украина»
8.00 Х/ф «Стежки-дорожки»
9.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
11.20 Х/ф «За двумя 

зайцами»
13.00 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа С. Франция - 
Австралия

15.00, 18.00 «Большая Игра»
16.00 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа D. Аргентина - 
Исландия

19.00 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018» 
Группа С. Перу - Дания

21.00, 1.50 «Подробности»
22.00 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа D. Хорватия - 
Нигерия

0.00 Х/ф «Война»

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

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

16+
16.30 Х/ф «Игры патриотов»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.10 Х/ф «Джек Райан: 

Теория хаоса»
22.05 Х/ф «Прямая и оче-

видная угроза»
0.55 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

7.44, 9.04 Kids Time
7.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
9.05 Ревизор
12.00 Страсти по ревизору
14.45 Х/ф «Напряги из-

вилины»
16.45 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
19.00 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей»
21.00 Х/ф «Золото дураков»
23.15 Х/ф «Треугольник»
1.15 Зона ночи

7.30 Караоке на Майдане 16+
8.25 Все буде смачно! 16+
10.15 Х/ф «В двух киломе-

трах до Нового года»
12.15 Х/ф «Пелена»
17.10 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
19.00 Х/ф «Снайперша»
22.50 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
8.00, 15.20 Т/с «Я дарю тебе 

счастье»
17.50, 19.40 Т/с «Ночь после 

выпуска»
22.20 Х/ф «Четвертый 

пассажир»
0.20, 2.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк»
2.00 Телемагазин
3.50 Реальная мистика

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, 0.20, 

3.00 Новости
9.35 М/с «Гон»
9.50 Додолики
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Лайфхак по-украински
11.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
12.00 Х/ф «Бесконечное на-

следство любви»
13.35 Д/ц «Гордость мира»
14.00 Телепродажа
14.20 Сильная судьба
15.20 Д/ц «Вагаси - японские 

десерты»
16.15 Д/ц «Неповторимая 

природа»
17.15 Т/с «Гранд отель»
20.05 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»
21.30 Как смотреть кино
21.55 Х/ф «В тихом омуте»
0.45 Д/ц «Сообщества 

животных»
1.10 Интермариум
2.10 Д/ц «Вкусы Культур»
2.35 Д/ц «Вкусные истории»

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 14.15, 16.25, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 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 «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
13.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.00 М/с «Герои в масках»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
12.00 М/ф «Почтальон Пэт»
13.30 Четыре свадьбы 16+
14.30 Т/с «Последний 

москаль»
16.30 Х/ф «Старски и Хатч»
18.30, 23.00 Краина У 16+
20.00 Однажды под Полтавой 

16+
22.00 Сказки У 16+
22.30 Сказки У Кино 16+
0.30 Лучший ресторан с 

Русланом Сеничкиным 
16+

2.00 БарДак 17+
2.30 Панянка-селянка 17+

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, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00, 0.10 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 0.50, 1.10 Погода 
на курортах

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

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
столкновенья

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.10, 1.15 Машина времени
15.10 Код успеха
16.10 Будем жить
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.00 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 2.10 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства
0.20 Винная карта

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.50 «Зброя»
10.20 «Затерянный мир»
16.20 Х/ф «Следопыт»
18.20 Х/ф «Миротворец»
20.15 Х/ф «Зубастый 

торнадо: Четвертое 
пробуждение»

22.00 Х/ф «Чужой против 
Хищника»

23.50 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса 16+

6.45, 8.45 Погода 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 Контролер 16+
18.30 Х/ф «В поисках янтар-

ной комнаты»
20.30 ДНК. В поисках женщи-

ны 16+
21.30 Х/ф «Красавица из 

трущоб»
23.00 Секретные территории 

16+
2.00 Х/ф «Невидимая»

6.30 Х/ф «Еще до войны»
8.55 Х/ф «Торпедоносцы»
10.45 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 3.30 «Речовий доказ»
15.25 «Состав преступления»
17.00, 19.30 Х/ф «Золотая 

мина»
19.00, 2.30 «Свідок»
20.15 Х/ф «Разборка в 

Маниле»
22.00 «Международный 

турнир по смешанным 
боевым искусствам 
WWFC 11»

6.30 «TOP SHOP»

7.40 «А знаете ли вы, что...»
9.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.00 «Ух ты show»
12.00 Х/ф «Король воздуха»
14.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
23.30 Х/ф «Машина времени 

в джакузи»
1.15 «Бедняков+1»
3.30 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Люблю готовить
11.30 Специя
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
20.00 Удачный проект
23.10 Полезные советы
0.10 Д/ф «Легендарные 

замки Украины»
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

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, 16.10 М/ф
10.20, 16.00 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20 «Интересно. ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.35 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Неизвестная 

Мерилин»
21.15 «Мегаполисы»
21.45 «Фотопутешествия»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Букет с достав-

кой»
2.05 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.20 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
11.15, 16.15, 19.15 Прямой 

эфир с Юлией Литви-
ненко

12.15, 23.00 «Криминал» c 
Славой Вардой

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым

15.00 Концерт
17.00 «Политическая кухня» с 

Каролиной Ашион
18.15 «Культурная диплома-

тия» с Юлией Гершун
20.00 «Светские хроники»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

6.00 Бандитский Киев
7.10 Тайны дефицита
8.50, 19.10 В поисках истины
10.40 Боевая железная 

дорога
12.30 Китай во второй 

мировой
14.20 Справочник дикой 

природы
16.30, 0.40 Азия класса люкс
17.10, 0.00 Речные монстры
22.00 Китайские первопро-

ходцы

6.30, 20.00 Наша рыбалка
7.30 ФайтЛайф
8.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев. 
110+ кг. 2 ч.

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 6 
этап. Латвия. Обзор

10.00 Мотогонки. Чемпионат 
мира с Супербайку. 
SSP 300. Этап 5. Чехия

11.00 Gillette World Sport
12.00 Арена
12.30 Блог 360. Западная 

Украина
14.30 Экстремальный спорт
15.00 Пресс-конференция. 

Артем Далакян - Си-
ричай Тайен. Прямая 
трансляция

16.00 Смешанные едино-
борства

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Ветераны. Украи-
на - Грузия. Прямая 
трансляция

20.30 Богатыри
21.30 Бокс. KOTV Classics
22.30 Бокс. Артем Далакян - 

Браян Вилория

6.00, 7.30 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные 
и невероятные»

9.00, 10.30 Х/ф «Удивитель-
ные приключения 
Дениса Кораблева»

12.00 Х/ф «Городской 
романс»

14.00, 15.30, 22.00, 23.30 Х/ф 
«Выше радуги»

17.00, 1.00 Х/ф «Беляночка 
и Розочка»

18.30, 2.30 Х/ф «Император 
и барабанщик»

20.00 Х/ф «Мещерские»

6.40, 7.15 Школа доктора 
Комаровского 16+

7.45 Бедняков+1 16+
8.40, 12.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
9.40, 15.00 Орел и решка. По 

морям 16+
10.45, 13.00, 16.00 Орел и 

решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. Россия 

16+
17.00 Х/ф «Дублер»
18.45 Х/ф «Одной левой»
20.45 Х/ф «Игра в правду»
23.05 «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотиче-
ских»

1.00 Пятница News 16+
1.40 Верю - не верю 16+
3.20 «В поисках рая»

6.00 М/Ф 0+
8.00, 3.30 «100 великих» 16+
8.30 Х/ф «Повторный брак»
10.30 Улетное видео 16+
11.30 Х/ф «Подруги Пре-

зидента»
13.30 Х/ф «Горячие 

головы»
15.00 Х/ф «Горячие головы 

- 2»
16.45 Х/ф «В поисках 

галактики»
18.40 Х/ф «Достать коро-

тышку»
20.40 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей»
22.40 Х/ф «Абсолютная 

власть»
1.00 Х/ф «Новый мир»

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

19.55, 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»
12.40 «Hand Made»
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Краеугольный 

камень»
14.30 «Настоящее Время»
15.00, 20.00 Т/с «Блон-

динка»
17.00, 2.30 «Обзор мировых 

событий»
17.40 Х/ф «Ищу друга на 

конец света»
19.30, 2.00 «Чрезвычайные 

новости»
21.00 «Счастье в кармане»
22.05 «Сумасшедший мир»
0.00 «Заклинатель акул»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Бойцовский клуб
20.00 Пороблено в Украине
1.30 Свободен

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

жем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

11.15, 16.15 Прямой эфир с 
Юлией Литвиненко

12.20, 23.00 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 ‘’Потребитель’’ с Макси-
мом Несмияновым

15.00 Концерт
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

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, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
12.15 М/ф «Дом»
14.05 Х/ф «Хроники Спай-

дервика»
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16.30 Х/ф «Братья Гримм»
18.55 Х/ф «Тарзан. Легенда»
21.00 Х/ф «Армагеддон»
0.00 Х/ф «Смерч»

6.00 «Еловая субмарина» 16+
7.10, 9.40, 11.00, 13.05, 14.40, 

15.40, 17.00, 3.40 Му-
зыкальная Ностальгия. 
12+

7.25 Спектакль «Золотая 
рыбка»

9.00, 15.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.00 «До и после...» 12+
13.40 Х/ф «Никто не за-

менит тебя»
16.00 «Колба времени» 16+
18.00 Х/ф «Девушка с 

характером»
19.30 Передача «12 разгне-

ванных мужчин. Дядя 
Ваня и другие» 12+

20.30 «Утренняя почта» 12+
21.00 «Было Время» 16+
21.55 Х/ф «Два гусара»
0.05 «Споёмте, друзья!» 12+
1.00 Спектакль «Бешеные 

деньги»

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 «Nelly Furtado - 

Loose: The Concert»
14.40, 18.50 Х/ф 

«Барселона-
нейтральне місто»

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»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Королі рулетки»
23.40 Музика на каналі

6.10 Х/ф «Семьянин»
8.35 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
10.55 Х/ф «Идеальные не-

знакомцы»
12.55 Х/ф «Эд из теле-

визора»
15.20 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
17.40 Х/ф «Иллюзия обмана 

2»
20.10 Х/ф «Телохранитель 

(1992)»
22.40 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена»
1.05 «Шпион, выйди вон!» 

18+

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»
8.35 Х/ф «Как украсть по-

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

фильм «Вероника»
15.35 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 «Новости Приазовья»
20.00 «Специальный 

репортаж»
21.00 «Поліція Донеччини»
22.00 Художественный 

фильм «Завтрак у 
Тиффани»

23.50 «Клева риболовля»

6.20 «Ералаш»
7.00 «Иван Бровкин на 

целине» 12+
8.50 «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
10.15 «Укротительница 

тигров» 12+
12.10 «Калина красная» 12+
14.15 «Весна на Заречной 

улице» 12+
16.00 «Неподдающиеся» 6+
17.30 «Где находится нофе-

лет?» 12+
19.00 «Москва слезам не 

верит» 12+
21.50 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

23.20 «Совершенно серьёз-
но» 6+

0.40 «Куда он денется!» 12+
2.20 «Акселератка» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30 «Неизвестная версия»
10.25 Т/с «Торгаши»
14.35 Х/ф «Сокровища 

древнего храма»
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Собака Баскервилей»
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Король шантажа»
21.00 Художественный 

фильм «Ларец Марии 
Медичи»

22.45 Художественный 

фильм «Опасный 
поворот»

2.20 «Позаочи»
3.30 Киноляпы

6.00 Арсенал - Атлетико. 1/2 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 9.50, 16.30, 18.30, 19.15, 
21.15, 23.15 Топ-матч

8.00 Брайтон - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

10.00, 23.30 Милан - 
Ливерпуль. Финал 
(2004/2005). Золотая 
коллекция Лиги 
Чемпионов

12.50 Лион - Аталанта. Лига 
Европы УЕФА

14.40 Ворскла - Олимпик. 
Чемпионат Украины

16.40 Динамо (К) - Партизан. 
Лига Европы УЕФА

18.40 «Наилучшие сейвы». 
Чемпионат Испании

19.25 Вест Хэм - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

21.25 Ювентус - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.20 Александрия - Сталь. 
Чемпионат Украины

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
16.30 Х/ф «Игры патриотов»
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 Х/ф «Джек Райан: 
Теория хаоса»

22.05 Х/ф «Прямая и оче-
видная угроза»

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

7.40 Х/ф «Синьор Робин-
зон»

9.50 Х/ф «Жених»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.45 Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» 16+
0.30 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера-2»

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 «Донбас Live»
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
14.00 Розсекречена історія
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)
16.30 Stop-Fake News
16.40 Культурна афіша
17.15 Як це?
18.00 Д/ф «Історія світу з 

Енді Маррем»
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Дивовижний світ 

потягів»
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
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05, 2.10 «Украинские 
сенсации»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 11.00, 12.05 «Мир наи-

знанку - 9»
13.05, 14.05 «Мир наваиворіт 

- 5: Индонезия»
15.00 Х/ф «Другая жен-

щина»
17.10 Х/ф «Дьявол носит 

«Прада»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Х/ф «Крестная»
1.15 «Светская жизнь 2018»

6.00 «М/ф»
6.25 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
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 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»
13.10 Х/ф «Замороженный»
15.00 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа Е. Коста Рика - 
Сербия

17.00 «Большая Игра»
18.00 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа F. Германия - 
Мексика

20.00, 1.30 «Подробности»
21.00 «Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 
Группа Е. Бразилия - 
Швейцария

23.00 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный»

2.05 «Вещдок»
3.30 «Скептик»
3.55 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

7.30 Т/с «Никонов и Ко»
9.25 Т/с «Отдел 44»
12.10, 13.00 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
14.00 Х/ф «Прямая и оче-

видная угроза»
16.45 Х/ф «Джек Райан: 

Теория хаоса»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Обливион»
23.05 Т/с «Сильнее огня»
2.35 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.20 Провокатор

6.55 Kids Time
7.00 Х/ф «Йоко»
9.00 Т/с «Мистер Хутен и 

леди»
16.35 Х/ф «Золото дураков»
18.50 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай»
21.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай 2: Риф»
22.50 Х/ф «Тебе конец»
0.50 Х/ф «Треугольник»
2.50 Зона ночи

6.00 ВусоЛапоХвіст 16+
8.00 Планета земля 16+
9.05 Все буде смачно! 16+

10.00 Караоке на Майдане 
16+

11.05 ЕксперименТИ 16+
13.05 Х/ф «Снайперша»
16.55 Хата на тата 12+
19.00, 0.20 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
23.05 Я соромлюсь свого 

тіла 18+

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
9.40 Т/с «Ночь после вы-

пуска»
13.30 Т/с «Я рядом»
17.10, 21.00 Т/с «Письма из 

прошлого»
19.00 События недели с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00, 2.20 Т/с «Печали-

