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С 21 июля 2016 года Украина 

нарастила импорт природного 
газа из Словакии на 41%. Об 
этом сообщил глава Департа-
мента по связям с обществен-
ностью «Укртрансгаза» Мак-
сим Белявский. Загруженность 
коридора составит 46%. Газ бу-
дут закупать частные трейде-
ры и «Нафтогаз Украина».

В Харьковской области к ото-
пительному сезону готово 50% 
жилого фонда. Об этом заявил 
директор Департамента ЖКХ 
и развития инфраструктуры 
ХОГА Сергей Магдисюк. 

Рада может ужесточить пра-
вила курения в общественных 
местах. Согласно пояснитель-
ной записке, принятие законо-
проекта позволит снизить по-
требление табачных изделий, 
особенно молодежью. Запрет 
курения в общественных мес-
тах может распространиться 
на вокзалы, такси, общежи-
тия, гостиницы, помещения 
предприятий и организаций 
всех форм собственности.

Авторы законопроекта так-
же предлагают увеличить 
штраф за курение в запрещен-
ных местах с 3-10 до 20 необ-
лагаемых минимумов доходов 
граждан.

В пос. Купянск-Узловой про-
изошло ограбление инкасса-
торского автомобиля. Об этом 
сообщили в Главном управле-
нии Нацполиции области.

Инкассаторская машина, 
которая принадлежала «При-
ватБанку», остановилась возле 
одного из магазинов поселка 
Купянск-Узловой. В ней нахо-
дились трое работников банка 
(два инкассатора и водитель). 
Оба инкассатора вышли, 
чтобы заменить в банкомате 
кассеты. В это время двое неиз-
вестных мужчин, угрожая во-
дителю пистолетом, вытащили 
его из машины, сели в авто и 
скрылись. Через 20 минут пус-
тую инкассаторскую машину 
нашли неподалеку от места 
происшествия. По предвари-
тельным данным, в машине на-
ходились кассеты для заправки 
банкоматов на 2,4 млн грн.

Наши победы

Із сесійної зали

Як встановити прилади  
погодинного обліку електроенергії 
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За даними райсільгосп-
управління станом на 19 
липня, зернові та зерно-
бобові культури зібрані 
майже на 40%. Отримано 
26700 тонн збіжжя при 
середній урожайності 
51 ц/га, в тому числі по 
культурах: 

 пшениця озима обмо-
лочена на площі 4719 га 
(64,4%), намолочено 25077 
тонн при середній урожай-
ності 53,1 ц/га;

ячмінь озимий обмолоче-
но на площі 15 га (100%), на-
молочено 60 тонн при серед-
ній урожайності 40 ц/га;

ячмінь яровий обмолочено 
на площі 213 га (6,4%), намо-
лочено 711 тонн при середній 
урожайності 33,4 ц/га;

горох обмолочено на пло-
щі 284 га (97,9%), намоло-
чено 852 тонни при середній 
урожайності 30,0 ц/га.

У  проведенні збиральних 
робіт задіяно 95 одиниць 
власної зернозбиральної 
техніки, що на 80% склада-
ється з комбайнів іноземно-
го виробництва. Для пере-
везення зібраного врожаю          
є 280 транспортних одиниць 
великого тоннажу.

Цьогорічний урожай зво-
зиться до 16 механізованих 
токів, оснащених потужною 
зерноочисною технікою, та 
85 складських приміщень.

Шановні хлібороби Харківщини!
Сердечно вітаю вас із трудовим здобутком — намоло-

том першого мільйона тонн зернових культур.
Нинішній успіх — це результат умілої організації праці, 

використання сучасних технологій вирощування зерно-
вих культур, високого професіоналізму та самовідданої 
праці аграріїв. Щедрий урожай зернових підтверджує 
позитивну динаміку розвитку аграрного сектора нашої 
області.

Я переконаний, що аграрії виконають поставлені пе-
ред ними завдання щодо якнайшвидшого завершення 
жнив, забезпечать усі технічні та технологічні умови для 
збереження зібраного врожаю!

З повагою, 
голова облдержадміністрації Ігор РАЙНІН 

Продолжается подписка на газету «Вестник Чугуевщины»!
Оставайтесь с нами!

НОВОСТИ»



18 июля сотрудники госу-
дарственной службы 
чрезвычайных ситуа-

ций совместно с журналистами 
газеты «Вестник Чугуевщины» 
и ТРК «Слобожанка» побывали 
на месте трагедии, где пооб-
щались с отдыхающими горо-
жанами и их детьми, которые, 
несмотря на табличку на вы-
соком столбе «Купаться запре-
щено», все же нарушают этот 
запрет, подвергая тем самым 
себя, своих близких и родных 
большому риску. Мамы и папы 

с ребятишками, подростки, 
молодежь и люди среднего 
возраста получали из рук веду-
щего инспектора ГСЧС Андрея 
Рубаника памятки о правилах 
безопасного нахождения у во-
доемов и на воде. Специалист 
объяснял, что нужно избегать 
места, неопределенные для 
купания, как жизненно важно 
не оставлять детей возле воды 
без сопровождения взрослых, 
к какому несчастью может 
привести купание в состоянии 
алкогольного опьянения.

К сожалению, нам не уда-
лось поговорить с физическим 
лицом — предпринимателем, 
арендующим данный участок 
прибрежной территории, где 
случилась непоправимая беда. 

Хотя можно предположить, 
что он ответил бы так: «Зона 
нашей ответственности — от 
забора до воды. Река — не 
наша, есть табличка с соответ-
ствующей информацией. На-

сильно мы никого в Донец не 
загоняем. Купаться или нет — 
выбор каждого человека». На-
верное, дешевле повесить сто 
подобных табличек, нежели 
платить зарплату спасатель-
ному посту, завезти свежий 
песок, очистить дно пляжа 
хотя бы от режущих и других 
опасных предметов и, в ко-
нечном итоге, ощутить свою 
причастность к появлению в 
нашем городе еще одного ци-
вилизованного места отдыха. 
Зарабатывать на человече-
ской слабости («А не махнуть 
ли мне сейчас на «Лодочную», 
где пиво продается, и мангал 
можно взять в аренду?») — 
я бы лично не смог.

Беда случилась 14 июля в по-
слеобеденное время, в пик 
зноя, в нескольких метрах от 
берега реки на одном из са-
мых коварных ее участков. 
Здесь дно не обследовано во-
долазами, отсутствует спа-
сательный пост, мель может 
резко смениться воронкой  с 
водорослями, а камыши рас-
тут прямо с берега, в кото-
рых также легко запутаться. 
Девочка купалась в присут-
ствии отца, но на какое-то 
время тот потерял малышку 
из поля зрения. Когда она 
не откликнулась, родитель 
забил тревогу, обзванивая 
все службы, которые знал. Районные спасатели совместно 
с областной спасательной службой оперативно прибыли 
на место происшествия. Примерно в семь вечера был об-
наружен труп девочки, унесенный течением реки на 30 м.

XVII Международный Репинский пленэр открылся в Чугуе-
ве 15 июля в обновленном КЦ «Имидж».

Г оловним завданням учас-
ті у цій роботі є створен-
ня та функціонування на 

території району патронатної 
родини.

Патронат над дитиною — це 
професійна комплексна послу-
га, що передбачає: тимчасовий 
догляд, виховання та реабілі-
тацію дитини, яка опинилася 
у складних життєвих обстави-
нах, і потребує захисту в сім’ї 
патронатних вихователів, та 
одночасне надання фахівцями 
соціальної сфери інтенсивних 
підтримуючих послуг сім’ї ди-
тини для відновлення її здоро-
вого функціонування.

Метою сімейного патронату є 
забезпечення права кожної ди-
тини, яка опинилася в складних 
життєвих обставинах, вихову-
ватися у сприятливому та без-
печному сімейному середовищі 
шляхом відновлення здатності 
батьків (осіб, які їх замінюють) 
опікуватися дитиною та вихо-
вувати її, а в разі неможливос-
ті — вчинення заходів щодо 
захисту дитини та прийняття 
рішень щодо її влаштування до 
постійної форми сімейного ви-
ховання, яка найбільше відпо-
відає потребам дитини.