радости Надежды»
1.50 Телемагазин
3.00 Х/ф «Четвертый 

пассажир»

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, 0.20, 

3.00 Новости
9.35 Х/ф «Бесконечное на-

следство любви»
11.10 Д/с «Дешевый отдых»
12.10 Первый на деревне
12.40 Энеида
13.35, 0.45 Д/ц «Гордость 

мира»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.35, 23.50 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
16.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
17.05 Т/с «Гранд отель»
20.05 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»
21.30 с Майклом Щуром
22.15, 1.35 Букоголики
22.45 Д/ц «Вагаси - японские 

десерты»
1.10 Культурная афиша 

здорового человека
2.10 Д/ц «Вкусные истории»

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 14.15, 16.25, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 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 «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Друзья»
13.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.15 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.35, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.00 М/с «Герои в масках»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.20 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 22.20 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама 12+

6.00 Лентяево 17+

6.30 ТЕТ Мультиутро 17+
12.15 Х/ф «Прекрасный 

принц и фея Люпин»
13.30 Четыре свадьбы 17+
14.30 Т/с «Последний 

москаль»
16.30 Краина У 17+
18.00 Х/ф «Ночь в музее 3: 

Секрет гробницы»
20.00 Однажды под Полтавой 

16+
22.00 Сказки У 16+
22.30 Сказки У Кино 16+
23.00 Краина У 16+
0.30 Лучший ресторан с 

Русланом Сеничкиным 
16+

1.30 Х/ф «Хиппиниада, или 
материк любви»

3.00 Виталька 16+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30, 0.25 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 0.15, 1.10 
Погода на курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор_ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.15 О войске
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
столкновенья

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00, 1.15 Машина 

времени
15.15 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00, 2.10 Итоги недели
19.10 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Настоящий детектив
2.55 Обзор прессы

6.00 М/Ф
8.00 «Бушидо»
9.15 «ДжеДАИ. Дайджест»
11.15 Т/с «Ментовские 

войны. Киев-2»
15.30 Х/ф «Подземелье 

драконов»
17.20 Х/ф «Орден дракона»
19.15 Х/ф «Король Артур 

и рыцари круглого 
стола»

21.00 Х/ф «Эрагон»
23.00 Смешанные единобор-

ства. UFC «Лучшие бои 
Рокхольд и Бранча.»

1.25 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.40 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики 16+
8.30 Крым. Реалии 16+
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна 
16+

9.15 Откровенно с Машей 
Ефросининой 16+

12.30 Т/с «Чисто английские 
убийства»

16.00 Х/ф «Копье судьбы»
18.00 Контролер 16+
19.00 Х/ф «Покорители 

волн»
20.30 Обыкновенные зомби. 

Как работает ложь? 
16+

22.00 Х/ф «Невидимая»
0.00 Секретные территории 

16+
3.00 Х/ф «Красавица из 

трущоб»

7.20 «Страх в твоем доме»
11.05 Х/ф «Право на вы-

стрел»
12.40 Х/ф «Проект «Альфа»
14.30 Х/ф «Разборка в 

Маниле»
16.15 Х/ф «Танцуй, танцуй»
19.00 Х/ф «Кубанские 

казаки»
21.05 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
22.45 Х/ф «Дубина»
0.30 «Международный турнир 

по смешанным боевым 
искусствам WWFC 11»

3.15 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
9.00 «Ух ты show»
10.35 Х/ф «Король воздуха»
12.20 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
0.00 «Вечерний квартал»
3.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Формула любви
10.30 Шеф-повар
11.30 Дом на зависть всем
12.20 Один за 100 часов
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
20.00 Удачный проект
23.10 Звёздные судьбы
0.10 Д/ф «Константин 

Меладзе. Серый 
кардинал»

1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

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, 19.15 «Попурри»
16.10 М/ф
16.20 «Интересно. ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Х/ф «Любовь на 

кончиках пальцев»
21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Неизвестная 

Мерилин»
1.45 «Поиск истины»
2.30 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.10, 14.15 «Глаза в глаза» с 
Полиной Головановой

10.00, 15.00 Концерт
11.15, 19.15 Прямой эфир с 

Юлией Литвиненко
12.15 «Потребитель»с Макси-

мом Несмияновым
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
16.00, 22.00 «Политическая 

кухня» с Каролиной 
Ашион

17.20 «Криминал» c Славой 
Вардой

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

20.00 «Киселев. Авторское»

6.00 Бандитская Одесса
7.10 Обратная сторона Луны
8.00 Тайны дефицита
8.50, 19.10 В поисках истины
10.40 Боевая железная 

дорога
12.30 Китайские первопро-

ходцы
14.20 Справочник дикой 

природы

16.30, 0.40 Азия класса люкс
17.10, 0.00 Речные монстры
22.00 Китай во второй 

мировой
1.40 Места силы

6.30 Наша рыбалка
7.50 Бокс. Артем Далакян - 

Браян Вилория
9.00 Gillette World Sport
9.30, 12.00 Телемагазин
10.00 Автокросс. Чемпионат 

Украины. 2 этап. Днепр. 
Прямая трансляция

12.30 Кольцевые мотогонки. 
Чемпионат Украины. 
Этап 1. Прямая транс-
ляция

15.00 Стронгмен. Чемпионат 
Украины-2018. Киев. 
110+ кг. 2 ч.

16.00 Смешанные едино-
борства

18.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира WBA. 
Артем Далакян - Си-
ричай Тайен. Прямая 
трансляция

:
6.00, 7.30 Х/ф «Выше 

радуги»
9.00 Художественный 

фильм «Беляночка и 
Розочка»

10.30 Художественный 
фильм «Император и 
барабанщик»

12.00 Художественный 
фильм «Мещерские»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Контра-
банда»

15.35, 23.35 Художествен-
ный фильм «Вол-
шебник Изумрудного 
города»

17.00, 1.00 Х/ф «Ловкач и 
Хиппоза»

18.35, 2.35 Х/ф «Разбойники 
поневоле»

20.00 Х/ф «Лекарство от 
любви»

6.40, 7.15 Школа доктора 
Комаровского 16+

8.00 Близнецы 16+
9.00 Ревизорушка 16+
10.05, 10.35 Генеральная 

уборка 16+
11.05 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Случайный муж»
1.00 «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотиче-
ских»

3.20 Верю - не верю 16+

6.00 М/Ф 0+
7.50 «100 великих» 16+
8.30 Х/ф «Достать коротыш-

ку»
10.30 Улетное видео 16+
11.30 Х/ф «Молодая 

гвардия»
0.00 Х/ф «Отважная»
2.15 Х/ф «Письма с Ивод-

зимы»

5.00 «Лига 8Файт» 16+

6.00 «Чрезвычайные 
новости»

6.25, 8.25, 11.30, 19.55, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

6.30 «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»
11.00 «Обзор мировых со-

бытий»
11.35 «У звезды на даче»
12.20 «Рецепты шинкаря»
12.40 «Hand Made»
13.00, 23.00 Т/с «Девушки 

войны»
14.00 «Инструкция по 

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

динка»
17.05 Х/ф «Милый друг 

(2005)»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

22.35 «Дикая планета»
1.00 «НЛО. Секретный 

архив»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Вечерний Киев
22.00 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

‘’Репортер’’. Новости
11.15 Прямой эфир с Юлией 

Литвиненко
12.10 ‘’Потребитель’’с Макси-

мом Несмияновым
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.10 ‘’ Глаза в глаза’’ с По-

линой Головановой
16.00, 22.00 ‘’Политическая 

кухня’’ с Каролиной 
Ашион

18.30 Единая страна
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!»

7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.00 «Шоу выходного дня» 

16+
10.00 Х/ф «Хроники Спай-

дервика»
11.45 Х/ф «Братья Гримм»
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16.30 Х/ф «Армагеддон»
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «Эрагон»
23.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм»
0.45 Х/ф «Война невест»
2.25 Х/ф «Всё и сразу»

6.00 «До и после...» 12+
7.05, 8.40, 9.40, 11.00, 19.15, 

21.40, 23.50, 1.10, 3.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.40 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

9.00, 21.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени» 16+
12.00 Х/ф «Девушка с 

характером»
13.30 Передача «12 разгне-

ванных мужчин. Дядя 
Ваня и другие» 12+

14.30 «Утренняя почта» 12+
15.00 «Было Время» 16+
15.55 Х/ф «Два гусара»
18.05 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» 
12+

19.25 «Вокруг смеха»
20.50 М/ф «Сказка для 

Наташи»
22.00 Спектакль «Ограбление 

в полночь»
23.00 «Музыкальный ринг» 

12+
0.00 «Еловая субмарина» 16+
1.25 Спектакль «Золотая 

рыбка»

6.00, 17.40 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, 16.00 Х/ф «Барселона-

нейтральне місто»

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 «Nelly Furtado - 

Loose: The Concert»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05, 2.20 Х/ф «Королі 

рулетки»
22.00, 3.50 Х/ф «Ніколас 

Нікльбі»
0.10 Музика на каналі
0.30 Х/ф «Истребители»
2.00 «Непридуманные 

истории»

6.10 М/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби»

8.10 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена»

10.35 Х/ф «Телохранитель 
(1992)»

13.10 Х/ф «Семь лет в 
Тибете»

15.50 Х/ф «Охотники за 
привидениями»

18.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2»

20.10 Х/ф «Эволюция»
22.10 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена»
0.25 Х/ф «Впритык»
2.20 Х/ф «Семьянин»

6.00, 10.00 «Новости Приазо-
вья»

6.40, 10.40, 12.50, 15.55, 
20.45, 22.45 «Погода»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Роддом»
7.30, 16.00 «Спогади»
8.00, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
8.45 Х/ф «Вероника»
10.50 «Спадщина людства»
12.00 «Позвоните доктору!»
13.00 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани»
14.50, 18.15 «Позитивные 

новости»
15.05 «Клева риболовля»
16.30 «В гостях у Гордона»
18.25 Х/ф «Как украсть 

поцелуй»
20.00, 22.00 «МСН-итоговый 

выпуск»
21.00 «Марс»
23.00 «Спадщина людства» 

6.35 «За двумя зайцами» 12+
8.00 «Неуловимые мстители» 

6+
9.25 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
11.00 «Где находится нофе-

лет?» 12+
17.25 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

19.00 «Девчата» 0+
20.50 «Дети Дон Кихота» 6+
22.20 «Укротительница 

тигров» 12+
0.10 «Старики-разбойники» 

0+
1.55 «Много шума из ничего» 

6+
3.15 «Морфий» 18+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»
9.45 «Неизвестная версия»
10.40 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
13.15 Х/ф «Туз»
15.05 Х/ф «Безумно влю-

бленный»
16.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Последний вампир»
18.55 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Самый завидный 
жених»

21.00 Х/ф «Ищите женщину»
23.55 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
2.25 «Позаочи»
3.35 Киноляпы

6.00 Атлетико - Арсенал. 1/2 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.45 Хаддерсфилд - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

9.30 Мир Премьер-Лиги. 
Чемпионат Англии

10.00, 23.30 Барселона 
- Арсенал. Финал 
(2005/2006). Золотая 
коллекция Лиги 
Чемпионов

12.00, 1.30 В. Евтушенко. 
«Моя гра»

12.35, 14.35, 16.30, 21.15, 
23.15, 2.05 Топ-матч

12.45 Эвертон - Лион. Лига 
Европы УЕФА

14.40 Сталь - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

16.40 АЕК - Динамо (К). 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

18.30 Голы сезона. Чемпио-
нат Англии

19.25 Челси - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

21.25 Барселона - Спортинг. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.15 Зирка - Черноморец. 
Чемпионат Украины

7.30 Т/с «Никонов и Ко»
9.00 АСН
9.25 Т/с «Отдел 44»
12.10, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.00 Х/ф «Прямая и оче-

видная угроза»
16.45 Х/ф «Джек Райан: 

Теория хаоса»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Обливион»
23.05 Т/с «Сильнее огня»
2.35 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.20 Провокатор

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.45 Х/ф «Золушка.ru»
9.55 Х/ф «Золушка»
14.05 Х/ф «Список жела-

ний»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.55 Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» 16+
0.30 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера-2»
3.55 Д/ц «Я работаю ведь-

мой» 16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/ф «#ВУкраїні»
7.30, 13.00 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, 16.00 Школа Мері 

Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/ф «Історія світу з 

Енді Маррем»
12.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 Мистецькі історії
15.45, 18.00, 22.00 Час-Time 

(Голос Америки)
16.15 Д/с «Смаки культур»
16.40 Д/с «Незвичайні 

кульутри»
17.15 Д/ф «Джон Кеннеді. 

Історія сповнена 
таємниць»

17.35 Культурна афіша
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 Книга.UA
22.20 Д/ф

TV - воскресенье
 17 июня
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Як рівень життя в сільській 
громаді підтягують до 
європейських стандартів.

Андріївська громада була 
створена трохи більше півроку 
тому. Але за цей час жителі сіл –  
Андріївка, Сергіївка, Варварівка, 
Роганське і Новоандріївка – від-
чули зміни.

За півроку – три десятки 
міні-проектів

Громада ця невелика, прожи-
ває всього майже 2500 чоловік. 
Однак голова ОТГ Андрій Дих-
тенко робить все можливе, щоб 
«піднянути» рівень життя селян 
до європейських стандартів.

Як саме йому це вдається зро-
бити, з’ясовували журналісти ZI 
під час навчального візиту в Ан-
дріївську сільську ОТГ на тему 
«Соціальні контракти як фактор 
сталого розвитку суспільства. 
Міжмуніципальне співробітни-
цтво». Захід організували кон-
сультанти Донецького регіо-
нального відділення Асоціації 
міст України в рамках проекту 
ПУЛЬС за фінансової підтримки 
USAID.

Голова громади Микола Дих-
тенко зустрів учасників «марш-
руту успіху» у відновленому 
Будинку культури. Після масш-
табного ремонту приміщення 
сільського клубу нагадує євро-
пейський культурний центр: 
просторий зал, приємні яскраві 
кольори, сучасна обробка. Для 
нормальних занять дітям в тан-
цювальному і вокальному гурт-
ках був добудований другий 
поверх Будинку культури. Такі 
«храмами культури» не мають 
навіть міста.

Попри те, що об’єднана грома-
да навіть ще не відсвяткувала 
рік з дня заснування, позитивні 

В Андріївській ОТГ  
розробили свою формулу життя

децентралIзацIя

розробили свою формулу життя

зміни жителі вже відчули. Зокре-
ма, реалізовано 30 міні-проектів 
з благоустрою території, ремон-
тів соціальних установ.