Враховуючи нинішню ситуа-
цію в Україні, послуга сімейно-
го патронату набуває ще біль-
шої актуальності.

Що це дасть для дитини: 
безпеку, догляд, виховання та 
реабілітацію дитини в умовах 
сім’ї, підтримане спілкування з 
рідними; а в разі неможливос-
ті повернення до біологічної 
родини — пошук для дитини 
нової сім’ї.

Що це дасть батькам дитини: 
можливість усунути складні 
життєві обставини, вирішити 
наявні проблеми, отримати 
професійний соціальний супро-
від, що загалом сприятиме під-
вищенню батьківського потен-
ціалу та воз’єднанню родини.

Що це дасть для України: 
сприятиме запровадженню ін-
новаційної соціальної послуги 
з підтримки вразливих сімей з 
дітьми, забезпечить умови для 
деінституалізації дітей, які че-
рез складні життєві обставини 
не можуть проживати у влас-
них родинах.

Чугуївський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді, служба у спра-
вах дітей райдержадміністрації 
розпочали активну роботу по 
інформуванню населення щодо 
нової форми сімейного вихо-
вання — патронату над дити-
ною та рекрутингу кандидатів у 
патронатні вихователі.

За більш детальною інформа-
цією звертайтеся за адресою: 
м. Чугуїв, вул. Червономанєж-
на (Якіра), 32/1, ІІ поверх.

Контактні телефони: 2-23-75, 
2-27-35

С середины июня и до 19 июля 
в дубравах, борах и рощах 
Чугуевского района еще со-

хранялась высокая вероятность 
возникновения пожаров. Из-за вы-
паливания гражданами, как пра-
вило дачниками, вблизи лесных 
массивов сухой травы, сжигания 
мусора и разведения костров ту-
ристами неоднократно возникала 
угроза пожара. Но упреждающие 
действия лесничих и службы «101» 
(опахивание насаждений, совме-
стные рейды, разъяснительная ра-
бота с населением) не позволили 
огненной стихии разыграться и 
причинить большой ущерб лесно-
му хозяйству и, самое главное, не 
допустить гибели людей и фауны.

Согласно статистике, первопри-
чиной почти всех лесных пожаров 
является именно человеческий 
фактор. Сейчас горячее время 

уборочной страды. И остающаяся 
в поле после комбайнов солома, 
цельная или посеченная, стерня 
не возгораются сами по себе — это 
дело рук человека. Объятое пламе-
нем и дымом поле, хотя уже и уб-
ранное от зерновых, зрелище, со-
гласитесь, мало приглядное. Ведь 
воздух, которым мы дышим, за-
грязняется опасными для здоровья 
веществами. Нередко сжигание 
сопровождается возгоранием лесо-
полос, гибелью обитающих в них 
животных и птиц, сокращению их 
естественных мест обитания.

Поэтому обращаюсь к руководи-
телям сельхозпредприятий района 
с просьбой не применять столь 
примитивный и коварный способ 
борьбы с пожнивными остатками, 
а следовать примеру тех хозяйств, 
где вслед за комбайнами идут трак-
торы с боронами и плугами.

В этом году он собрал 11 
живописцев из 8 горо-
дов Украины. Например, 

Анастасия Щитинина и Алина 
Храпчинская делегированы в 
Чугуев Харьковским молодеж-
ным отделением Националь-
ного союза художников Украи-
ны (НСХУ), в третий раз будет 
изображать неповторимую 
красоту Чугуевщины Влади-
мир Радковский из Славянска. 
Среди участников руководи-
тели областных отделений 
НСХУ, заслуженные художни-
ки и деятели искусств. Кстати, 
в нынешнем составе выдержа-
но гендерное равенство: почти 
половина живописцев (5 чело-
век) — женщины.

Пленэр 2016 года особен-
ный: в канун празднования 
25-й годовщины Независимо-
сти Украины организаторы 
мероприятия — Чугуевский 
городской совет при под-
держке областной организа-
ции НСХУ поставили задачу:  
пригласить представителей 

из разных регионов исключи-
тельно нашей страны, чтобы 
художники в полную силу вос-
пели красоту и непохожесть 
Украины на другие государст-
ва мира, показали в своих эс-
кизах, этюдах и самостоятель-
ных картинах единство нашей 
Родины.

— Осуществилась моя дет-
ская мечта — посетить репин-
ские места на Чугуевщине, 
ощутить светлую ауру худож-
ника, — говорит живописец 
из Ивано-Франковска Василий 
Красеха, увлекшийся недавно 
иконописью. — Илья Ефимо-
вич всегда был моим кумиром: 
если сын солдата в юности ра-
ботал иконописцем, то я им 
стал уже в зрелом возрасте.

В открытии пленэра приня-
ли участие председатель рай-
онного совета Антон Бабиец, 
секретарь городского совета 
Наталья Нежид, председатель 
областной организации НСХУ, 
народный художник Украины, 
лауреат Национальной пре-

мии Украины им. Тараса Шев-
ченко Виктор Ковтун. Свою 
приветственную телеграмму 
в адрес участников пленэра 
и почитателей их таланта на-
правил и народный депутат 
Украины Дмитрий Шенцев.

В ходе пленэра традиционно 
будут работать мастер-классы 
для учащихся Чугуевской дет-
ской художественной школы 
им. Ильи Репина, студентов 
Харьковского государствен-
ного художественного учи-
лища и Харьковской государ-
ственной академии дизайна 
и искусства.

Церемония закрытия состо-
ится 5 августа, в 172-й день 
рождения великого художни-
ка, в КЦ «Имидж», где будут 
экспонироваться работы, вы-
полненные художниками в ходе 
пленэра.

Напомним, что Международ-
ный Репинский пленэр стар-
товал в 2000 году. Он стал ви-
зитной карточкой Чугуева. За 
это время его посетили более 
чем 200 художников из 40 го-
родов 6 стран Европы и Азии, 
работающих в разных жанрах 
и стилях.

Открылся XVII Репинский пленэр
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КУЛЬТУРАЭКОНОМИКА

СУСПІЛЬСТВО

НЕПОГОДА

ЧП»
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»

»

»З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ»

Сергей ГОЛОВИН

П о словам руководителя предпри-
ятия Андрея Семенова, непогода 
повлекла за собой массовые повре-

ждения линий электропередач — прово-
дов, изоляторов, изоляции на кабель-
ных линиях, а кое-где трансформаторов 
и подстанций.

— До вечера 20 июня мы устраняли по-
следствия стихии, — говорит Андрей Ва-
сильевич. — Мы могли бы справиться с 
ремонтными работами быстрее, если бы 
часть жителей города и района не нару-
шали охранную зону воздушных линий 
(ВЛ). В частности, не высаживали бы под 
проводами деревья, проводили бы вовре-
мя обрезку ранее посаженных орехов и 
яблонь, не складировали бы под линиями 
стройматериалы, корма и мусор, не воз-
водили бы постройки и т.д. Из-за этого 
могут пострадать граждане, допустившие 
указанные нарушения. Ни в коем случае 

нельзя устанавливать детские игровые 
площадки под ВЛ, а в одном из населен-
ных пунктов к электрической опоре доду-
мались прикрепить баскетбольный щит.

— Андрей Васильевич, напомните 
еще раз, как надо вести себя во время 
грозы, чтобы не стать ее жертвой?

— Надо избегать деревьев, столбов, элек-
троопор, даже под зонтом, как уже дока-
зано, нельзя находиться во время дождя и 
молнии, поскольку тот служит антенной, 
притягивающей к себе грозовые перена-
пряжения. Дома извлекайте все вилки из 
розеток и отсоединяйте штекер антенны от 
телевизора. И хочу обратиться к родителям 
— после ливня и сильного ветра не позво-
ляйте детям бегать по лужам и гулять во 
дворе еще хотя бы день или два, поскольку 
их могут травмировать упавшие на землю 
оголенные провода, наклоненные ураганом 
опоры и деревья, сорванные стихией эле-
менты электрооборудования. К оголенному 
проводу нельзя подходить ближе 8 метров, 
и если вы его обнаружили, то постарайтесь 
обозначить возникшую опасность ветками, 
ленточками, вызвать энергетиков, спасате-
лей и дождаться их приезда. Таким поступ-
ком вы спасете свою и чью-то жизнь.

Бушующая стихия нанесла ущерб 
на десятки тысяч гривен
Сергей ЯКОВЕНКО

Только Чугуевскому РЭС ураганный ветер, 
ливень, местами сопровождаемый градом, 
и гроза причинили ущерб на сумму десят-
ков тысяч гривен. К счастью, обошлось 
без жертв. А вот в Золочевском районе от 
удара молнии погиб 20-летний парень.

Купание 10-летней девочки из Чугуева 
в районе «Лодочной» закончилось трагически

С початку депутати внесли зміни до 
районного бюджету, потім до Про-
грами фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів у 
Чугуївському районі, заслухали інформа-
цію про хід виконання районної цільової 

соціальної програми розвитку дошкіль-
ної освіти на період до 2017 р.

Народні обранці підтримали звільнен-
ня Сергія Бєлова з посади директора КЗ 
«ДЮСШ Чугуївської районної ради Хар-
ківської області».

Відбулася XI сесія районної ради
Олександр ІВАНОВ

XI чергова сесія районної ради VII скликання відбулася 20 липня під головуван-
ням Антона Бабійця за участю голови райдержадміністрації Миколи Шошина. 
На сесії були присутні 27 депутатів із 34, розглянуто більше 15 питань.

За 6,5 месяцев нынешнего года число несчастных 

случаев на воде увеличилось по сравнению с 2015 годом. 

5 жизней вода забрала в этом году и 4 – в предыдущем. 

Из 5 утонувших с начала текущего года земляков — 

4 мужчин старше 40 лет. Двое из них утонули в 

Ивановском и Новопокровском прудах, 

двое – в Северском Донце в районе Кочетка и Чугуева. 

В Новопокровке трагедия произошла по причине купания 

человека в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ИНФОРМИРУЕТ ГСЧС

Дождь и похолодание уменьшили 
лесную пожароопасность
Дмитрий МИЩЕНКО, главный инспектор 
Чугуевского РО ГСЧС Украины в Харьковской области

Прошедшее знойное лето для работников ГП «ЧБЛХ» запомнилось ги-
белью трех гектаров леса на территории Великобабчанского сельского 
совета. Тогда горели в основном сухостой и поваленные деревья.

»

Що таке 
патронатна 
родина
Чугуївська районна держав-
на адміністрація бере участь 
у державному експерименті 
щодо запровадження патро-
нату над дитиною. Окрім на-
шого району до цієї роботи 
залучилися Дергачівська, Ке-
гичівська, Борівська та Пер-
вомайська районні державні 
адміністрації.

ольшому риску. Мамы и папы алкогольного опьянения. случилась непоправимая бед
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Информацию предоставил Николай Лучников, 
заведующий сектором гражданской защиты ЧРГА

ТРАГИЧНАЯ СТАТИСТИКА 
количество утонувших 

на Чугуевщине 
в 2007-2015 годах

Тарифы 
на электро-
энергию 
не взлетят 
В Минтопэнерго заверили, 
что тарифы на электроэнер-
гию не взлетят. А главная 
задача украинского Прави-
тельства — не сорвать ото-
пительный сезон. Премьер-
министр Владимир Гройсман 
хочет знать реальную карти-
ну: где и чего не хватает для 
нормальной работы отрасли.

П равительство готовится к 
зиме. Начали еще с лета, 
ведь ситуация в энергоот-

расли непростая. Из 15 атомных 
электростанций — 4 в аварий-
ном ремонте и 2 в плановом. 
У электростанций не хватает 
средств. Перед производителя-
ми электроэнергии накапли-
ваются долги. Для ТЭС третий 
месяц снижают тарифы. Уголь 
закупать не за что — за послед-
ние два месяца склады опусте-
ли почти на полтора миллиона 
тонн. Премьер требует отчета с 
реальными цифрами.

— Важно, чтобы мы не про-
сто говорили, что у нас все 
хорошо, а будет еще лучше. 
Мне нужен постоянный мони-
торинг тех задач, которые вы 
выполняете, для того чтобы 
мы подошли очень четко к на-
чалу осенне-зимнего периода, 
— заявил Гройсман.

Тарифного шока от цифр в 
квитанциях за электроэнер-
гию у населения не будет 
— так обещает профильный 
министр. Обойдутся без «дра-
коновских» тарифов и для про-
изводителей электроэнергии.

— Сегодня мы не имеем ве-
ерных отключений. Мы спра-
вились! Хотя нагрузка сейчас 
более сложная, чем зимой, — 
сказал министр энергетики и 
угольной промышленности Ук-
раины Игорь Насалик.

При наличии финансирова-
ния производители электро-
энергии смогут подготовить-
ся к зиме и закупить уголь у 
государственных шахт. А при 
необходимости — и за рубе-
жом (в ЮАР или Австралии). 
Пока же национальная комис-
сия должна распределить бюд-
жетные деньги между всеми 
электростанциями, чтобы те 
смогли произвести необходи-
мый объем электроэнергии и 
подготовиться к зиме.

З 1 липня минулого по 1 липня цього року 
в області зареєстровано 207 нових ОСББ.  
За останній рік було створено 20% від за-

гальної кількості об’єднань, — підкреслив ди-
ректор Департаменту житлово-комунального 
господарства та розвитку інфраструктури 
ХОДА Сергій Магдисюк.

За даними Департаменту, співвласники ще 
близько 14 тис. багатоквартирних будинків в об-
ласті не об’єдналися в ОСББ і не обрали собі упра-
вителів. Фахівці нагадують, що згідно зі статтею 13 
Закону України «Про особливості здійснення 
права власності в багатоквартирному будинку» 
для таких будинків з 1 липня цього року упра-
вителя повинні призначити виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування за підсумком 
конкурсу.

Начальник управління реформування інфра-
структури та економаналізу Департаменту 
ЖКГ ХОДА Наталія Горбаненко звертає увагу 
на основні моменти змін. Так, за її словами, 
представники органів місцевого управління 
з 12 липня отримали Порядок проведення кон-
курсу з призначення управителя багатоквартир-
ного будинку.

— Сама процедура призначення управителя в 
середньому займає два місяці. Важливо відзна-
чити, що в цей період  до закінчення конкурсу 
послуги з утримання будинків зобов’язані нада-
вати ЖЕКи, — зазначила Наталія Горбаненко.

За рік на Харківщині створено 207 ОСББ

Ярослав СМИРНОВ



В правила оформления ком-
мунальных субсидий внесены 
изменения. Об этом сообщил 
директор Департамента со-
циальной защиты населения 
Харьковской облгосадми-
нистрации Юрий Шпарага. 
По его словам, пик оформле-
ния субсидий приходится на 
осень, когда люди начинают 
платить за отопление.

В процедуру оформления 
внесены следующие из-
менения:

по Постановлению Кабмина 
№ 319 (от 27 апреля 2016 года) 
одновременно нельзя исполь-
зовать право на льготы на оп-
лату жилищно-коммунальных 
услуг, приобретение твердого 
топлива и сжиженного газа      
и пользоваться субсидией;

исключена возможность на-
значения субсидии на основа-
нии доходов за последние три 
месяца. Теперь будет учиты-

ваться доход за весь прошлый 
год;

увеличен размер доходов, ко-
торые учитываются в совокуп-
ном доходе предпринимателей. 
Ранее первой группе физлиц-
предпринимателей учитывал-
ся доход как один прожиточ-
ный минимум, второй группе 
— два, третьей — три. Сейчас 
доход предпринимателей пер-
вой группы будет учитываться 
как два прожиточных мини-
мума, второй группе — три, 
третьей — четыре;

для получения субсидии на 
возмещение затрат на приоб-
ретение твердого топлива и 
сжиженного газа нужно пи-
сать заявление. Раньше такая 
субсидия продлевалась авто-
матически;

предусмотрена возможность 
подачи заявления и деклара-
ции в электронном виде, в том 
числе с использованием элек-
тронной цифровой подписи.