– В Андріївці повністю викона-
ні роботи по вуличному освітлен-
ню, причому з використанням 
енергозаощадних технологій, 
всі ліхтарі – світлодіодні, – роз-
повів Микола Дихтенко. – Скоро 
підтягнемо в цьому плані і Сергі-
ївка: вже замінено на світлодіод-
ні близько 300 ліхтарів. Також в 
селах реалізована більшість про-
ектів з водозабезпечення.

Секрет успішного старту в 
тому, що в ОТГ намагаються од-
ночасно розвивати всі села. Під 
час нашого спілкування Микола 
Якович неодноразово підкрес-
лював, вони не вважають, скіль-
ки грошей витрачено на те чи 
інше село: «Ми не вважаємо, у 
нас одна громада».

Секрет в соціальних 
контрактах

Микола Дихтенко, який до 
обрання головою ОТГ бага-
то років працював Андріїв-
ським сільським головою, од-
ним з перших в Донецькій 
повірив в ідею децентралізації. 
Ще до початку адміністративно-
територіальної реформи в 
Україні Андріївський сільський 

голова організував роботу від-
повідно до основних принципів 
децентралізації та зумів знайти 
додаткові джерела доходів до 
місцевого бюджету.

Він вважає, що головне – при-
вернути жителів в процеси змін 
на краще і наблизити послуги до 
людей так, щоб їм було макси-
мально зручно.

З 2002 року в Андріївці розпо-
чаті соціальні контракти з керів-
никами місцевих підприємств 
– ця практика згодом стала в 
пригоді всій об’єднаній громаді. 
Соціальні контракти включа-
ються в програми соціально-
економічного розвитку. Кошти 
надходять до благодійного фон-
ду розвитку суспільства. До речі, 
участь в благодійному фонді бе-
руть як підприємці, так і жителі 
ОТГ, а гроші витрачаються за 
цільовим призначенням. Такий 
фінансовий ресурс є суттєвою 
підтримкою для всіх.

Розвиток своїх підприємств  – 
в пріоритеті

З 2017 року громаді запущено 
екологічно чисте комунальне 
підприємство по виробництву 
біопалива. Для виробництва пе-
лет використовують кору, дріб-
ні гілки, тирса, тріску і відходи 

побудували житло і працювали в 
ОТГ. У нас є переселенці, купили 
будинки, крім того, ми можемо 
надати земельні ділянки під за-
будову для ВПО і учасників АТО. 
Також ми пропонуємо жителям 
відкривати власний бізнес і пра-
цювати на розвиток суспільства», 
- розповів Микола Дихтенко.

Лікуватися – 
в краматорських лікарнях

Найближчим часом Андріїв-
ська ОТГ планує укласти угоду 
з містом Краматорськ про на-
дання жителям громади освіт-
ніх і медичних послуг. Висновок 
подібних договорів про міжму-
ніципальне співробітництво в 
Донецькій області поки не прак-
тикувалося.

– Це спільна ініціатива Крама-
торська і Андріївської ОТГ. Нам 
приємно, що ми першими в об-
ласті вводимо практику укла-
дення договорів про міжмуніци-
пальному співпраці, – зазначив 
секретар міськради Краматор-
ська Денис Ошурко. – Сьогодні 
ми побачили, що суспільство 
розвивається, в селах є робочі 
місця. Є фінансовий ресурс і зем-
ля, яка приносить прибуток. Охо-
чі можуть побудувати тут житло, 
займатися господарством. Після 
укладення договору про між-
муніципальне співробітництво 
кожен житель Андріївської ОТГ 
безперешкодно отримає якісні 
медичні послуги в Краматор-
ську. Теж саме стосується і освіт-
ніх послуг, – резюмував Денис 
Ошурко.Ошурко.

Україні Андріївський сільський 
да навіть ще не відсвяткувала 
рік з дня заснування, позитивні 

сільського господарства – со-
лому, лузгу соняшника, відходи 
кукурудзи. Одним з кращих при-
кладів реалізації інвестиційних 
проектів в громаді вважається 
кроляча ферма (ТОВ «Краматор-
ський кролик»). Підприємство 
приносить прибуток, тому фер-
му планують розширювати.

Під час навчального візиту 
гості оглянули також нове фут-
больне поле зі штучним покрит-
тям і спортивно-тренажерним 
майданчиком, відремонтовані 
загальноосвітню школу, ясла-
садок, ФАП. Ще немає Центру 
безпеки, але вже працює пожеж-
на команда

В Андріївці давно працює міс-
цева пожежна команда, втім, піс-
ля об’єднання вирішено створи-
ти ще й свій Центр безпеки.

Відвідали учасники «марш-
руту успіху» і село Сергіївка, де 
з гостями поділилися планами 
щодо розвитку території навко-
ло Будинку культури і похвали-
лися сучасним парком.

Громада будує житло для 
переселенців

На сьогодні основною пробле-
мою Андріївської ОТГ залиша-
ється нестача кадрів і робочих 
рук. Суспільство має можливість 
надати земельні ділянки під 
житлову та громадську забудо-
ву, на яких пропонує розмістити 
100 житлових комплексів для 
внутрішньо переміщених осіб.

– Ми пропонуємо людям без-
коштовно по 25 соток, щоб вони 
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Жизнь по замкнутому кругу…

Коварная дверь

Гроза не входила в Женькины 
планы. Накануне, по случаю вы-
ходных, в доме была грандиозная 
стирка. Белье осталось ночью ви-
сеть за балконом. Поднявшийся 
ветер развивал простыни, пер-
вые капли дождя застучали по 
подоконнику. Пришлось вставать 
и наскоро снимать всю эту кани-
тель. С полной охапкой белья, 
придерживая вещи подбородком, 
Женя толкнула балконную дверь 
ногой. Закрыто. «Наверное, от 
сквозняка захлопнуло», – поду-
мала Женька. Легонько плечом 
она попыталась надавить на уп-
рямую дверь. Ничего не вышло. 
«Вот это попадос! И дома никого 
нет». Муж с младшим сыном гос-
тили у родственников в соседней 
области. В сердцах Женя кинула 
белье прямо на балконный пол. 
Она, конечно, слышала о подоб-
ных случаях, но представить не 
могла, что это произойдет имен-
но с ней. Да еще поздно вечером, 
почти ночью. Надо было то-то 
делать, но что? Не ночевать же на 
балконе. Дождь припустил силь-
нее. На улице никого не было. 
Звать из окна на помощь? «Ка-
кая-то идиотка в пижаме орет с 
балкона, что подумают соседи?» 
– мысленно рассуждала Женька. 
Только теперь она обратила на 
себя внимание. Пижама. Старая 
любимая пижама с дыркой на 
попе. Инстинктивно рукой потя-
нулась прикрыть «вентиляцию». 
Что-то твердое нащупала в кар-
мане. «Телефон! Аллилуйя!» – 
спасла привычка просматривать 
почту перед сном. Женя наскоро 
сунула смартфон в карман и по-
бежала снимать белье. «Алло, де-
вушка, у меня на балконе дверь 
захлопнулась, а дома никого нет, 
– жалобно причитала в трубку 
Женька, – как дверь ломать? 
Не надо мне дверь ломать, мы 
ее только поставили! Ну, пожа-
луйста, спасите меня, на улице 
гроза! Сколько ждать? Сколько-
луйста, спасите меня, на улице 
гроза! Сколько ждать? Сколько-

сколько?!» Спасатели обещали 
прибыть как можно быстрее, 
но не раньше, чем через полча-
са. Женька опустилась на кучу 
сырого белья. Из-за стресса в 
памяти всплыл один эпизод, 

о котором Женя вспоминать 
не любила. Был такой период 
в ее семейной жизни, когда от-
ношения с мужем переросли в 
гостевой брак. Как говорится: 
«Вместе тошно, а врозь скучно». 
Женьке  было с ним тошно, а 
мужу без нее скучно.

Гостевой брак

Супруг считал своим долгом 
контролировать семейство. 
Контроль был своеобразный. 
Три рабочих дня семейная идил-
лия, в выходной – шахтерский  
праздник со всеми вытекающи-
ми. Сначала посиделки с друзь-
ями, потом пьяные разборки с 
семьей. От этих прелестей в свое 
время Женя ушла, забрав вось-
милетнего сына. Надоело ждать 
мужа после загулов, вздрагивать 
от каждого шума в подъезде, 
слышать ругань в свой адрес и 
отбиваться от пьяных притя-
заний. И даже в разлуке Сергей 
не одумался и продолжал жить 
в свое удовольствие. Нетвердые 
шаги шахтера по лестничной 
клетке не предвещали ничего 
хорошего. Женька сейчас мечта-
ла только об одном, чтобы муж 
оставил ее в покое. Не понимая, 
что она делает, наскоро собрала 
все его вещи в сумки и выброси-
ла с балкона. Глупо, конечно, но 
такое с Женей иногда случалось. 
Подорванная психика давала о 
себе знать. Звонок в дверь за-
ставил ее вздрогнуть. «Сейчас 
начнется!» – подумала Женька. 
А что начнется, она еще и сама 
не знала. Каждый раз сценарий 
был разный. В зависимости от 
количества выпитого Сергеем. 
Дверь твердо решила не откры-
вать. Муж пошумел немного, но 
страх перед соседями заставил 
его ретироваться.

Жуткая серенада

От шума проснулся сын. Сер-
гей стоял под балконом и кри-

чал: «Женечка, любимая, от-
крой. Впусти меня, пожалуйста. 
Пожалуйста». Когда муж был не-
трезв, он часто повторял одно и 
то же ключевое слово. Это могло 
быть: «Иди сюда, я тебе сказал. 
Иди сюда. Сюда иди». Или: «Где 
деньги? Деньги где, я сказал. Да-
вай деньги сюда!» Женя решила 
не отвечать. «Поорет и уйдет», – 
подумала она. Но в планы Сергея 
отступление не входило. Вскоре 
Женька услышала, как кто-то 
залез на козырек подъезда. За-
скрипела газовая труба. Послы-
шался скрежет стекла. «Женеч-
ка! Открой! Пожалуйста!» – муж 
пытался открыть окно. «Этого 
еще не хватало!» – она пошла 
на кухню, следом побежал сын. 
«Мама, папа в окне!» – закричал 
Саша. «Иди спать, сынок. Он со-
шел с ума», – Женька, как зомби, 
открыла форточку и вылила на 
мужа стакан воды. Спустя много 
лет она анализировала свой ду-
рацкий поступок. Единственный 
поступок в жизни, за который 
ей было стыдно перед Сергеем. 
Почему Женя в тот момент так 
поступила, она понять так и не 
смогла. Наверное, это была свое-
образная защита истощенной 
психики, которая чуть не закон-
чилась печально для обоих суп-
ругов. Сергей от неожиданного 
душа не удержался и полетел 
со второго этажа. «Мама! Мама! 
Что ты сделала?! Ты убила его!!» 
– истошно закричал маленький 
сын. Женьку вмиг отрезвило. В 
ушах зашумело, к горлу подка-
тил ком, перед глазами все по-
плыло. Пересилив страх, выгля-
нула из окна. На улице глубокая 
ночь, ничего не видно. Вдруг в 
дверь позвонили. На ватных но-
гах Женя пошла открывать.

Дурацкая жизнь

На площадке стоял сосед и 
держал сумки с вещами. «Я гу-
ляю с девушкой, а тут кто-то 
летит. Это твой там, внизу?» – 
спросил жизнерадостный Юрец 
и протянул ей сумки. Он недавно 
разошелся с женой и теперь об-
хаживал пышногрудую брюнет-
ку. «Угу», – еле выдавила из себя 
Женька, – Сергей там живой?»

– Живой вроде. Стонет на ла-
вочке.

– Юр, помоги мне его в квар-
тиру поднять!

– Не вопрос, для тебя все, что 
угодно.

Вдвоем они под руки повели 
Сергея на второй этаж. Тот шел, 
на удивление, бодро. Только го-
лову втянул в плечи и как-то 
весь съежился. Дома Женька 
попыталась уложить мужа на 
диван. Он боком сидел на кра-
ешке и раскачивался со стороны 
в сторону.

– Почему ты меня не пускала?
– Сам виноват. Кто тебя пить 

просит? Устала я уже от тво-
их похождений. Уходи к себе и 
живи, как хочешь!

Сергей обхватил Женьку за 
ноги и прижался головой к ее 
коленям. Она невольно стала 
гладить мужа по голове.

– Где болит? Дай посмотрю.
– Нога. Палец на ноге. И реб-

ра.
Женя раздела мужа, заставила 

лечь на диван, прикрыла пледом 
и пошла успокаивать сына. «Что 
я наделала? Мужа чуть не убила, 
сын напугался до полусмерти. 
Что за жизнь дурацкая у меня?» 
– крутилось в голове у Женьки. 
Заснуть она так и не смогла.

Ложь во спасение

На следующий день нужно 
было решить вопрос с работой. 
Сергею идти в третью смену, но 
после падения ребра ныли так, 
что о шахте нечего было и ду-
мать. И как назло воскресенье. 
Больничный лист не возьмёшь. 
Да и как врачу объяснить причи-
ну? «Доктор, я не пускала мужа 
в квартиру, и он выпал со второ-
го этажа!» – сюжет для фильма 
«Семейка Адамсов». «Сама на-
творила, самой и разруливать», 
– Женька решительно собрала 
мужа, и они отправились в хи-
рургическое отделение местной 
больницы. В голове у нее со-
зрел план. Закончились лихие 
девяностые, и наступили ком-
мерческие нулевые. В ходу был 
металл, который принимали 
на каждом углу. Несли сдавать 
все подряд. И подъездные «чис-
тилки» в том числе. Версия для 
врача была проста, как все ге-
ниальное. У них возле подъезда 
тоже «украли» чистилку. Муж, 
возвращаясь с третьей смены, 
провалился ногой в дыру и упал. 
Сильно ушиб ребра и палец на 
ноге. План к Женькиному стыду 
сработал. Сергею дали больнич-
ный лист. Это второй поступок в 
жизни, за который Женьке было 
стыдно, но уже перед посторон-
ним человеком.

Спасателей вызывали?

Семейная идиллия продлилась 
недолго. Ребра зажили, Сергея 
опять потянуло по злачным мес-

там. Жизнь шла по замкнутому 
кругу: три трезвых дня, потом за-
гул и пьяные разборки.  Свет фар 
и звук подъезжающей машины 
вывел Женю из плена воспоми-
наний. «Приехали, наконец-то, – 
обрадовалась она, – сейчас меня 
спасут». За время, проведенное 
на балконе, в голове у Женьки 
пронеслась целая жизнь. На пе-
рила с лязгом легла пожарная 
лестница. Женька засуетилась и 
начала собирать брошенное бе-
лье. Показался молодой человек 
в форме МЧС. В руках он держал 
кувалду. «Подержите, пожалуй-
ста, пока я перелезу», – сказал 
спасатель. Женя опять уронила 
белье на балконный пол и схва-
тила кувалду. От тяжести инст-
румента ее качнуло, и Женька 
чуть не задела своего спасителя. 
«Полегче! А то больничный буде-
те мне оплачивать», – пошутил 
парень. «Хватит с меня уже таких 
больничных», – грустно подумала 
она, хотя ситуация была доволь-
но комичная.