С ьогодні оплата праці кваліфікованих 
робітників складає 10-17 тис. грн. 
Вони постійно затребувані робото-

давцями. До 95% випускників Харківсько-

го центру професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості працевла-
штовуються, — наголошує Міненко.

Безробітні перенавчаються з фельдшера 
на станочника широкого профілю, з еконо-
міста на оператора верстатів з програмним 
керуванням, з інженера на швачку. Зміню-
ють вищу освіту на професійно-технічну.

У Харківському центрі профтехосвіти дер-
жавної служби зайнятості без іспитів і неза-

лежно від віку навчаються за 26 професіями. 
Для безробітних навчання — безкоштовне, 
витрати на проїзд — компенсуються.

За результатами роботи в 2015 році про-
фесійне навчання в Харківському центрі 
професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості проходили 4114 осіб. 
Протягом І півріччя 2016 року професійне 
навчання проходили 2878 осіб, працевла-
штовані вже 94,2%.

На серпень 2016-го заплановане фор-
мування груп за професіями: «слюсар-
ремонтник», «монтажник гіпсокартон-
них конструкцій», «маляр», «штукатур», 
«касир торгівельного залу», «виногра-
дар», «манікюрник».

За більш детальною інформацією 
звертайтеся до Чугуївського міського 
районного центру зайнятості, що знахо-
диться за адресою: м. Чугуїв, вул. Геро-
їв Чорнобильців (Щорса), буд 11, тел. 
2-62-58.

К ожен споживач має право 
перейти на розрахунки за 
спожиту електроенергію 

за тарифами, диференційова-
ними за періодами доби, та 
встановити диференційований 
прилад обліку відповідно до 
пункту 12 «Правил користуван-
ня електроенергією для насе-
лення», затверджених Постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 26.07.1999 № 1357 (зі зміна-
ми та доповненнями). При цьо-
му безпосереднє встановлення 
приладу обліку здійснюється 
енергопостачальником за раху-
нок споживача.

Пунктом 2.3 Постанови На-
ціональної комісії регулюван-
ня електроенергетики України 
від 23.04.2012 № 498 «Про за-
твердження Порядку застосу-
вання тарифів на електричну 
енергію» (зі змінами та допо-
вненнями) встановлені розмі-
ри тарифних коефіцієнтів ди-
ференційованих за періодами 

часу до відповідних тарифів 
та передбачено, що споживач 
може обрати розрахунки за 
спожиту електроенергію або 
за двозонними або за тризон-
ними тарифами, диференці-
йованими за періодами часу. 

Перевага двозонного при-
ладу обліку. Споживачеві не 
обов’язково перебудовувати свій 
графік споживання електроенер-
гії, економія вартості електро-
енергії буде у будь-якому разі.

З 1 квітня 2015 року за наяв-
ності у споживача двозонного 
обліку споживання електро-
енергії за періодами часу роз-
рахунки проводяться за відпо-
відними тарифами та такими 
тарифними коефіцієнтами:

0,5 тарифу ( 23:00 — 7:00);
повний тариф у інші години 

доби.
Перевага тризонного при-

ладу обліку. Споживач може 
суттєво знизити вартість елек-
троенергії у випадку, якщо 

значна частка електроенергії 
споживатиметься в нічний 
час: 

0,4 тарифу (23:00 — 7:00).
у години максимального 

навантаження енергосисте-
ми (8:00 — 11:00 та 20:00 — 
22:00) тарифний коефіцієнт 
складає 1,5.

у інші години (7:00 — 8:00; 
11:00 — 20:00; 22:00 — 23:00) 
споживач сплачує повний тариф. 

Зонний облік буде вигідним, 
якщо більшість електропри-
ладів споживач використову-
ватиме вночі або перенесе на 
нічний час роботу електропри-
ладів великої потужності, на-
приклад, кондиціонера, бойле-
ра, тепловентилятора, системи 
підігріву підлоги, електроопа-
лення тощо.

Як встановити 
багатотарифний 
лічильник?

Д ля здійснення розрахун-
ків за спожиту електро-
енергію за тарифами, 

диференційованими за пері-
одами часу, споживачу необ-
хідно звернутися до районно-
го відділення енергозбуту АК 
«Харківобленерго» (РВЕ) з від-
повідною письмовою заявою. 
Заява повинна містити визна-
чення виду тарифу (двозонний 
чи тризонний) та визначення 
типу лічильника (1-фазний або 

3-фазний). Персонал РВЕ ра-
зом зі споживачем приводять 
електроустановку споживача 
відповідно до вимог правил 
улаштування електроустано-
вок з подальшою можливістю 
безперешкодного щомісячного 
контрольного зйому показань 
приладу обліку та в 10-денний 
термін, після надходження 
оплати послуг АК «Харківобл-
енерго» щодо позапланової за-
міни приладу обліку, здійснює 
безпосереднє його встановлен-
ня та переводить споживача на 
розрахунки за зонними тари-
фами із внесенням відповідних 
змін у договір про користуван-
ня електричною енергією.

Таким чином, при викорис-
танні зонних приладів обліку 
абонент економить на спожи-
ванні електроенергії законни-
ми методами, енергосистема 
розвантажується, енергоспо-
живання рівномірно розподі-
ляється за часом доби і, як ре-
зультат, покращується якість 
енергопостачання.
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КУЛЬТУРА

РИНОК ПРАЦІ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА СЕГО ДНЯ

АКТУАЛЬНО

»

»

» »

»

»

Ф естиваль проходив серед мальов-
ничих гір Подільського кряжа на 
березі Дністра в готелі «Ксенія», 

що розташований поблизу села Вру-
блівці.

Виступи конкурсантів оцінювало 
досвідчене журі, у складі якого були 
відомий український композитор Ми-
кола Мельник, народний артист Укра-
їни Іван Курилюк, солістка Львівської 
опери Яна Войтюк, соліст та засновник 
балету, хореограф Адам Уедраого, ре-
жисер Олексій Шеремета.

Кожний з виступів наших юних спі-
ваків вирізнявся особливою манерою 
виконання, різноманітною пісенною 
тематикою та вмінням триматися на 
сцені. У піснях звучала тематика рід-
ного краю, щасливого дитинства, мрії 
та дружби.

Програма поїздки передбачала не 
лише участь у фестивалі, а й низку 
захопливих екскурсій. Діти здійсни-
ли подорож по Дністру на теплоході, 
прогулянку по історичній частині 
міста від скверу «Гунські криниці» до 
Кам’янець-Подільської фортеці. Чу-
гуївці були вражені красивими пей-

зажами та духом середньовіччя, який 
витав у повітрі.

*  *  *
Багатодітна сім’я Плахоть вислов-

лює щиру подяку за підтримку та їхню 
участь у міжнародному фестивалі 
«Квітка на камені» голові райдержад-
міністрації Миколі Шошину та бажає 
йому успіхів у роботі.

Ю ні вихованці привезли до Пів-
денної Пальміри два танці — 
«Дівочі мрії» та «Чугуївський 

святковий». І перший, і другий танок 
настільки вразили журі та глядачів, що 
в абсолютній перемозі їх виконавців 
ніхто не сумнівався. Отже, «Вікторія» у 
своїй віковій категорії стала призером.

— До Одеси поїхали 16 дівчаток, — 
розповідає Інна Міхеєва. — Вісім тан-
цюристок відвідують «Вікторію» з дня 
створення колективу, тобто дев’ять 
років поспіль. Поїздку дітей профі-
нансували їхні батьки, які всіляко під-
тримують захоплення доньок хорео-
графією. Фестиваль в сонячній Одесі 
запам’ятається відмінними умовами 
проживання, калорійним харчуванням 
і можливістю після занять вже через дві 
хвилини плюскатися в теплих хвилях 
моря. Сердечно завдячуємо завідувачу 
кафедрою хореографії Харківської дер-
жавної академії культури Ірині Коще-
вець за пропозицію приєднатися до ко-
горти учасників «Арт-Причалу-2016».

З першим місцем наших дівчат при-
вітали і їхні конкуренти з Молдови та 
Білорусі, з якими за чотири дні феє-

ричного морського свята вони міцно 
подружилися. І на Дні Нептуна, і на об-
рядовому дійстві Івана Купала одноліт-
ки кількох країн були разом, загадав-
ши бажання повернутися до перлини 
Чорного моря наступного літа.

Нагадаємо нашим читачам, що за час 
свого існування колектив «Вікторія», 
який відвідує півсотні дітей з Чугуєва 
та Коробочкиного віком від 3-х до 16-ти 
років, став лауреатом двох міжнарод-
них конкурсів «Зверни увагу», «Талан-
ти III тисячоліття» і «Толока», обласного 
конкурсу «Весняні дзвіночки», фести-
валей «Мелодія весни» (Київ), «Біла ле-
лека» (Дніпро), дитячої та юнацької 
творчості «Зимовий сонцеворот», були 
неодноразовими лауреатами Чугуїв-
ських міських та районних конкурсів 
хореографічного мистецтва. З 2007-го 
по 2016-й дівчата взяли участь у понад 
300 концертах та виступах.

«Вікторія» підтримує творчі зв’язки 
з хореографічними колективами ра-
йону та міста, зразковим колективом 
бального танцю «Вдохновение», зраз-
ковим танцювальним колективом 
«Крапельки».

Фестиваль 
на березі Дністра

Танцюристи «Вікторії» 
повернулися з Одеси 

переможцямиОлена ДИСЬКА, Тетяна ПЛАХОТЯ, Юлія БІЛОКОПИТОВА, 
Тетяна ТРІШКІНА, Марина ЛАВРОВА, Надія ТИТАРЕНКО,
батьки вихованців театру пісні «Фламінго»

Сергій ЯКОВИШИН

ІІ місце посів естрадний ансамбль театру пісні «Фламінго» Чугуївського ра-
йонного центру дитячої та юнацької творчості (ЧРЦДЮТ) на міжнародному 
багатожанровому творчому фестивалі «Квітка на камені», який  нещодавно  
пройшов у Кам’янець-Подільському.

І міжнародний фестиваль мистецтв «Арт-Причал-2016» відбувся нещодавно 
на березі Чорного моря на базі відпочинку «Дім Павлових» в місті Одеса. В 
рамках заходу пройшов танцювальний конкурс, учасником якого стала стар-
ша хореографічна група відомого на Чугуївщині та за її межами колективу 
«Вікторія» (художні керівники Інна Міхеєва та Ганна Бондарь).

Солісти:
Ангеліна Плахотя — ІІ місце;
дует «Мультікейс» (Діана і Ангеліна 

Плахоті) — ІІ місце;
Владислав Титаренко — ІІІ місце;
Діана Плахотя — І місце;
Дар’я Гирюшта — ІІ місце;
Анастасія Лаврова — ІІІ місце;
Тетяна Балабай — ІІІ місце;
Максим Диський — ІІ місце;
Марія Білокопитова — ІІІ місце.

Керівник ЧРЦДЮТ і театру пісні 
«Фламінго» Ольга Шепет отримала 
подяку за досягнення у вихованні під-
ростаючого покоління, високий профе-
сіоналізм і вагомий особистий внесок 
у розвиток фестивального руху України.

ПЕРЕМОЖЦІ

Як встановити прилади 
погодинного обліку електроенергії

Встановлення у споживачів приладів диференційованого 
(погодинного) обліку електроенергії є ефективним спосо-
бом зниження витрат на користування електричною енер-
гією. Передусім зонні прилади обліку будуть корисними для 
споживачів, яким через особливий режим життєдіяльності 
зручніше користуватися електроприладами в нічні години.

25 жовтня 2015 року на міс-
цевих виборах мешканці Чка-
ловської громади вдруге вия-
вили мені довіру представляти 
громаду на посаді селищного 
голови.

У рамках реформи місце-
вого самоврядування та де-
централізації було прийнято 
непросте рішення об'єднати 
наші населені пункти в єдину 
громаду. Я звернувся до гро-
мад та отримав одноголосну 
їхню підтримку та підтримку 
депутатів місцевих рад.

Завдяки участі та небайдужос-
ті кожного мешканця та спіль-
ними зусиллями в Чугуївсько-
му районі була створена перша 
об’єднана громада — Чкалов-
ська селищна об’єднана те-
риторіальна громада, до якої 
на принципах добровільності, 
економічної ефективності, про-
зорості та відкритості увійшли 

громади Чкаловської селищної 
ради, Іванівської сільської ради, 
Коробочкинської сільської ради, 
Леб’язької сільської ради, База-
ліївської сільської ради, Юрчен-
ківської сільської ради.

Ми з вами використали шанс 
на зміни та можливість зроби-
ти життя в наших громадах 
кращим та комфортнішим!

Працюючи на посаді селищ-
ного голови, я часто стикаю-
ся з тим, що важливі справи, 
починання, ідеї залишаються 
нездійсненими, або гальму-
ються внаслідок недостатності 
повноважень або коштів у міс-
цевому бюджеті.

Наша об’єднана громада 
найближчим часом отримає 
від держави значну кількість 
повноважень та фінансів на 
їх реалізацію. Все це потребує 
нових підходів у роботі, а та-
кож людей, що роблять кон-

кретні справи та відповідають 
за їх результат. Маючи досвід, 
ресурси, кадровий потенціал, 
а також вашу підтримку та до-
віру, разом втілимо наші мрії 
жити в успішній громаді.

Цей унікальний шанс змі-
нити життя громади, зроби-
ти всі наші населені пункти 
успішними та комфортними 
для життя не можна втрача-
ти. Ми вже почали! 

Успішна громада — це не 
десь далеко, а там, де ти жи-
веш, тебе влаштовує рівень 
життя — гарні умови для робо-
ти, навчання, лікування, відпо-
чинку, всебічного розвитку.

Прийдіть на вибори 31 
липня 2016 року та підтри-
майте мене, як людину, яка 
активно впроваджує зміни!

З повагою,
Віктор Дмитрович

СОЛОВЙОВ 

Народився у 1974 р. 
Освіта вища.
З 1994 р. по 2010 р. працював у державній 
установі «Граківське дослідне поле ННЦ 
«Інститут ґрунтознавста та агрохімії 
ім. О.Н. Соколовського»: пройшов шлях 
від тракториста до директора.
З 2010 р. — Чкаловський селищний 
голова.
Виховує двох синів.

Шановні мешканці громади!

СОЛОВЙОВ 
Віктор Дмитрович,
кандидат на посаду 
селищного голови Чкаловської 
селищної ради об’єднаної 
територіальної громади
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Більш детальну інформацію можно отримати в абонентсько-
му відділі Чугуївського РВЕ за адресою: м. Чугуїв, вул. А. Злобіна 
(Комсомольська), 2-а, з понеділка по четвер — з 08:00 до 17:00, 
у п`ятницю — з 8:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45.

В жюри фестиваля вошли 
популярная радиоведущая 
и певица Соня Сотник, 

композитор и автор текстов 
Сергей Пидкаура, продюсер Ви-
талий Пастух. Наши вокалист-
ки поразили жюри и зрителей 
своими сильными голосами.

Дарья Гирюшта завоевала 
Гран-при фестиваля в номи-

нациях эстрадный и народный 
вокал. Ее наградили дипло-
мом и статуэткой Гран-при.

Отметим, что это уже четвер-
тое Гран-при Дарьи за этот год: 
дважды она побеждала в кон-
курсе «Таланты III тысячелетия» 
(Харьков), а также в междуна-
родном фестивале «Вавельские 
сокровища» (Краков, Польша).