Дамочка в пижаме с дыркой на 
попе держит в руках кувалду, а к 
ней на балкон поднимаются по-
жарные. Парень легко перескочил 
через перила и одним движением 
руки открыл балконную дверь. 
Женька не успела опомниться от 
удивления, как услышала: «А те-
перь нам нужно вас сфотографи-
ровать для отчета!»

– Как вы это сделали?!
– Ловкость рук и никакого мо-

шенничества!
– Нет, ну, правда, как?
– У нас таких вызовов несколь-

ко за неделю. То малыши маму за-
кроют, то старушка долго из квар-
тиры не выходит. Тренировка!

– Давайте, становитесь, будем 
вас фотографировать.

На балконе появился второй 
пожарный. В руке он держал мо-
бильный телефон. «Подождите, 
ребята, я же не одета», – Женька, 
пятясь задом, зашла в квартиру. 
Предательская дырка на попе: 
«Надеюсь, они не заметили моего 
позора!» Потом была фотосессия 
для начальства. Парни оказались 
те еще шутники. Они беззастен-
чиво разглядывали Женю. Она 
чувствовала себя Самантой из 
«Секса в большом городе». В се-
риале у этой героини была сла-
бость к пожарным. Когда все за-
кончилось и спасатели уехали, 
на Женьку напала истерика. Она 
то смеялась, то плакала. Нако-
нец, решила выпить коньяку, 
чтобы успокоиться. В кухонном 
шкафчике припрятанной буты-
лочки с янтарным напитком не 
оказалось. «По запаху он его на-
ходит, что ли?» – подумала Женя 
о муже  и пошла спать. На улице 
серело. Начинался новый день. 
Снова предстояла большая стир-
ка. Не успевшее высохнуть белье 
изрядно запачкалось. «Хоть бы 
снова дверь не заклинило», – с 
этой мыслью Женька провали-
лась в сон.
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на сканворд  от  30.05.2018г.

По горизонтали: Сеанс. Лом. Дезертир. Чук. Голкипер. Имам. Пла-
мя. Сила. Лежак. Эпир. Ася. Сафи. Ар. Розга. Батун. Обь.

По вертикали: Сленг. Ареал. Сутки. Ларчеми. Мрак. Урал. Одали-
ска. Кряж. Писк. Маляр. Поэма. Мера. Арион. «Сааб». Фру. Го.

КРОССВОРД НА 1 БУКВУ

Вопросы: 

Все слова начинаются 
на букву «З»

По горизонтали:

3. Стометровка. 6. Время зага-
дывать желания. 9. Рациональ-
ное, что есть не в каждом сказан-
ном. 10. Бронзовый у курортника. 
11. Штандарт. 13. Глаза устами 
народа. 14. Котлета с сюрпризом 
внутри. 17. Необъяснимое, стран-
ное поведение (разг.). 20. Куда 
увольняют военнослужащих? 21. 
Праздник, потерявший над со-
бой контроль. 24. Неразбериха на 
пустом месте (разг.). 25. Француз-
ский футболист по имени Зинед-
дин.

По вертикали:

1. И прибытие отдыхающих в 
дом отдыха, и поступок, свиде-
тельствующий, что мозги «по-
ехали». 2. Скучная реакция. 4. 
Цепной отдел. 5. Шутник. 7. Вход 
из полости рта в глотку, пасть 
(устар.). 8. Бессмыслица. 12. «Ти-
гровая» лошадь. 15. Деревенская 
бабка-лекарь. 16. Русский кафтан 
из грубого сукна без ворота. 18. 
Тренажерный ... 19. Поручение 
официанту. 22. Вредная край-
ность в какой-либо деятельно-
сти. 23. Имя Церетели.

Ответы на кроссворд на 1 букву  от  30.05.2018г.

По горизонтали:
 3. Строй. 6. Сандалеты. 9. Севок. 10. Сдвиг. 11. Секта. 12. Сброс. 13. 

Стояк. 14. Ситец. 17. Софья. 18. Сахар. 19. Строп. 20. Содом. 23. Стекло-
рез. 24. Слюна.

По вертикали:
 1. Стадо. 2. Сопло. 4. Самостоятельность. 5. Стыдоба. 7. Себестои-

мость. 8. Силок. 15. Самотек. 16. Сапог. 21. Скулы. 22. Сотня.

Ответы на мини-сканворд от 30.05.2018г.

КРУГИ НА ПОЛЯХ

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются на определенную букву.

Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N - количество кругов) 
так, чтобы все цифры были различны. Число в общей для двух кру-
гов части показывает сумму цифр в этих кругах. 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ:
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ЭТО  ИНТЕРЕСНО

В быту сущест-
вует мнение, 
что совре-

менную молодежь не 
интересует ничего, 
кроме гаджетов, гиро-
скутеров, спинеров и 
вейпов и только люди 
старшего поколения 
все еще могут что-то 
делать руками, тво-
рить и создавать.

В поисках талант-
ливых рукодельниц в 
Краматорске мы были 

удивлены, когда осознали, сколь-
ко молодых девушек (и даже 
парней!) увлекается различны-
ми видами рукоделия.

Наша героиня – шестнадца-
тилетняя Ольга – уже много лет 
занимается вышивкой крестом. 
Собственными руками девушка 
создает настоящие картины, в 
которые, по ее словам, она вкла-
дывает не только время и стара-
ния, но и свою душу.

«Меня всегда завораживало 
прекрасное. Я могла часами с 
замиранием сердца смотреть 
на картины, профессиональные 
фотографии и различные изде-
лия, но мне всегда казалось, что 
создать что-то самостоятельно 
я не смогу. Еще будучи совсем 
маленькой девочкой, я пошла 
на кружок рисования. Закончи-
лась эта история, мягко говоря, 
плачевно. Родители потратили 
кучу денег на мольберт, кисточ-
ки и краски, а у меня все равно 
получались сплошные каракули. 
Помню, тогда это напрочь уби-
ло во мне желание творить, и я 
твердо решила, что это не мое», 
– делится Оля.

«Уже в школе, спустя много лет, 
на уроках труда мне пришлось 
взять в руки иголку и попытать-
ся что-то изобразить на канве. 

Эта идея мне сразу не понра-
вилась, но учительница смогла 
заинтересовать меня и убедить, 
что что-то все-таки должно по-
лучиться», – здесь девушка пре-
рывает свой рассказ и украдкой 
вытирает слезы. Как выяснилось 
позже, причиной такой реакции 
стало то, что учительницы уже 
давно нет в живых, но девушка 
всегда будет ей безмерно благо-
дарна за веру в себя.

«Первые стежки получались 
какими-то корявыми, нитки по-
стоянно путались, и я начинала 
нервничать. Первая картина мне 
абсолютно не понравилась, и я 
снова была готова поверить в то, 
что рукоделие – это не мое. Но все 
та же учительница снова смогла 
убедить меня в обратном», – те-
перь уже с улыбкой вспоминает 
юная рукодельница.

Сейчас на счету у Ольги не-
сколько десятков картин, многие 
из которых она подарила родст-
венникам, друзьям и знакомым. 
Изготавливать работы на про-
дажу девушка категорически от-
казывается, так как считает, что 
там, где в приоритете появляют-
ся деньги, пропадает душа.

«Знаете, иногда работа на-
столько завораживает, что я могу 
часами не отходить от нее. Есть 
люди, которые говорят: «Еще 
одна глава и спать». А у меня: 
«Еще пара стежков и спать», – 
смеется девушка.

По словам юной рукодельни-
цы из Краматорска, залог успеха 
в настойчивости и вере в себя: 
«Не бывает так, чтобы все полу-
чилось с первого раза. Над всем 
в этой жизни нужно работать. Я 
и сейчас не до конца довольна 
своими результатами, но теперь 
я не бросаю это дело, а просто 
пытаюсь делать лучше».

По фен-шую, юго-восточ-
ная зона в квартире счи-
тается денежной. Именно 
здесь нужно сосредоточить 
все необходимые вещи, 
которые могут притяги-
вать богатство. Чтобы 
определить, где в квартире 
юго-восточная часть, не 
обязательно срочно бежать 
за компасом. Вспомните, 
где восходит солнце – там и 
восток. А где теплее всего и 
солнечнее, там юг.

Деньги в углу квартиры

Нужно в юго-восточной час-
ти квартиры разбрасывать ме-
лочь по углам.  Но не копейки, 
а одногривневые монеты. Это 
выглядит странно, но каким-то 
мистическим образом работает. 
А еще китайцы развешивают 
на красных ленточках монеты 
везде. Тоже отличное средство 
привлечь богатство в дом.

Статуэтка для денег

Статуэтка жабы с тремя ла-
пами, которая сидит на жем-
чужине и во рту у нее монетка. 
Часто этот талисман на при-
влечение денег есть во мно-
гих квартирах. Смотрится он 
красиво. Либо в золотом цвете, 
либо статуэтка нефритовая, 
может, даже из глины. Именно 
она и привлекает в дом деньги. 
Иначе не держало бы у себя в 
квартире эту жабу столько ра-
зумных и небедных людей.

Кухня

В кухне тоже лучше найти 
денежную зону, то есть юго-
восточную часть. И туда обяза-
тельно поставить золотую вазу 
с фруктами.Конечно, вовсе не 
обязательно, чтобы она реаль-
но была из золота. Достаточ-
но и того, если будет золотого 
цвета. А фрукты должны быть 
круглой формы и оранжевого 
цвета, то есть апельсины или 
мандарины. Круглая форма и 
оранжевый цвет просто при-
тягивают богатство как маг-
нитом. А то, что фрукты – это 
плоды и символ плодородия, 
само по себе имеет сакральное 
значение для материализации 
желания разбогатеть.

Рабочее место

Если в квартире есть рабочий 
стол, то он обязательно должен 
быть оформлен по фен-шую для 
привлечения денег. Во-первых, 
важно поставить так, чтобы 
он был в юго-восточной части 
комнаты. Во-вторых, компью-
тер или те предметы, с кото-

рыми связана работа, должны 
находиться в левом верхнем 
углу стола. Тогда это притянет 
успех, славу и прибыль.

Если расположить телефон 
в верхний правый угол, то бу-
дут звонить новые партнеры 
с интересными предложения-
ми. А если он стоит в правом 
нижнем углу, то друзья будут 
приносить деньги. Лампу или 
что-то металлическое поставь 
в самую дальнюю левую часть 
стола. Тогда это тоже поможет 
притянуть деньги.

Комнатные цветы

Денежное дерево не зря ведь 
так называется. Только вот у 
многих оно стоит, а денег как 
не было, так и нет. Оказывается, 
чтобы этот предмет интерьера 
работал на привлечение денег, 
нужно черенок не купить, не 
попросить, а именно украсть. 
Странное народное поверье, 
но оно существует. И ставить 
денежное дерево следует не на 
подоконник, а где-то возле ра-
бочего стола.

Еще денежные цветы – фи-
алки, только фиолетовые. Осо-
бенно важно обеспечить им та-
кой уход, при котором бы они 
цвели постоянно. Это символи-
зирует и ваше процветание.  

Животный мир

Аквариум тоже притягивает 
деньги. Главный секрет этого 
важного для богатства пред-
мета в интерьере – в аквариу-
ме должно плавать 8 золотых 
рыбок и одна черная. Самой 
главной рыбой, которая прино-
сит деньги, не в прямом смыс-
ле слова, конечно, считается 
аррована. За это качество ее 
даже прозвали рыба-фен-шуй.  
Но она такая дорогая, то долго 
будет отбиваться эта инвести-
ция. 

Понятное дело, что аквари-
ум должен стоять все в той же 
юго-восточной зоне – зоне бо-
гатства и процветания.

Тотемы

Считается, что Хоттей – это 
бог счастья, радости, богатст-
ва и благополучия. Так что его 
фигурку просто срочно необхо-
димо поставить в юго-восточ-
ной зоне квартиры. Но этого 
мало. Время от времени нужно 
загадывать желание, потом по-
глаживать 150 раз по часовой 
стрелке живот Хоттея и 150 
раз – против часовой стрелки. 
После этой процедуры кида-
ешь в статуэтку монетку. Обыч-
но статуэтка Хоттея продается 
с отверстием, как у копилки.

Восхитительное на вкус 
мороженое из детства 
спасет, когда на улице 

+30.
Если верить ГОСТам, то раньше 

мороженое изготовляли только 
из цельного молока и жирных 
сливок, свежих яиц. И никакого 
растительного спреда – только 
сливочное масло. Консерванты 
тоже добавлять было нельзя. Та-
кое любимое лакомство вполне 
можно приготовить дома.

Ингредиенты: 2 ст. сахара, 1 л 
молока, 100 г сливочного масла, 
1 ч. л. крахмала, 5 яичных желт-
ков.

Немного нагрейте молоко и 
добавьте в него сливочное мас-
ло. Нужно, чтобы эта смесь заки-
пела. Параллельно в отдельной 
посуде желтки, крахмал и сахар 
соедините и разотрите, чтобы 
получилась однородная масса.  
Добавьте в эту смесь немного 
молока, чтобы по плотности на-
поминала сметану.

Теперь возвращаемся к емко-
сти, в которой смесь молока и 
сливочного масла. Когда она за-
кипит, понемногу тонкой струй-
кой в нее нужно влить массу из 
желтков, крахмала и сахара. Пока 
вливаете, постоянно помеши-
вайте, чтобы желтки не 
свернулись. Когда обе 
смеси будут соедине-
ны, нужно довести 
до кипения и после 
сражу же кастрюлю 
отправить охлаж-
даться в тазик с холод-
ной водой. Обязательно 
помешивайте до тех 
пор, пока будущий 
пломбир не ста-
нет теплым.

До полного 
остывания не 
о б я з а т е л ь н о 
стоять над на-
шим мороже-
ным. Просто 
помешивайте 

время от времени смесь. Далее 
разлейте по формам и отправьте 
в морозильник. Как только за-
стыло – пломбир готов.

Рукоделие: удел старушек или молодых?
Какие предметы интерьера
помогут разбогатеть?

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Вкусный пломбир из детства
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До появления в нашем 
доме Тихон проживал в 
сельской местности. О 

нем заботились двое маленьких 
братьев – Антон и Сергей, – а так-
же их мама Людмила. 

Тихон был намного старше 
мальчишек по возрасту, поэто-
му за солидный век в семье его 
называли долгожителем. Сре-
ди любимого лакомства Тихона 
были свежие обрезки огурцов, 
кабачков, а также морковь и сто-
ловая свекла, которую тот упле-
тал за обе щеки.

В сельском доме животному в 
такой огородней и свежей про-
дукции никто не отказывал. Его 
баловали и кормили от души, а 
дети обожали купать Тихона в 
большой розовой пластиковой 
миске. Казалось, общение малы-
шей и их любимой морской свин-
ки будет длиться бесконечно, но 
однажды мама двоих сыновей 
приняла решение поменять ме-
сто жительства.

Она решила забрать детей и 
переехать в другую область по-
ближе к родственникам. Но Ти-
хона решили не брать. У мамы и 
так обе руки должны были нести 
багаж – вещи первой необходи-
мости. 

Накануне вечером, перед отъ-
ездом, женщина последний раз, 
поменяв Тихону соломку, пере-
дала его вместе с клеткой моей 
дочери, которая в то время по 
стечению обстоятельств оказа-
лась рядом с домом Людмилы.

В общем, отдав питомца, как 
говорится, первому встречному, 

причем безотказному, Людмила 
избавилась от морской свинки. 
Хотя и сказала, что отдает грызу-
на лишь на время, пока все в ее 
жизни устроится и уладится.

Увидев дочь с клеткой и зверем 
уже во дворе нашего городского 
дома, я не слишком обрадова-
лась. Появление Тихона никак не 
приносило вдохновения. Очень 
много забот, а тут еще не слиш-
ком приятный запах в доме. На-
строение не прибавилось даже 
после того, как все заботы о пи-
томце 12-летняя любительница 
фауны взяла на себя. 

Особенно беспокойно новый 
жилец вел себя по ночам: бара-
банил по металлическим 
прутьям клетки и всех 
будил. Мы не понимали, 
что ему нужно, а зверь, 
очевидно, не понимал 
нас. Пришлось его изоли-
ровать в кладовку.

Но со временем мы 
привыкли друг к дру-
гу. Дочь через день 
купала морскую 
свинку и меняла в 
клетке сено.

Правда, сена на 
долго не хватало. 
Тихон уплетал 
свою подстилоч-
ку за обе щеки, а 
еще показал, как 
он любит свежую 
зелень, кабачки, 
капусту и прочие 
овощи.

Мы изучили 
его повадки и же-

лания. Грызун оказался не таким 
уж привередливым, но показал 
характер настоящей морской 
свиньи. Морские свинки обожа-
ют компанию, поэтому, если у 
вас одно животное, его рекомен-
дуется располагать в месте, где 
собирается вся семья. Уделяйте 
общению со зверьком хотя бы 
10 минут в день, разговаривай-
те с ним и берите его на руки, 
иначе он может затосковать. Так 
как морские свинки активны, им 
нужно давать возможность еже-
дневно гулять по квартире или 
на улице для удовлетворения по-
требности в движении. 

Эти животные боятся резких 
звуков и громких криков.

Морских свинок следует беречь 
от сквозняков, так как животные 
очень к ним чувствительны. Они 
не переносят и жары, от перегре-
ва могут умереть. Оптимальной 
температурой для содержания 
животных является 18-20°С. Ле-
том клетку со зверьком можно 
выносить на балкон или сад.

Дно клетки нужно засыпать 
подстилкой. Подойдут опилки, 
солома, сено или гранулирован-
ные наполнители. Последние 
лучше поглощают жидкость и 
устраняют запах. Подстилку ре-
комендуется менять по мере за-
грязнения, каждые 2-3 дня.

Ну вот, в общем-то, и все, 
что нужно знать о морской 
свинке. Впрочем, каждый 
хозяин в характере питом-

ца всегда может найти что-
то новое и интересное. Это 

как смотреть.

Путешествие морской свинки 
из Полтавки в Константиновку

Замечено, что дети, у ко-
торых есть четверола-
пые друзья, оказывают-

ся умнее своих сверстников, не 
имеющих животных.

Так, 79% детей в возрасте от 5 
до 16 лет считают, что наличие 
домашних животных позитив-
но влияет на выполнение рабо-
ты по дому. А 55% детей, имею-
щих дома шиншилл, чувствуют 
себя интеллектуально более 
развитыми. В целом, обладание 
животными делает детей забот-
ливыми и ответственными. К 
такому выводу пришли британ-
ские социологи, опросившие 
более тысячи детей.

Оказалось, что разные до-
машние животные оказывают 
разное влияние на детей. Поло-
вина опрошенных уверены, что 
стали более счастливыми благо-
даря наличию в доме животных, 
треть уверена, что животные 
делают их более спокойными, а 
20% – более умными.

При этом самыми мощными в 

Домашние животные и дети
плане развития детского интел-
лекта оказались шиншиллы и 
мелкие грызуны дегу, 55% вла-
дельцев которых считают себя 
более умными, чем остальные 
их сверстники. А 68% обладате-
лей рептилий считает, что эти 
животные сделали их более от-
ветственными. На втором месте 
владельцы кроликов (61%), на 
третьем – кошек (40%), на чет-
вертом – собак (36%). Наконец, 
20% детей, имеющих домашних 
животных, благодарят своих лю-
бимцев за то, что они позволили 
наладить общение с другими 
детьми.

Психологи уже давно реко-
мендуют брать животных 

в семьи, где растут ма-
лообщительные дети. 

Если ребенок просто 
стесняется с кем-то 

знакомиться, то до-
машнее животное 
быстро подружит 
его с окружаю-
щими.

Это интересно!

жилец вел себя по ночам: бара-

прутьям клетки и всех 
будил. Мы не понимали, 
что ему нужно, а зверь, 
очевидно, не понимал 
нас. Пришлось его изоли-
ровать в кладовку.

Но со временем мы 
привыкли друг к дру-
гу. Дочь через день 
купала морскую 
свинку и меняла в 
клетке сено.

Правда, сена на 
долго не хватало. 
Тихон уплетал 
свою подстилоч-
ку за обе щеки, а 
еще показал, как 
он любит свежую 
зелень, кабачки, 
капусту и прочие 

на улице для удовлетворения по-
требности в движении. 

лучше поглощают жидкость и 
устраняют запах. Подстилку ре-
комендуется менять по мере за-
грязнения, каждые 2-3 дня.

Ну вот, в общем-то, и все, 
что нужно знать о морской 
свинке. Впрочем, каждый 
хозяин в характере питом-

ца всегда может найти что-
то новое и интересное. Это 

как смотреть.

нем заботились двое маленьких 
братьев – Антон и Сергей, – а так-
же их мама Людмила. 

мальчишек по возрасту, поэто-
му за солидный век в семье его 
называли долгожителем. Сре-
ди любимого лакомства Тихона 
были свежие обрезки огурцов, 
кабачков, а также морковь и сто-
ловая свекла, которую тот упле-
тал за обе щеки.

такой огородней и свежей про-
дукции никто не отказывал. Его 
баловали и кормили от души, а 
дети обожали купать Тихона в 
большой розовой пластиковой 
миске. Казалось, общение малы-
шей и их любимой морской свин-
ки будет длиться бесконечно, но 
однажды мама двоих сыновей 
приняла решение поменять ме-
сто жительства.

переехать в другую область по-
ближе к родственникам. Но Ти-
хона решили не брать. У мамы и 
так обе руки должны были нести 
багаж – вещи первой необходи-
мости. 

ездом, женщина последний раз, 
поменяв Тихону соломку, пере-
дала его вместе с клеткой моей 
дочери, которая в то время по 
стечению обстоятельств оказа-
лась рядом с домом Людмилы.

говорится, первому встречному, 

до 16 лет считают, что наличие 
домашних животных позитив-

ты по дому. А 55% детей, имею-

животными делает детей забот-
ливыми и ответственными. К 
такому выводу пришли британ-

даря наличию в доме животных, 
треть уверена, что животные 
делают их более спокойными, а 

Домашние животные и дети
Это интересно!
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ОГОЛОШЕННЯ
На виконання Наказу Державної служби з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 15.03.2018 №45 (далі – Наказ) 
та укладеного Договору на здійснення заходу 

з інвентаризації земель Донецька регіональна 
філія Центру ДЗК оголошує проведення робіт 

щодо встановлення меж земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної власності та погодження їх в на-
турі (на місцевості) на території Іллінівської об’єднаної терито-
ріальної громади  Костянтинівського району Донецької області, 
які відбудуться 18 червня 2018р. о 10 годині в приміщені Іллі-
нівської сільської ради Костянтинівського району Донецької об-
ласті. Просимо всіх суміжних користувачів бути присутніми для 
узгодження меж земельних ділянок у визначений час.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРЕШ» отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

Основним видом діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРЕШ» є роздрібна торгівля пальним. 
Підприємство має на балансі багатопаливну автозаправну станцію, яка 
призначена для заправки автотранспорту загального користування 
скрапленим вуглеводним газом (пропан-бутаном), бензином та дизель-
ним паливом.

Юридична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Банківська, 90.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 84122, 
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Банківська, 90.

При проведені інвентаризації виявлено 11 джерел викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря: резервуари для зберігання пально-
го, заправні колонки, газовий котел.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «КУРЕШ» над-
силати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6; тел.: (06264) 2 04 55.

Требуется менеджер
Тел. 050-765-24-44

Заработай 
деньги в 

рекламном 
бизнесе! 

050-765-24-44

Срочно требуется 
менеджер 

в сфере продаж, 
с опытом работы 

более 2-х лет.

Тел. 050-765-24-44
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

Продам 1-комнатную квартиру на ми-
крорайоне “Солнечный“ в очень удоб-
ном месте. Рядом: больница, школа, 
аптеки, супермаркеты, остановки. Цена 
договорная. Квартира не угловая, су-
хая, имеется тамбур. Более детальная 
информация по телефону. Цена: 100000 
UAH. Тел. 095-068-08-43, Контактное 
лицо: Раиса.

Срочно продается 1-комнатная квар-
тира в районе загса, 37,1 кв.м, этаж 
высокий, окна пластиковые, имеет-
ся эл.водонагреватель, отопление цен-
трализованное, без долгов. Требует те-
кущего ремонта. Цена договорная. Тел. 
050-961-08-11.

Квартира расположена возле Цен-
трального рынка (1,5 минуты ходьбы) 
по ул. Театральная. Общая площадь 32, 
жилая 15, кухня 4, 2-й этаж 5-этажного 
кирпичного дома. Металлическая 
входная дверь, деревянные окна, за-
стеклённый балкон, восточная сторона, 
требует косметического ремонта, са-
нузел совместный. Рядом расположе-
на автобусная остановка, супермаркет, 
аптека, рынок, сквер. Цена: 2000 USD. 
Тел. 095-580-53-23.

2-комн. кв.

2-комнатную квартиру на 1 этаже 
3-этажного дома -50 м кв. на площа-
ди ж\д вокзала. есть долг. требует ре-
монта

тел. 0507728179.
�  2-комнатную  квартиру  на  2  эта-

же 4-этажного дома по пр-кту Ломоносо-
ва, комнаты раздельные, без долгов. Цена 
4 тыс. долларов. Тел. 050-030-20-34, по-
сле 17.00.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного дома в районе школы № 6, г. 
Константиновка. Тел. 099-983-84-92.

2-комнатную квартиру на 3 эта-
же 5-этажного дома в хорошем со-
стоянии, в районе Нулевого, общая 
площадь 49,2 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 050-547-05-17.

�  2-комнатную  квартиру  на  4  эта-
же  5-этажного  дома  в  районе  ЗАГСа,  ря-
дом  автобус,  рынок,  магазины,  аптеки  и 
1-комнатную  квартиру  в  районе  налого-
вой  службы. Продается  конвектор новый, 
настенный. Тел. 099-083-57-70, 050-516-
26-71.

�  2-комнатную квартиру по б-ру Кос-
монавтов  на  9  этаже,  общая  площадь  53 
кв.м, без долгов. Тел. 066-247-15-42.

Продам - срочно (или сдам за комм. 
услуги) 2-комнатную квартиру 50 
кв.м на площади ж.д вокзала 1 этаж 
3-этажного дома, с долгом. тел. 050-
772-81-79.

Продам 2-х комнатную квартиру 
(сдам) 50 м кв. 1-м эт. 3-х эт. дома на 
на ж\д вокзале. звонить тел. 050-772-
81-79.

ПРОДАМ КВАРТИРУ ПР. ШЕВЧЕН-
КО 1.Квартира не угловая, без долгов, 
балконные блоки и окна пластик, ба-
тареи новые, трубы пластик, 2 балко-
на “француза“-полностью с отделкой, 
новая входная дверь. Рядом больни-
ца, 2 рынка,супермаркеты. Тел. 095-
645-09-74.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1-м высо-
ком этаже 4-этажного дома, в нормальном 
состоянии,  без  долгов,  вода  круглосуточ-
но.  На  все  счетчики,  есть  колонка.  Рядом 
школа  №  11,  остановка,  банк,  магазины. 
Удобно под офис, магазин. Возможен об-
мен на Красный Лиман на меньшую жил-
площадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

Продается 3 комнатная квартира на 
5 этаже 5 этажного панельного дома с 
чердаком по ул. Леваневского, 29, с от-
ключенным отоплением и разрешени-
ем на индивидуальное. Без долгов за 
120 тыс. грн. тел. 073-461-82-20.

Продаю жилой собственный кирпич-
ный тёплый дом в центре по ул.Победы, 
общей площадью 30 кв.м, состоящий из 
трёх комнат, зала - 13,3; спальня - 3,9; 
кухня - 5,6 кв.м. Коридор на всю дли-
ну дома. Крыша не течёт. Рядом с до-
мом участок-огород 4,5 сотки. печное 
отопление,во дворе колодец. Тел. 099-
021-09-21, Любовь.

Дачи

�  Приватизированную  дачу  6  соток 
земли,  с/о  “Надежда“,  плодоносящий  сад 
и виноградник. Дом с камином и водяным 
отоплением (котел КС), подвалом, хоз. по-
стройками.  Есть  колодец,  рядом  речка. 
Остановочный  пункт  электрички  1063  км. 
Тел. 050-043-69-56.

Гаражи

Продам в городе Константиновка, До-
нецкая область гараж с документами 
(земля приватизированна) ниже 11 шко-
лы, “Ин-тайм“, Пожарной станции, маг. 
“Домострой“ (р-н Цинковый) по ул. Бог-
дана Хмельницкого. Размер гаража 6х5 
м! Не угловой! В гараже есть удобная 
смотровая яма, а также сухой подвал 
с полками. Стоимость: 45 645 грн. Тел. 
066-959-63-08.