Кристина Душаткина полу-
чила звание лауреата II ст. в 
номинации эстрадный вокал, 
статуэтку и диплом. Она зани-
мается вокалом два года, но за 
это время добилась больших 
успехов. У нее великолепно по-
ставленный голос, девочка уве-
ренно держит себя на сцене.

Кроме того, обе девочки 
получили подарочные серти-
фикаты, Дарья в размере 600 
евро, а Кристина — 150, на бес-
платную поездку на Междуна-
родный фестиваль-конкурс в 
Грецию, который пройдет с 9 
по 16 августа. На нем вокали-

стки будут представлять наш 
район и театр песни «Фламин-
го» в г. Паралия Катерини. А 
еще им достался сертификат в 
размере 600 грн на посещение 
игроленда «Волшебный мир» 
и бесплатную поездку в Одес-
ский аквапарк.

Фестиваль прошел при под-
держке Управления культуры, 
национальностей, религий и 
объектов культурного насле-
дия Одесской областной госу-
дарственной администрации, 
телекомпании «FashionTV», 
радиостанций «Хит ФМ»               
и «Europa plus».

Победы чугуевских вокалистов
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИСКУССТВ «ТАЛАНТ-2016» ПРОШЕЛ В ЧЕРНОМОРСКЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

Татьяна ПЛАХОТЯ, Юлия БЕЛОКОПЫТОВА,
родители участников театра песни «Фламинго»

В нем приняли участие конкурсанты из двенадцати городов Ук-
раины, а также из других стран. Чугуевский район и г. Чугуев 
представляли вокалисты театра песни «Фламинго» районного 
Центра детского и юношеского творчества: Дарья Гирюшта 
(12 лет) и Кристина Душаткина (15 лет).

З фельдшера – в станочники!Світлана ШАНДУЛА, 
начальник відділу активної підтримки 
безробітних Чугуївського МРЦЗ

Щорічно до 5 тисяч безробітних 
мешканців Харківщини обирають 
профтехосвіту. Про це повідомив ди-
ректор обласного центру зайнятості 
Володимир Міненко.

Особенности оформления 
коммунальных субсидий-2016

В Харькове продают молоко 
с нарушениями 

П отребительскую экспертизу молока, продающегося                  
в супермаркетах Харькова, провела ГП «Харьковстандарт-
метрология».  Было проверено молоко восьми производи-

телей: в двух случаях эксперты нашли отклонения от государст-
венных стандартов на эту продукцию.

Как установили эксперты, на этикетке пастеризованного мо-
лока ТМ «Волошкове поле» было указано, что жирность продукта 
составляет 2,6%, однако оказалось, что массовая  доля жира со-
ставляет 2,4%. Кроме этого, была занижена массовая доля белка 
до 2,74% при норме не менее 2,8%. Кроме этого, занижение нор-
мы содержания жира обнаружили в молоке ТМ «Мариванна»:      
в продукте было 3% жира вместо указанного на этикетке 3,2%.

Эксперты провели экспертизу молока торговых марок «Про-
стоквашино», «Яготинское», «Мариванна», «Волошкове поле», 
«Крестьянское», «Ромол», «Славяночка», «Тема».
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ОГОЛОШЕННЯ

ВСЕГДА В СЕРДЦАХ »

»

» Профессиональный адвокат
Гуменной Тарас Зиновьевич

 бесплатные устные юридические консультации;
 составление процессуальных документов;
 защита в уголовных производствах;
 представительство интересов потерпевших в уголовных 

производствах;
 представительство интересов физических, юридических 

лиц в гражданских и хозяйственных делах;
 споры с органами государственной власти и обжалование 

их решений, постановлений;
 сопровождение деятельности физ. и юр. лиц;
 иные виды юридических услуг.
E-mail: Taras.adv84@gmail.com,  тел: +38-050-294-34-85, 

+38-096-45-80-120. E-mail: spaskindmitrijj@rambler.ru, тел: 
+38-095-139-02-81, +38-067-990-86-20. Св. № 3691 от 22.12.2010 г.
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Доставка материалов. Доставка материалов. 050-181-24-62, 097-315-77-29050-181-24-62, 097-315-77-29

СКИДКИ на работы+материалы СКИДКИ на работы+материалы 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ под ключ. Мансардные крыши, стро- под ключ. Мансардные крыши, стро-
пильные системы. Мягкая кровля, метал., битумная, полимерная, пильные системы. Мягкая кровля, метал., битумная, полимерная, 
керамическая черепица. керамическая черепица. УТЕПЛЕНИЕ, ОБЛИЦОВКА УТЕПЛЕНИЕ, ОБЛИЦОВКА домов, квар-домов, квар-
тир. Сайдинг, фактурная штукатурка, короед, термопанели. Дос-тир. Сайдинг, фактурная штукатурка, короед, термопанели. Дос-
тавка материалов. тавка материалов. 050-181-24-62, 097-315-77-29050-181-24-62, 097-315-77-29

medbhfhlnqŠ|
* 1-êîìí. êâ-ðó â ×óãóåâå, 1/5, 

êèðïè÷í. äîì, æèëîé ðåìîíò, 
ãàçîâàÿ êîëîíêà, ÌÏÎ. 10000. 
Òåë. 095-119-03-45.

* 1-êîìí. êâ-ðó (ð-í ïîëèöèè), 
4/5, ÌÏÎ, æèëîé ðåìîíò, ñ/ó 
ñîâìåùåí, ïëèòêà, ãàçîâàÿ êî-
ëîíêà. 12000. Òåë. 095-119-03-45.

* 2-êîìí. êâ-ðó â Êî÷åòêå, 
3/5, îáù. ïë. 42 ì2, ðÿäîì îñ-
òàíîâêà, ìàãàçèí, 14000. Òåë.: 
050-545-16-70, 097-565-74-25.

* 2-êîìí. êâ-ðó â ×êàëîâñêîì, 
4/5, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 
50 ì2, ÌÏÎ, íîâàÿ ñòîëÿðêà, 
ïëèòêà, 12000+ìåáåëü. Òåë.: 
050-545-16-70, 097-565-74-25.

* 2-êîìí. êâ-ðó â ×óãóåâå 
ñ àâòîíîìíûì îòîïëåíèåì, 
50 ì2, 2/4, óòåïëåíà, îñòàåò-
ñÿ âñòð. êóõíÿ, øêàô-êóïå, 
23000, Òåë.: 050-545-16-70, 
097-565-74-25.

* êîìíàòó â îáùåæèòèè, 3/5,  
êîìíàòà 12 ì2 ñ åâðîðåìîíòîì, 
òåïëàÿ, ñâåòëàÿ.  Âîäà ïîäêëþ-
÷åíà. 4500. Òåë. 066-897-92-33.

* ÷àñòü äîìà â ï. Êî÷åòîê 
ñ ãàçîì , 2 êîìíàòû, êóõíÿ. 
Ñðî÷íî. Öåíà 4700. 063-650-90-48.

* â öåíòðå ×óãóåâà ÷àñòü 
äîìà, 2 êîìíàòû, êóõíÿ. Âîäà 
â äîìå, ñëèâíàÿ ÿìà. Ñâîé äâîð. 
Öåíà 7500. 063-650-90-48.

* äîì â ñ. Ïÿòíèöêîå, 61 ñîò. 
çåìëè, âñå õîç. ïîñòðîéêè. 
Ïðîäàì ïàé 6 ãà 55 ñîò. Òåë. 
098-355-24-77.

* äîì â ×óãóåâå, 1988 ã.ï., 
78 ì2, 3 êîìíàòû, ãàç, âîäà 
è óäîáñòâà â äîìå, 15 ñîòîê. 
28000. Òåë.: 050-545-16-70, 097-
565-74-25.

* äîáðîòíûé äîì â Ê. ßðóãå, 
92 ì2, 5 êîìíàò, êóõíÿ 12 ì2, 
óäîáñòâà â äîìå, 8 ñîòîê, 
åñòü ëåòí. êóõíÿ. 29000. Òåë.: 
050-545-16-70, 097-565-74-25.

* äîì â ×óãóåâå, 1975 ã.ï., îáù. 
ïë. 78 ì2, ãàç, âîäà, óäîáñòâà, 4 
êîìí., æèë. ñîñòîÿíèå, 8 ñîòîê, 
åñòü ëåòí. êóõíÿ, 22500. Òåë.: 
050-545-16-70, 097-565-74-25.

* äîì â Êî÷åòêå, 75, ì2, 
4 êîìí., êóõíÿ 10 ì2, ãàç è âîäà 

â äîìå, 8 ñîòîê, 18500. Òåë.: 
050-545-16-70, 097-565-74-25.

* 1/3 äîìà ïî óë. Ãâàðäåéñêîé, 
ñî ñâîèì âõîäîì, 3 êîìí.+êóõ-
íÿ, 45 ì2, ãàç â äîìå, âîäà (êî-
ëîíêà), 6000, Òåë.: 050-545-16-
70, 097-565-74-25.

* äîì â ïîñ. ×êàëîâñêîå, 
ïë. 54 ì2, õîðîùåå ìåñòîðàñïî-
ëîæåíèå, ó÷àñòîê 10 ñîòîê, öåíà 
óìåðåííàÿ. Òåë. 067-57-24-520.

* äîì â ×óãóåâå, 10 ìèíóò 
îò öåíòðà, ãàç, âîäà, ñàíóçåë 
â äîìå, åñòü ëåòíÿÿ êóõíÿ, 
ïîãðåá, ñàðàè, ñàä, 12000, òîðã. 
Òåë. 050-927-45-12.

* 1/2 äîìà â Àâèàòîðå, êèð-
ïè÷íûé äîì, 2 êîìí.+êóõíÿ, 
ñ/ó â äîìå, ÌÐÏÎ, êîìí. ðàç-
äåëüíûå, áîéëåð, ïîãðåá. 12000, 
òîðã. Òåë. 095-119-03-45.

* ñðî÷íî ïîëäîìà â ã. ×óãóåâå. 
Òåë. 096-064-44-79.

* ïîìåùåíèå ïîä îôèñ, ìà-
ãàçèí, ïë. 37 ì2 ïî àäðåñó: ã. 
×óãóåâ, óë. Ùîðñà, 7 (Ãåðîåâ 
×åðíîáûëüöåâ). Òåë. 050-300-35-97.

p`gmne
* ÒÐÀÊÒÎÐ «Âëàäèìèðîâåö-

Ò25» (îðèãèíàë), îïðûñêèâà-
òåëü íà 400 ë, ïëóã, êóëüòèâà-
òîð, íàðåçêà ðÿäêîâ. Òðàêòîð 
â õîçÿéñòâå íå ðàáîòàë. Öåíà 
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 067-900-74-81.

* ÏÅÑÎÊ (ÊàìÀÇ — 1200 
ãðí), ÙÅÁÅÍÜ (ôð. 5-20— 290 
ãðí/ò; ôð. 20-40 — 260 ãðí/ò); 
ÙÅÁÅÍÜ Á/Ó (ôð. 20-40)— 140 
ãðí/ò; áîé êèðïè÷à — 80 ãðí/ò; 
ÃÐÀÍÎÒÑÅÂ — 220 ãðí/ò, êå-
ðàìçèò, ãðóíò, ÷åðíîçåì. Òåë.: 
099-188-21-81, 068-343-35-13.

* ÄÐÎÂÀ (äóá, ñîñíà, ôðóêòî-
âîå äåðåâî). Òåë. 050-916-38-83.

* ÑÅÍÎ ëóãîâîå â òþêàõ. Òåë.: 
093-464-18-69, 068-397-93-05.

* ÊÎÐÎÂÓ ÷åðíî-ðÿáóþ íà 
ìîëîêî, òåëêà 1 ãîä. Òåë. 095-
637-87-17.

П Р О Д А М

Причини збільшення тарифів
95% вартості в тарифах на послуги з централізованого опалення (без податку на додану 

вартість) становлять витрати на теплову енергію, решта — витрати на утримання абонентської 
служби та послуги банків по збору платежів від споживачів.

У свою чергу, розмір тарифу на теплову енергію напряму залежить від вартості енергоносіїв, 
зокрема, питома вага вартості природного газу у собівартості теплової енергії для потреб насе-
лення складає 70 %, витрат на оплату праці з нарахуваннями — 20%, витрат на електроенергію 
— 8 %, решти витрат собівартості — 2%.

До зміни тарифів на теплову енергію для потреб населення призвело коригування лише паливної 
складової та витрат на електроенергію внаслідок зміни ціни на природний газ на 128,7% (Постано-
ва НКРЕКП № 584 від 3.03.2015 р.) та тарифів на електроенергію на 34,4% у порівнянні із закладе-
ними у попередні тарифи на теплову енергію (Постанова НКРЕКП № 587 від 3.03.2015 р.).

Відсоток відшкодування діючим тарифом для населення фактичної собівартості теплової ста-
новить 59 %.

Більш розширену інформацію з питань тарифів на послуги з централізованого постачання 
можна отримати на офіційному сайті www.nerc.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно вищенаведеної інформації приймаються протягом 14 ка-
лендарних днів за адресою: ХОКП «ДРІТ», вул. Доброхотова, 12, м. Харків, 61037, або на елек-
тронну адресу peo@dir.kh.ua.

Додаток 140
до Постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг
31 березня 2015 року № 1171

Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення, 
що надається населенню Харківським обласним комунальним підприємством 

«Дирекція розвитку інфраструктури території»

С. ЧЕРНИХ,
директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання

Найменування
Діючі тарифи 
з 13.01.2015 р. 

(з ПДВ)

Нові тарифи 
з опалювального 
сезону (з ПДВ)

Зміна 
тарифів, 

%
Тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню ХОКП «ДРІТ»:
- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними 
приладами обліку теплової енергії, грн/Гкал 476,69 771,26 61,8%
- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних 
приладів обліку теплової енергії за 1 кв. м за місяць протягом опа-
лювального періоду

14,67 23,73 61,8%

Шановні мешканці сел. Чкаловське та сел. Кочеток!
Харківське обласне комунальне підприємство «Дирекція розвитку інфраструктури території» 

(далі — ХОКП «ДРІТ») повідомляє.
Згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енерге-

тики та комунальних послуг від 31.03.2015 № 1171 «Про встановлення тарифів на послуги з цен-
тралізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються 
населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг», встановлено нові тари-
фи на послуги з централізованого теплопостачання, що надаються населенню ХОКП «ДРІТ».

Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171 набрала чинності 8 травня (з дня офіційного опри-
люднення в «Офіційному віснику України» від 8.05.2015, № 34, ст. 1020). Структура даних тари-
фів наведена у додатку № 140 до даної Постанови.

Попередні тарифи були встановлені Постановою НКРЕКП від 28.11.2014 № 710 та ді-
яли з 13 січня 2015 р. (з дня офіційного оприлюднення в «Офіційному віснику України» від 
13.01.2015, № 2, ст. 36).

№ з/п Назва показника

Послуга з централізованого опалення

для абонентів 
житлових будинків 
з будинковими 
та квартирними 
приладами обліку 
теплової енергії

для абонентів 
житлових будинків 
без будинкових та 

квартирних приладів 
обліку теплової 

енергії
грн/Гкал грн/м2 на рік

1 2 3 4

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію для потреб 
населення 

611,36 111,16

2 Витрати на утримання абонентської служби, всього, у т. ч.: 3,43 0,62
2.1 витрати на оплату праці 2,50 0,45
2.2 внески на соціальні заходи 0,93 0,17
2.3 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3
Витрати  з проведення періодичної повірки, обслуговування і 
ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

x x

4 Витрати на придбання води на послуги з централізованого 
постачання гарячої води x x

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 614,79 111,78
7 Послуги банку 5,85 1,063

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг 
банку 620,64 112,84

9 Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.: 22,08 4,01
9.1 чистий прибуток 18,10 3,29
9.2 податок на прибуток 3,97 0,72
10 Плановані тарифи на послугу 642,72 116,86
11 Податок на додану вартість 128,54 23,37
12 Плановані тарифи на послугу з ПДВ 771,26 140,23

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, 
грн/м кв. за місяць протягом опалювального періоду з ПДВ х 23,73

14 Планована тривалість опалювального 
періоду, діб 179 179

Ділянка для буріння розвід-
увальної свердловини № 20 
розташовується за межами 
населених пунктів на відстані 
600 м на схід від с. Зауддя, на 
території Введенської селищ-
ної ради Чугуївського району 
Харківської області.