Продам в городе Константиновка, До-
нецкая область кирпичный гараж с до-
кументами (земля приватизированна). 
Расположен гараж по ул. Богдана Хмель-
ницкого, ниже 11 школы, “Ин-тайм“, По-
жарной станции, маг. “Домострой“ (р-н 
Цинковый). Размер гаража 6х5 м! Не 
угловой! В гараже есть удобная смотро-
вая яма., а так же сухой подвал с пол-
ками. Стоимость гаража 1750 долл. Цена: 
1750 USD Тел. 066-959-63-08, Sergey.

Транспорт

Автомобили

�  ВАЗ-2104, 1993г. выпуска, газ-бензин. 
Тел. 099-426-74-23.

Мебель
Шкаф шир. 90 см. высота 2 м. Цена: 

1000 UAH, Тел. 099-179-41-67, Email: 
fomina.zz88@yandex.ua, Контактное 
лицо: Сергей.

Зоомир
�  Дойную корову после 3-го отела. Все 

справки по Тел. 050-817-99-64.
Гусята породы мамут. Реализация с 

апреля по август. Заказы по тел. 066-
115-76-14, 050-614-00-86. Цена: 100 UAH, 
Email: zoyasv2017@gmail.com, Вадим.

�  Константиновка  Цыплята  бройле-
ры  суточные  и  подрощенные.  Комбикорм, 
аптечки.  Бройлер  живым  весом.  Несуш-
ки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру в 
селе Заря, общей площадью 55 кв. м, 
на втором этаже двух этажного дома, 
не угловая, все комнаты раздельные. 
Дом старого образца, очень теплый, 
толстые стены. Металлическая вход-
ная дверь, два балкона, газовая колон-
ка, индивидуальное отопление, бата-
реи чугунные, водопровод пластиковый, 
санузел раздельный, счетчики на все, с 
мебелью. Рядом дет. сад, школа, мага-
зины. Без задолженности. Цена: 4500 
USD, Тел. 050-932-31-54, 099-023-20-
34, Email: ivaha71@yandex.ru, Контактное 
лицо: Вера.

Дома

�  2 дома, 2 участка рядом Центр Новосе-
ловки, рядом школа, садик, остановка, ма-
газин.  Ходят  5  автобусов.  Рассмотрим  все 
варианты:  торг,  обмен.  Тел.  066-415-94-
18.

�  Бесплатное  жилье.  Дом  меблирован 
в/у,  4  комнаты,  санузел,  с  душевой  каби-
ной, котельня. Для многодетных семей пе-
реселенцев и остро нуждающихся многодет-
ных семей. На участке летняя кухня, гараж, 
подвал, сарай. Земля 12 соток с капельным 
поливом, село хорошее, улица асфальтиро-
вана, есть 2 магазина, детсад, школа, авто-
бус  регулярно  6  рейсов.  Тел.  099-072-01-
55.

�  Благоустроенный теплый дом 8х11 на 
пос. Сантуриновка, 4 комнаты, большой ко-
ридор, кухня, ванна, туалет, во дворе летняя 
кухня,  2  комнаты,  гараж, подвал,  туалет,  2 
сарая. Участок земли 5 соток. Двор асфаль-
тирован. Вода постоянно. Рядом школа, цер-
ковь, д/сад, магазины, автобусные останов-
ки. Без долгов. Тел. 050-988-35-67.

�  Газифицированный дом из 4-х ком-
нат, пгт Казацкое, Бериславского р-н, Хер-
сонской обл. Есть летняя кухня из 2-х ком-
нат,  гараж,  подвал,  душ.  Рядом  Днепр, 
Каховское  море,  школа,  детсад,  магазины, 
большой рынок,  экологически чистая  зона. 
Цена 7 тыс. долларов. Тел. 095-874-30-03, 
067-760-70-24.

�  Газифицированный дом по ул. Вин-
ницкая,  75.  Летняя  кухня,  гараж,  вода  в 
доме. Тел. 050-341-42-95.

�  Добротный дом на пос. Червоный со 
всеми удобствами. Тел. 050-812-16-93.

�  Дом  в  центре  Коммуна  Ильича.  Тел. 
066-077-05-71.

�  Дом  в  черте  города,  со  всеми  удоб-
ствами,  утеплен,  на  участке  9  соток,  во 
дворе  хоз.  постройки,  большой  навес  из 
металлопрофиля, 2 сливные ямы. Тел. 095-
801-44-78, Владимир.

Дом площадью 80 кв. метров, пос. Но-
водмитровка. Газ, вода, все удобства, на 
все счетчики. Участок 40 соток, частич-
но с мебелью (мебель в хорошем состо-
янии). Цена договорная. Тел. 099-038-
98-64.

Дом площадью 80 кв.метров, пос. Но-
водмитровка. Газ, вода, все удобства, на 
все счетчики. Участок 40 соток, частич-
но с мебелью (мебель в хорошем состо-
янии). Цена договорная.Тел. 099-038-
98-64.

�  Кирпичный  дом  по  ул.  Островско-
го “Заходи и живи“,. Двухконтурный котел, 
новое отопление, 2 комнаты и санузел (дущ 
кабина),  евроремонт.  Зал,  кухня  и  кори-
дор требуют косметического ремонта. Слив-
ная яма, новая крыша, м. пластиковыеокна, 
шкаф-купе,  без  долгов.  Тел.  063-302-23-
91,  Константин.  Цена  3500  $.  Dom.ria.com 
(id 14-22-83-28.

Константиновка, продам или поменяю 
кирпичный, газифицированный дом, 
летняя кухня, гараж, хозпостройки. тел. 
050-677-99-34.

�  Недорого продам газифицированный 
дом 56 кв.м, 4 комнаты, в доме санузел, ду-
шевая  кабина,  газовая  колонка,  котел, ме-
бель, вода постоянно. Во дворе летняя кух-
ня,  входной  подвал,  гараж,  сараи,  летний 
душ, туалет, з/у 12 соток. Находится с. Кате-
риновка,  Константиновский  район,  Донец-
кая область. Есть 2 магазина, детсад, школа, 
автобус  регулярно  -  6  рейсов.  Цена  дого-
ворная. Тел. 099-072-01-55.

Продаётся дом в г. Константиновка в 
Новоселовке 6?10, состояние “заходи и 
живи“, газ, вода, бойлер, душ, туалет на 
улице, погреб, зем. уч. 8 сот., капиталь-
ный гараж, хоз постройки, огород ухо-
жен, молодой сад. Торг. Звоните. Цена: 
3500 USD Тел. 050-975-74-96, Марина.

Продается большой дом, не далеко от 
центрального рынка, во дворе гараж со 
смотровой ямой, летняя кухня, два са-
райчика, не большой курятник, погреб, 
большой двор. Обращаться по тел.: 099-
005-76-86.

Продается дом с ремонтом 70 м2, Сан-
туриновка (Рядом сад, школа, остановка 
12 маршрута) Тел. 050-551-24-17.

Продам газифицированный дом в 
с.Артёма (5 км от города). Общая пло-
щадь - 61,6 м2 (3 комнаты, кухня, ко-
тельная, сени, прихожая). Площадь до-
мовладения -11 соток. Есть: летняя кухня 
газифицирована), погреб, летний душ, 
колодец, сарай, огород. Цена 2100$. тел. 
099-054-18-38, 096-450-42-85, Сергей.

Продам дом в селе Степановка в 8 км 
от г. Константиновка. Дом с печным ото-
плением, состоит из 4-х жилых ком-
нат, 2 коридора, кладовая с выходом 
на чердак. Стены и потолок побелены, 
удобств нет. Также во дворе построена 
летняя кухня с печным отоплением, со-
стоит из комнаты и кухни (в кухне уста-
новлена газовая печь с баллонным га-
зом). Кроме того, во дворе имеются хоз 
постройки: сарай, погреб (сухой, обору-
дованный, свет проведен), гараж (есть 
смотровая яма), кладовая, угольник и 
дровник (уголь и дрова имеются, за от-
дельную плату), туалет и душ. Площадь 
земельного участка 40 соток. На терри-
тории имеются плодовые деревья. Бо-
лее детальная информация по телефо-
ну. Цена: 25000 UAH. Тел. 095-068-08-43, 
Email: myfond01@gmail.com, Контактное 
лицо: Юлия.

Продам дом Константиновка, Белин-
ского, 26: саманный, обложен кирпичом, 
общей площадью 73,0 кв. м, 5 комнат, 
высокие потолки, газифицирован, ото-
пление котел КСТ-16, есть рабочая твер-
дотопливная печь, пластиковые окна, во-
довод полипропиленовый, все удобства 
в доме, газовая колонка (новая); летняя 
кухня (2 комнаты) из шлакоблока с на-
весом, летний душ(кирпичный) с подо-
гревом воды, гараж из шлакоблока (ми-
нивэн), каменный погреб, вода во дворе 
и подается на огород 4 сотки, на огороде 
установлена емкость для воды 2 куб. м, 
двор выложен кирпичом, все постройки 
автоматически защищены по электриче-
ству, кондиционер, спутниковое ТВ, про-
водной интернет. Цена: 260000 UAH, Тел. 
095-351-46-08, Валерий.

Продам кирпичный газифицирован-
ный дом. летняя кухня. гараж. хозпо-
стройки. тел. 050-677-99-34.
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Важно орошение на первых эта-
пах роста, овощи не в состоянии 
нормально развиваться без него. 

Самый старый,  трудоёмкий и за-
тратный способ – полив под корень. 
Для него используют вёдра, лейки, 
либо шланг. Наряду с надёжностью 
и технологической простотой, он 
отнимает очень много времени и 
сил. Неоправданно  большой рас-
ход воды, необходимость последую-
щего рыхления почвы делают этот 
способ встречающимся всё реже.

Полив разбрызгиванием (дожде-
ванием) эффективнее. Для него 

кроме шланга нужны так называе-
мые разбрызгиватели. Они могут 
быть примитивными (типа улитки) 
и импульсными (фрегат). Также не-
обходимы соединители (коннек-
торы), для соединения шланга и 
разбрызгивателей. Одновременно 
может работать несколько разбрыз-
гивателей, но на весь участок этого 
обычно недостаточно. Нужно не-
сколько раз переставить разбрыз-
гиватели, перемещая шланг. Полив 
дождеванием желательно прово-
дить рано утром или вечером. 

Самый эффективный – капель-
ный полив. Вода и электроэнергия 
дорогие, капельный полив отли-
чается наименьшим расходом. По-
лив можно производить в любое 
время, сразу на всём участке.  Для 
его организации нужно: лента или 
трубка капельного орошения, раз-

мещаемая вдоль рядка, фитинги 
для присоединения лент к пласти-
ковой трубе, размещаемой поперек 
рядков, и источник воды. Влага 
подается под корень, равномерно 
распределяется в корневой зоне. 
Почва после полива не заплывает, 
междурядья с сорняками не поли-
ваются. Овощи дают наибольший 
урожай, плоды идеального каче-
ства, нет предпосылок к развитию 
болезней. С водой можно подавать 
растениям удобрения, системные 
СЗР. У огородника появляется масса 
свободного времени. В среднем на 1 
сотку необходимо 140-200м капель-
ной ленты. За счет прироста урожая 
затраты окупаются в один сезон. 
Имея под рукой запас ленты и фи-
тингов, организовать полив новой 
грядки – дело нескольких минут.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

организуем   полив правильно
Советы огороднику

__________17.04.2018 _________(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,не зазначається суб’єктом господарювання))
__________2018413555 _________ (реєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОлОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

1. Планована діяльність
Річна виробнича потужність західній частини Райгород-

ської ділянки Слов’янського родовища становить 196 000 т 
солі на рік. На 2018 рік заплановано виробити 83 645 т солі.

Західна частина Райгородської ділянки Слов’янського ро-
довища кам’яної солі в адміністративному відношенні роз-
ташована в Слов’янському районі Донецької області і без-
посередньо межує з південно-західною околицею селища 
міського типу Райгородок.

Площа ділянки  родовища 7,9481 га.
______________________________________________________________________

__
(загальні технічні характеристики, у тому числі параме-

три планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої 
діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю « РУССОЛЬ 

- Україна»,код ЄДРПОУ 37653064, поштовий індекс 84150, 
Донецька обл., Слов’янский р-н, смт. Райгородок, вул. Юві-
лейна (Куйбишева), буд.28, тел./факс: (0626) 62 41 72, 
e-mail:secretar.rsu@ukr.net__________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄД-
РПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - під-
приємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків та офіційно повідомили про 
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи - підприємця (по-
штовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ 
оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 
206-31-15, (044) 206-31-64

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля

Продовження строку дії спеціального дозволу на користу-
вання надрами (видобування кам’яної солі) на західній час-
тини Райгородської ділянки Слов’янського родовища, що 

видається : Державною службою геології та надр України».
______________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-

ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 
що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро-
бочих днів з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльнос-
ті, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропози-
ції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання  відбудуться - 04.07.2018 р., о 15-00 
годині у Будинку природи та дозвілля  за адресою 84150, До-
нецька обл., Слов’янський р-н., смт. Райгородок, вул. Східна, 
6 .

6. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ 
оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 
206-31-15, (044) 206-31-64

Райгородоцька селищна рада Слов’янського району, До-
нецької області, 84150, вул.. Східна,4, смт. Райгородок, тел./
факс (0626)  63-19-44,   e-mail: raygorodokselrada@i.ua

7. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, до якого надаються заува-
ження і пропозиції, та строки надання зауважень і про-
позицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. 

Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ 
оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 
206-31-15, (044) 206-31-64

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці дру-
гому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої ді-
яльності

1. Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
на 34 аркушах;

2. Оглядова карта району робіт. Масштаб 1:100 000;
3. Ситуаційний план. М 1:10 000;
4. Ситуаційний план. М 1:10 000;
5. Ситуаційний план розташування спостережних сверд-

ловин М 1:10 000;
6. Акт про надання гірничого відводу від 03.04.2012 за  № 

2045;
7. Договір оренди землі від 05.02.2014;
8. Розрахунок використання питної і технічної води від 

20.09.2017;
9. Договір на надання послуг з водопостачання технічної 

води від 28 грудня 2017р.;
10. Водобалансова схема підприємства;
11. Висновок експертизи силового трансформатору Т-1;
12. Висновок експертизи силового трансформатору Т-2;
13. Декларація  про відходи;
14. Визначення рiвнiв звукового тиску у точках розрахун-

ку.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 

довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися 
з ними

_ Звіт розміщений у Райгородоцькій  селищній раді за 
адресою: 84150, Донецька обл., Слов’янський р-н., смт. Рай-
городок, вул. Східна, 4________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість ___________
громадськість може ознайомитися з документами з 
05.06.2018 р.__________

може ознайомитися з документами, контактна особа)
____Контактна особа: діловод селищної ради  Колесник 

Алевтина Миколаївна_________
______________________________________________________________________

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
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Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, 
полосу, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, 
граншлак, 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, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок и кирпич 
б/у. Доставка в мешках и насы-
пом. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Продам шифер в ассортименте 
от производителя тел.: 066-594-
51-76.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную 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.
 Недорого б/у диван в хоро-

шем состоянии и бобинный маг-
нитофон “Астра-110-1“ в рабочем 
хорошем состоянии вместе с боби-
нами. Тел. 066-085-21-72.

 Недорого пуховое одеяло в 
хорошем состоянии, размер 2,0х1,6, 
цена договорная. Тел. 099-454-18-
52.

Подгузники (для взрослых) 2 и 
3 размер (М и L). Цена 300 грн, 
по всем вопросам по тел.: 099-
153-95-96.

 Продам ворота. Тел. 066-
255-70-29.

 Стеклянные банки 3-х, 2-х, 
1,5 и 1 литровые. Недорого от 2 грн 
до 6 грн. Тел. 095-861-08-36.

 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 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.

 Холодильник “Днепр-1“ б/у 
в рабочем состоянии, инвалидную 
коляску б/у, детские ходунки, “кен-
гуру“, почти новые. Тел. 099-020-
43-39, Лена.

Швейная машинка, перина, 
сундук - более ста лет в отл. со-
стоянии, военная форма обр. 
1932г., офицерский тулуп краш. 
черн., кассеты для видео. все де-
шево. Тел. 050-772-81-79.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и про-
чую бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, пускатели, реле, 
разные радиодетали. Платы от 
ТВ, КИП и прочий электрохлам 
в любом количестве. Прие-
ду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры СССР, 
приемники, магнитофоны произ-
водства СССР, любую радио- те-
леаппаратуру, платы, радиолам-
пы, аккумуляторы, а также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, осциллогра-
фы и любую компьютерную технику 
и многое другое. Бытовой металло-
лом. Приеду сам заберу. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

Куплю радиолампы индика-
торные ИН-1, ИН-2, 4, 8, ИН-
14, 16, 18 и т.д. Также куплю 
бумажные деньги СССР, купо-
ны Украины, мелочь СССР, ме-
дали, значки, статуэтки, порт-
сигар, облигации, игрушки и 
т.д. 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 за-

беру. Тел. 095-614-07-10, 050-141-
02-13.

Транспорт
КУплю коробку переднепри-

водную на Nissan Juke 2012 года 
тел. 050-106-82-17.

Прочее
 Куплю металлические изде-

лия ненужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. Точный 
вес. Тел. 066-455-59-80, 068-255-
59-80.

 Куплю металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия холодиль-
ники, стиральные машинки, газ. 
печки, колонки, бочки и много 
другое. Также возможна порез-
ка и самовывоз. Также куплю 
старые кирпичные постройки, 
дома, гаражи, дачи, под раз-
борку. Тел. 066-891-99-73.

Куплю старые советские юмо-
ристические журналы Перец, 
Крокодил, Чаян, Вожык, Мурзил-
ка, Веселые картинки. Тел. 050-
640-55-91, Email: PIKO@email.ua, 
Контактное лицо: Саша.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-
939-62-53.

СДАМ
 Сдается дом в с. Яблуновка. 

Имеется участок 40 соток, колодец, 
фруктовые деревья, хоз. постройки, 
летняя кухня. Тел. 050-057-74-56, 
067-133-08-71.

 Сдам 2-комнатную квартиру на 
8 этаже в районе Нулевой, с удоб-
ствами, с мебелью, бытовой техни-
кой. На длительный срок аккурат-
ной, порядочной семье, можно с 
детьми. Тел. 050-987-43-43.

 Сдам или продам 2-комнатную 
квартиру на 1 этаже в г. Константи-
новке, район к-тр. “Спутник“. Тел. 
095-206-82-79.

МЕНЯЮ
 Обменяю 1/2 дома с га-

зом, вода постоянно, по ул. Мин-
ской выше горбольницы № 2, - на 
1-комнатную квартиру в левобереж-
ной части города. Тел. 050-978-41-
37.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной сложности, ворота въездные, 
гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 
050-754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мони-

торов в удобное для Вас время. Бы-
стро и качественно. Возможен выезд 
в сельскую местность. Гарантия три 
месяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 

Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный 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.

Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика с гарантией. Тел. 
095-469-88-93.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и каче-
ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пылесо-
сов, микроволновок. Оригинальные 
запчасти от производителя. Гаран-
тия на все работы. Выезд по городу и 
району. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

 Ремонт холодильников: за-
правка фреоном, замена компрес-
сора, термостата качественно! Диа-
гностика холодильника 100 грн. Тел. 
099-091-51-84.

Ремонт мебели

 Изготовление корпусной ме-
бели по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, дет-
ские, спальни и т.д. Выезд на заме-
ры, доставка, сборка, установка. Тел. 
095-606-64-11.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводонагре-
вателей (бойлеров). Св. ВО 538535 
от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больного). 
Определю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одиночества, 
верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и т. д. 
Св. ЧП серия № 037187, Св. се-
рия А № 046319. Тел. 095-947-
05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям. Тел. 066-
092-89-32, 096-098-33-82.

 Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена аварийных 
кирпичных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием котла. 
Комплектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

 Куплю шкуры кролика, ну-
трии и мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

Продам дойную козу, возраст 1 
год. Тел. 050-614-68-65.

 Продам семью индоуток (го-
дичные). Тел. 099-537-66-50.

 Утят породы Пекинка и Бе-
лорусский Телеп родились 
(31.05.2018г.). Возможна продажа 
в ближайших городах: Дружковка, 
Константиновка, Дзержинск, Кон-
дратьевка. Тел. 095-441-59-04, 
Игорь.

Мир растений

Продам пшеницу тел. 066-386-
24-66.

Продам усы клубники Елиза-
вета II. Сорт ремонтантный, пло-
ды очень крупные. 5 грн за куст. 
Плодоношение до зимы. Также 
есть клубника в наличии, круп-
ная, 40 грн. за кг Тел.: 099-951-
43-35.

Быттехника

 Продам холодильник б/у и 
морозилку б/у, в хорошем состоя-
нии, возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

Продаю газовый котел бу Ferolli 
DOMIproject C 24, после ремонта, 
тел. 095-391-06-16.

 Эл. мясорубку б/у в рабочем 
состоянии, 2005г. выпуска. Эл. обо-
греватель масляный б/у, 7 секций, 
в рабочем состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 099-454-18-52.

Радиотехника

 Телевизор “Samsung“ б/у ди-
агональ 72 см, в рабочем состоя-
нии, 2008г. выпуска, цена договор-
ная. Тел. 099-454-18-52.

Фотоаппарат в идеальном со-
стоянии. Цена: 2200 UAH. Тел. 
099-179-41-67, Email: fomina.
zz88@yandex.ua, Контактное 
лицо: Сергей.

Медтехника

 Инвалидную кресло-коляску 
б/у с откидными подлокотниками 
в отличном состоянии, цена дого-
ворная. Стул-туалет б/у, в хорошем 
состоянии, цена договорная. Тел. 
099-454-18-52.

 Продам проектор “Нуга-бест“ 
по сходной цене. Тел. 095-017-62-
17, 4-51-67.

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.

10 ИЮНЯ исполнится 6 лет, 
как перестало биться сердце

нашей дорогой и любимой

ЯКОВЕНКО  
Элеоноры Викторовны

Помним и скорбим.
Все, кто знал ее и работал 
вместе с ней, вспомните 
и помяните.

Внук, невестка

ных ТВ всех поколений с гарантией. 

10 
как перестало биться сердце

нашей дорогой и любимой

Элеоноры Викторовны

Помним и скорбим.

10 ИЮНЯ  2018 года 
исполняется год, как 

ушел из жизни наш дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка 

ГРИЦАЕНКО   
Анатолий Максимович

Тот день, когда твой свет погас
И сердце перестало биться,
Стал страшным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда, 
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
Все,кто знал и помнит Анатолия 
Максимовича, помяните его добрым 
словом. 

Любящая жена, СОИНЫ - семья дочери, 
ГРИЦАЕНКО – семья сына, внуки

ушел из жизни наш дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка 

Анатолий Максимович
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Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Рынок труда

Есть работа

Бахмут

Дистрибьюционная компания про-

дуктов обьявляет набор на замещение 

вакансии супервайзера. ЗП до 15 тыс. 

грн. Требования:стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, нацеленость на 

результат Цена: 7000 UAH, Тел. 066-

591-82-39, еmail: jivotovgooglmail.com@

gmail.com, Контактное лицо: Алек-

сандр.

Константиновка

�  В Магазин “Фермер“, на центральном 

рынке,  требуется  продавец.  З/п  от  5000 

грн. Тел. 050-580-29-84.

�  Требуется  реализатор на водоем на 

летний период не старше 35 лет. Тел. 095-

181-01-51.

Кондитерской компании «Арсенал-

Пак» на постоянную работу требу-

ются: Наладчик оборудования. Тре-

бования: опыт работы, в/о, знание 

нормативной базы, оф. трудоустрой-

ство. Тел. 095-349-15-22.

Кондитерской компании «Арсенал-

Пак» на постоянную работу требуют-

ся: разнорабочие (грузчик, женщины 

в цех). Стабильная заработная плата. 

Выплачивается своевременно. Тел. 

095-349-15-22.

�  Требуется  на  постоянную  работу 

охранник  на  водоем  от  40  лет.  Тел.  095-

181-01-51.

Коммерческий директор 20000 грн. 
Компания: Элтеко, ПК, ООО Промыш-
ленность, производство; 250–1000 со-
трудников. Контактное лицо: Петрушак 
Светлана Олеговна. Тел. 050-157-07-
26, Город: Константиновка, Полная за-
нятость. Требования: опыт работы от 
5 лет, высшее образование. Требо-
вания: опыт работы в машиностро-
ении, электромеханическое образо-
вание, возраст до 50-ти лет. Условия 
работы: 5-дневная рабочая неделя, 
с 8:00 до 16:30. Организует руковод-
ство материально-техническим снаб-
жением предприятия, деятельностью 
по хранению, транспортировке и сбы-
ту продукции (продаже товаров, оказа-
нию услуг). Координирует разработку и 
составление перспективных и текущих 
планов материально-технического обе-
спечения и сбыта продукции (продажи 
товаров, оказания услуг), финансовых 
планов. Участвует от имени предприя-
тия в ярмарках, торгах, на биржах, вы-
ставках по рекламе и реализации про-
дукции (товаров, услуг).

На постоянную работу требуются: 
инженер-прораб, кладовщик, прораб. 
Тел. 095-326-96-08, Email: vetamira@
gmail.com, Контактное лицо: veta.

Маляр 6000 грн. Соц.пакет, стабиль-

ная заработная плата Компания: Эл-

теко, ПК, ООО Промышленность, про-

изводство; 250–1000 сотрудников. 

Контактное лицо  Петрушак Светлана 

Олеговна. Тел. 050-157-07-26. Город: 

Константиновка. Полная занятость. Тре-

бования: опыт работы от 1 года. Требо-

вания: желателен опыт работы, умение 

работать с краскопультом. Условия ра-

боты: пятидневная рабочая неделя, с 

7:00 до 15:30. Обязанности: выполнение 

работ по покраске корпусов.

Требуются мастера сервиса по уста-

новке кондиционеров, водонагрева-

тельных баков, ремонту холодиль-

ников и стиральных машин. Оплата 

сдельная. Цена: 6000 UAH. Тел. 095-

700-95-88. Нелли.

Краматорск

Подсобный рабочий, разнорабочий в 

Краматорск компания: Слав АБЗ, ООО 

Промышленность, производство; 50–250 

сотрудников. Контактное лицо: Наталья, 

Тел. 095-124-64-31, ищем в Константи-

новке Полная занятость, готовы взять че-

ловека с инвалидностью, Компания ООО 

“ Слав Абз“, занимающаяся производ-

ством и выпуском готовой продукции, 

приглашает на постоянную работу рабо-

чих, разнорабочих. Обязанности: уборка 

территории, перенос груза, прочие об-

щехозяйственные работы. Условия ра-

боты: место работы: г. Краматорск, фи-

циальное трудоустройство, полный соц.

пакет, оплата сверхурочных.

Донецкая область

Геолог в Покровск (Красноармейск) 
8000 грн. Компания: Евроминерал, ООО. 
Контактное лицо: Алла. Тел. 050-503-
98-82 ищем в Константиновке. Полная 
занятость, готовы взять студента. Тре-
бования: опыт работы от 2 лет, высшее 
образование. Уважаемые соискатели! 
Пожалуйста, просим принять во вни-
мание, что Предприятие расположено 
по адресу: п. Очеретино, Донецкая об-
ласть. Указывайте возможность переез-
да! Доставка транспортом предприятия 
осуществляется только из: г. Константи-
новка, Дружковка, Доброполье, Крас-
ноармейск, Димитров. Пятидневная ра-
бочая неделя, график работы с 8.00 до 
17.00 ч. Готовы взять ученика главного 
геолога при наличии высшего специаль-
ного образования. 

Вся Украина

Работа в Польше для специалистов 
и неквалифицированных работников. 
з/п от 20 000 грн. Тел. 099-098-98-87, 
098-098-98-87.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  30.05.2018г.

По горизонтали:  3. Гром. 5. Корнеплод. 10. Жмот. 15. Перина. 18. Разбой. 19. Весло. 20. Кавун. 21. Жест. 22. Нун-
чаки. 26. Трон. 27. Горгона. 28. Виртуоз. 29. Стоп. 31. Баррель. 32. Сгиб. 34. Огласка. 36. Скальпель. 37. Солярий. 41. 
Вход. 43. Крыло. 44. Ябеда. 45. Дань. 47. Учение. 48. Уговор. 51. Бяка. 52. Пьеро. 53. Кисть. 54. Холм. 56. Ломбард. 58. 
Переписка. 62. Дайвинг. 66. Вонь. 69. Очередь. 71. Язва. 73. Перегар. 74. Караван. 75. Герб. 77. Вахтанг. 81. Мать. 82. 
Четки. 83. Огонь. 84. Берлин. 85. Истфак. 86. Гусь. 87. Компьютер. 88. Батя.   

По вертикали: 1. Десерт. 2. Лифт. 3. Гармошка. 4. Отвага. 6. Озон. 7. Неон. 8. Пила. 9. Очки. 11. Минута. 12. Трило-
гия. 13. Дзот. 14. Помочи. 16. Осанка. 17. Овчина. 23. Удача. 24. Червь. 25. Колье. 29. Сплав. 30. Погода. 32. Скирда. 
33. Брань. 35. Сарделька. 38. Ледовитый. 39. Котелок. 40. Лягушка. 42. Химия. 46. Надел. 49. Заводь. 50. Ахинея. 51. 
Боров. 55. Майна. 57. Бумеранг. 59. Речка. 60. Пират. 61. Седан. 63. Вакансия. 64. Участь. 65. Эталон. 67. Оберег. 68. 
Сейчас. 70. Галька. 72. Витраж. 76. Балу. 77. Вино. 78. Хрип. 79. Адью. 80. Горе. 81. Муть.

По горизонтали:  3. Остров на пути к царству Салтана. 5. Спорт покорителей эверестов. 10. Бытовой борец 
со складками. 15. Прикольная канцелярская принадлежность. 18. Единственная часть света, где нет пустынь. 
19. Путеводитель для конверта. 20. Перочинное оружие. 21. Оппонент пряника. 22. Мастер сомнительных 
сделок. 26. Рекламный мусор интернета. 27. Крытая пристройка к дому. 28. Закрученный сюжет романа. 29. 
Лист лука, чеснока. 31. Премудрая мелководная рыба. 32. Импорт товаров. 34. Военная коммуналка. 36. Ора-
кул, прорицатель. 37. Еще одна порция к обеду. 41. Восковые постройки пчел. 43. Звук не к деньгам. 44. Шах-
матная королева. 45. Союз спортивных команд. 47. Костюм офицера. 48. Допуск к аптечным лекарствам. 51. 
Семафор для кораблей. 52. Крылатый представитель шумного базара. 53. Полковая реликвия. 54. Вшитый 
цветной шнурок. 56. Детсадовская  ребятня. 58. Двухколесный конь. 62. Бочковых дел мастер. 66. Домашняя 
животина. 69. Пощечина. 71. Лодка эскимоса. 73. Рыжий, конопатый, нелюбитель копать картошку. 74. Кайло 
скалолаза. 75. Убойный удар теннисиста. 77. Учащийся вуза. 81. Края шляпы. 82. Герб пиратского флага. 83. 
Конкуренты при наследовании. 84. Бег для красоты и здоровья. 85. Помощник воспитателя. 86. Прекрасная 
половина семьи. 87. Помощник режиссера. 88. Международный политический договор. 

По вертикали:  1. Свое личное суждение. 2. И горький, и научный. 3. Мужская сумка для повседневных ме-
лочей. 4. Сабля янычара. 6. Строительные подмостки. 7. Полет камнем вниз. 8. Слезы нытика. 9. Капюшон на 
палочке. 11. Рабочий-станочник. 12. Декоративный «жорин» цветок. 13. Министр обороны с Олимпа. 14. Ан-
тоним влево. 16. Ипотечный заем. 17. Всегда модные штаны. 23. Морозильный газ холодильника. 24. Место 
хранения пятого туза. 25. Компания из подворотни. 29. Крылатый конь. 30. Коллега червячка по рыбалке. 
32. Кузнец из Диканьки. 33. Мясная котлета с начинкой. 35. Спутник свободы и братства. 38. Современный 
купец. 39. Баранка пилота. 40. Умная мысль напамять. 42. Дерево с дрожащими листьями. 46. Зеленый ковер 
стадиона. 49. Заморская изюминка речи. 50. Мясо для ветчины. 51. Плюс без палочки. 55. Детская присыпка. 
57. Торжественное открытие выставки. 59. Рассуждение младенца и идиота. 60. Щит с достижениями. 61. 
Воровской авторитет. 63. Деловая бумага с печатью. 64. Отдыхающий без путевки. 65. Птичья постройка. 67. 
Помещение для заключенных. 68. Патронташ лучника. 70. Сучок в реке. 72. Наливной запретный фрукт. 76. 
Штурвал плота. 77. Летний тройной христианский праздник. 78. У зайки на макушке. 79. Пушной любитель 
стирки. 80. Трава для заячьего покоса. 81. Миниатюрный скакун.
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Понедельник 11 июня Вторник 12 июняЧетверг 7 июняСреда 6 июня Пятница 8 июня Суббота 9 июня Воскресенье 10 июня

Температура: ночь 
+20о, день +25о. Восход 

солнца - 04:30, заход 
- 20:29. Продолжитель-

ность дня - 15:59.

Температура: ночь 
+12о, день +26о. Восход 

солнца - 04:29, заход 
- 20:31. Продолжитель-

ность дня - 16:01.

Температура: ночь 
+12о, день +23о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
- 20:33. Продолжитель-

ность дня - 16:04.

Температура: ночь 
+11о, день +24о. Восход 

солнца - 04:29, заход 
- 20:30. Продолжитель-

ность дня - 16:00.

Температура: ночь 
+18о, день +22о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
- 20:32. Продолжитель-

ность дня - 16:03.

Температура: ночь 
+17о, день +28о. Восход 

солнца - 04:29, заход 
- 20:31. Продолжитель-

ность дня -16:02.

Температура: ночь 
+13о, день +25о. Восход 

солнца - 04:28, заход 
- 20:33. Продолжитель-

ность дня - 16:05.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРДЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
11 июня. Федосья-колосница. В этот день принято кормить всех 

домашних животных хлебом, чтоб получить высокий урожай.
12 июня. Исаакий. В этот период необходимо опасаться змеиных 

укусов.
13 июня. Еремей. Кукушка кукует – хорошая погода будет.
14 июня. Устин. Дождливый и пасмурный день – к урожаю ово-

щей.
15 июня. Никифор. С самого утра 15 июня солнце находится как 

бы в небольшом тумане, значит, погода будет тихой и теплой.
16 июня. Лукьян. Южный ветер – к урожаю яровых, северо-

западный –  к сырому лету. Идеальный день для рытья колодца.
17 июня. Митрофан. Дождь в этот день к урожаю грибов.

11 июня – 27 лунный день. Луна в Тельце. Это день обретения сво-
его «Я», понимания своего жизненного пути, предназначения. Поста-
райтесь не оставаться в одиночестве, чтобы не навалилась тоска и 
вами не завладела «мировая скорбь». Стрижка волос: для красоты 
и личного успеха.

12 июня – 28 лунный день. Луна в Близнецах. Новолуние. День 
восстановления мира, равновесия, справедливости, милосердия, по-
мощи, воздаяния, награды. День серьезного и долгосрочного пла-
нирования, в который можно однажды распланировать всю свою 
жизнь, а затем заниматься исключительно воплощением этого пла-
на. Стрижка волос: воздержитесь от укорачивания волос, оно окоро-
тит ваши здоровье и личностный потенциал.

13 июня – 29/1 лунные дни. Луна в Близнецах. Растущая Луна. Это 
не просто критический, но самый сложный и опасный день, в кото-
рый к нам могут приходить самые страшные искушения и испыта-
ния. Ни в коем случае не поддавайтесь жалости к себе и не пытайтесь 
уйти в болезнь. Это день смирения и покаяния, и в то же время он 
предполагает полную ответственность за каждое сказанное слово и 
за каждое совершенное действие. Стрижка волос: к счастью.

14 июня – 2 лунный день. Луна в Раке. Удачный, счастливый день 
активных действий и начинаний, для размышления и открытий, 
возвращения к привычному образу жизни. В этот день уже можно 
переходить от планов к действию. Стрижка волос добавит вам энер-
гии и здоровья!

15 июня – 3 лунный день. Луна в Раке. Очень тяжелый день для 
пассивных людей. Если вы ничем не заняты, то энергия дня неми-
нуемо выльется в раздражительность и придирки по пустякам, а от-
сюда недалеко и до беспричинных ссор и конфликтов с окружающи-
ми. Самая разрушительная эмоция третьего лунного дня – страх. Он 
разрушает и физическое здоровье, и психику. Стрижка принесет вам 
изобилие!

16 июня – 4 лунный день. Луна во Льве. Все начинания четвертого 
лунного дня неминуемо связаны с получением и осмыслением ин-
формации. Любые начинания будут успешны, если они осознаны и 
продуманы. Удача сопутствует в поиске вещей или людей, которых 
вы потеряли. Стрижка волос не рекомендована тем, кто не стремит-
ся к переменам в жизни.

17 июня – 5 лунный день. Луна во Льве. Прекрасно усваиваются 
знания, а заключать договоры, начинать новые дела нежелательно, 
как и вступать в брак, оформлять и подписывать завещания. В этот 
день наиболее сильно влияние плохих людей, с которыми нужно из-
бегать встреч. Стрижка волос: усиливаем творческий потенциал, от-
казываемся от отрицательных эмоций.

Благоприятный день: 4 июня. 
Неблагоприятный день: 14 июня.
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ДУХОВНОСТЬГороскоп
11 июня – 17 июня

Желательно проявить ос-
мотрительность. Придет-
ся быстро реагировать на 

изменение обстановки. Трудности 
могут вывести вас из равновесия.

У вас появятся неплохие 
шансы по карьерной час-
ти. Для этого необходимы 

добросовестность и пунктуаль-
ность. Не стоит опаздывать.

Инициатива и активность 
могут оказаться несвое-
временны. Если встанет 

вопрос о сверхурочной работе, 
желательно не отказываться.

Наслаждайтесь, плывя 
по течению, отдыхайте. И 
при этом вы можете не-

ожиданно для себя оказаться в 
элитарном кругу.

Не стесняйтесь проявлять 
активность, применять 
свои организаторские спо-

собности. Отношения в коллекти-
ве станут ближе и лучше.

Предоставьте окружаю-
щим возможность решить 
свои проблемы. У вас поя-

вится возможность воплотить в 
реальность давние планы.

Вам будет довольно сложно 
переключаться с решения 
своих проблем на пробле-

мы окружающих людей. Не стоит 
путать работу и дружбу.

Не стоит менять работу. Не 
зависайте в состоянии за-
ниженной самооценки и не-

довольства миром. Вы еще успеете 
взять реванш.

Вам просто необходимо 
стать собранным. Главное – 
выбрать правильную стра-

тегию и спокойно реагировать на 
происходящие события.

Вам предстоит пересилить 
себя и освободиться от ряда 
комплексов, которые за-

трудняли вашу жизнь. Вы испытае-
те радость жизни и вдохновение.

Вам надо только проявить 
свои лучшие качества и на
время забыть о рассеянно-

сти и необязательности. На работе 
грядут благоприятные перемены.

Сконцентрируйтесь на 
главном. Бытовые про-
блемы и вопросы будут 

решаться с трудом, но все же сде-
лайте над собой усилие.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Чудом Божиим и подви-
гами святых строилась 
Святая Русь. Централь-

ным моментом праздника Всех 
святых в земле русской просияв-
ших, является прославление Цер-
ковью святых, просиявших свои-
ми добродетелями в Киевской 
Руси и молитвенное обращение 
к ним. Этот праздник является 
переходящим и совершается во 
2-ю Неделю по Пятидесятнице, 
то есть во второе воскресенье 
после Дня Святой Троицы. В этом 
году он  приходится  на 10 июня.

Почти сразу же после Креще-
ния Киевлян в 988 году, новоро-
жденная Церковь явила всему 
православному миру своих чад 
прославившихся богоугодной 
жизнью, как своеобразный ответ 
на проповедь Евангелия на Руси.

Одними из первых святых, 
канонизированных Церковью, 
были сыновья князя Владимира 
– страстотерпцы Борис и Глеб, 
претерпевшие мученическую 
кончину от своего брата Свято-
полка в 1015 году. А затем при-
числен к лику святых и торжест-
венно канонизирован Церковью 
преподобный Феодосий Киево-
Печерский, скончавшийся в 1074 
году. Уже в 1091 году обрета-
ются его мощи и переносятся в 
Успенскую церковь Печерского 
монастыря – начинается мест-
ное почитание святого. А в 1108 
году, по просьбе великого князя 
Святополка, совершается его об-
щецерковное прославление.

Впрочем, еще до церковного 
прославления святых Бориса, 
Глеба и Феодосия на Руси особо 
чтили святых первомучеников 

Феодора варяга и сына его Ио-
анна (+ 983), святую равноапо-
стольную великую княгиню 
Ольгу (+ 969) и, немного позднее, 
святого крестителя Руси – вели-
кого князя Владимира (+ 1015).

Первое официальное церков-
ное установление дня памяти 
Всех русских святых связано с 
именем новгородского святите-
ля – Макария, в 1542–1563 годах 
возглавлявшего Православную 
Церковь. Более 12 лет, с 1529 по 
1541 годы, святитель Макарий и 
его помощники работали над со-
ставлением двенадцатитомного 
сборника, вошедшего в историю 
под названием Великие Макарь-
евские Четьи Минеи. В этот сбор-
ник вошли жития многих святых, 
почитавшихся в разных уголках 
Киевской Руси.

Историй подвига страдания за 
Христа, за Церковь Христову, за 
ближних своих, чад этой Церкви, 
– сотни тысяч. И хотя физически 
к концу 1930-х Русская Церковь 
была практически полностью 
уничтожена, духовно она оказа-
лась не сломлена, ибо, по слову 
митрополита Петроградского 
Иосифа (Петровых), «смерть му-
чеников за Церковь есть победа 
над насилием, а не поражение». 
Была только одна сила, которую 
Церковь могла противопоста-
вить безумной злобе гонителей. 
Это сила святости. Новомучен-
ники и Исповедники Русские не 
боялись жить по Евангелию даже 
в самые мрачные годы ленинско-
сталинской тирании, жить так, 
как велела им их христианская 
совесть.

Заслуга восстановления и по-

следующего почитания дня памя-
ти Всех русских святых главным 
образом принадлежит профессо-
ру Петроградского университета 
Борису Александровичу Тураеву 
и иеромонаху Владимирского 
Рождественского монастыря 
Афанасию (Сахарову). Первый, 
15 марта 1918 года, на заседании 
Отдела о богослужении, пропо-
ведничестве и храме, предста-
вил Собору доклад, в котором, в 
частности, замечал, что «в наше 
скорбное время, когда единая 
Русь стала разорванной, когда 
нашим грешным поколением по-
праны плоды подвигов святых, 
трудившихся и в пещерах Киева, 

и в Москве, и в Фиваиде Севера, и 
в Западной России над создани-
ем единой Православной Русской 
Церкви, представлялось бы бла-
говременным восстановить этот 
забытый праздник, да напомина-
ет он нам и нашим отторженным 
братьям из рода в род о Единой 
Православной Русской Церкви и 
да будет он малой данью нашего 
грешного поколения и малым 
искуплением нашего греха».

Клирик Свято-Успенского 
храма г. Константиновка,

священник 
Виктор СКРИПНИК

Светочи Киевской Руси
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