Спорудження свердловини 
№ 20 проводитиметься з ме-
тою розвідки покладів вугле-
воднів Денисівського газокон-
денсатного родовища.

Місцевою адміністрацією 
по погодженню з органами 
охорони навколишнього се-
редовища, пожежної охорони, 
відділом охорони здоров’я та 
землевласником виділено за-
мовнику бурових робіт — ТОВ 
«Енергія-95» земельну ділянку 
(2,6 га) в тимчасове користу-
вання на період спорудження 
свердловини.

Буріння свердловини про-
водитиметься буровою уста-
новкою «Уралмаш 3Д-76» на 
дизельному приводі. У про-
цесі буріння відбуватиметься 
незначне забруднення пові-
тряного середовища.

Загальні викиди в атмосферне 
середовище складуть 60,483 т, 
а саме: заліза оксиду — 0,017 т;
марганцю оксиду — 0,002 т; 
пилу, що містить їдкий натр, 
— 0,001 т; пилу, що містить 
натрій карбонат, — 0,002 т; 
діоксиду азоту — 6,370 т; амі-

аку — 0,003 т; оксиду азоту — 
4,134 т; сажі — 1,543 т; діокси-
ду сірки — 2,386 т; сірководню 
— 0,0004 т; оксиду вуглецю 
— 13,607 т; ксилолу — 0,003 т; 
бенз(а)пірену — 0,0000074 т; 
формальдегіду — 0,068 т; гра-
ничних вуглеводнів — 32,226 т;
пилу неідентифікованого 
за складом — 0,046 т; пилу, 
що містить двуокис кремнію 
20-70%, — 0,031 т; пилу, що 
містить карбонат кальцію, — 
0,029 т; пилу, що містить хло-
ристий калій, — 0,002 т; пил 
крохмалю — 0,008 т; пилу, що 
містить графіт, 0,001 т; уайт-
спіриту — 0,003 т; аерозолю 
фарби — 0,001 т.

Розрахунок розсіювання 
викидів шкідливих речовин 
на проммайданчику і навко-
ло нього проводився згідно 
ОНД-86 за програмою «ЕОЛ-
Плюс v5.23», який показав, 
що об’єм шкідливих викидів 
буде незначним. Розмір розра-
хункової санітарно-захисної 
зони (РСЗЗ) складе 498 м і до 
помітних локальних змін ат-
мосфери в районі проведен-
ня робіт не призведе. Так, на 
межі населеного пункту с. За-
уддя концентрація забрудню-
ючих речовин буде меншою 
за 1 ГДК (гранично-допустима 
концентрація).

При бурінні свердловини 
використовуватимуться хім-

реагенти і речовини переваж-
но IV та ІІІ класів небезпеки. 
У процесі спорудження сверд-
ловини утворюються бурові 
відходи, які відносяться до 
4 класу токсичності (малоне-
безпечні).

Враховуючи дані інженерно-
геологічних досліджень тери-
торії родовища, фізико-хімічні 
властивості ґрунтів, у проекті 
передбачено амбарний спосіб 
буріння, що передбачає гідро-
ізоляцію амбарів за допомогою 
колоїдно-хімічного екрану, що 
виключає забруднення ґрун-
тів та ґрунтових вод. Відходи 
технологічного процесу (буро-
вий шлам, залишки бурового 
розчину та бурові стічні води в 
об’ємі 1663,2 м3) та поверхневі 
стічні води (дощові та талі води 
в об’ємі 1505,9 м3), що сумарно 
складають 3169,1 м3, після про-
ведення відповідних робіт по 
нейтралізації передбачено ути-
лізувати в шламових амбарах, 
загальний об’єм яких відпові-
дає вказаному об’єму відходів і 
складає — 3220 м3. Тверді від-
ходи побутової життєдіяльності 
(14,9 т) вивозитимуться на най-
ближче сміттєзвалище, а рідкі 
(297 м3) — на очисні споруди, 
для чого замовником складати-
муться відповідні угоди.

Для водозабезпечення про-
цесу буріння розвідувальної 
свердловини № 20 Денисів-

ської площі використовува-
тиметься артезіанська сверд-
ловина, яка споруджується на 
проммайданчику не ближче 
60 м від устя глибокої сверд-
ловини. Після закінчення спо-
рудження свердловини № 20 
водна свердловина ліквідуєть-
ся шляхом тампонування.

Забезпечення нормативного 
стану навколишнього середо-
вища передбачає проведення 
заходів, які включають:

— зняття і складування в ка-
гати родючого ґрунту з метою 
зберігання його від забруд-
нення;

— очищення та планування 
території;

— збирання відходів буріння 
(твердих та напіврідких) в шла-
мових амбарах глибиною 3,0 м;

— нейтралізація бурових 
відходів;

— очистка БСВ;
— ізоляція розкритих водо-

носних горизонтів прісних 
вод обсадною колоною з по-
слідуючим цементуванням 
високоміцним тампонажним 
цементом;

— технічні рішення і заходи 
по застереженню виникнення 
відкритого фонтану;

— проведення контролю за 
станом обладнання і техніч-
них засобів з метою поперед-
ження забруднення навко-
лишнього середовища.

Після завершення робіт, при 
відсутності продукції (нафти, 
газу, конденсату), свердловина 
ліквідовується шляхом заповне-
ння стовбура густим глинистим 
розчином та встановлюється 
ліквідаційний цементний міст.

Завдяки передбаченому 
комплексу заходів, що вклю-
чають технічну і біологічну ре-
культивацію порушених земель 
на території бурового майдан-
чику після закінчення робіт, за-
лишкові впливи на навколишнє 
середовище будуть відсутні.

Замовник гарантує виконан-
ня проектних рішень відповід-
но до нормативів та правил 
охорони навколишнього при-
родного середовища і вимог 
екологічної безпеки на всіх 
етапах спорудження свердло-
вини та експлуатації об’єкта 
планової діяльності.

Звернутися з зауваженнями 
та пропозиціями громадяни 
можуть протягом 30 діб з дня 
публікації до адміністрації під-
приємства ТОВ «Енергія-95» 
за адресою: 61057, м. Харків, 
пров. Театральний, 4, тел. (057) 
720-91-20, Введенської селищної 
ради за тел. (05746) 95-119 або 
до Чугуївської районної ради за 
адресою: 63503, Харківська обл., 
м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29, 
тел. (05746) 62-707.

Адміністрація 
ТОВ «Енергія-95»

Заява про екологічні наслідки
при спорудженні свердловини № 20 Денисівської площі

О т того печального июньского дня 
время уже отсчитало почти 40 
дней. Это ли не повод для того, 

чтобы вспомнить, каким он был, наш 
коллега и друг, о чем мы и попросили 
поделиться людей из числа ветеранов 
журналистики, нынешних работников 
«Вестника Чугуевщины», родных по-
койного.

Мария Данилова, заместитель ре-
дактора в 1970-1990 годы:

— Беру на себя смелость первой ска-
зать слово о Петре Игнатьевиче. Пото-
му что именно мне в отсутствие редак-
тора довелось принимать необычного 
посетителя, пришедшего наниматься 
к нам на работу. Показав диплом уче-
ного агронома и трудовую книжку, в 
которой среди скромных записей была 
еще одна — примерно год работы в од-
ном из белгородских хозяйств, причем 
по специальности, полученной в Харь-
ковском институте.

С позиций сегодняшнего дня, я ду-
маю, что тогда, в начале 70-х прошло-
го столетия, молодой специалист Петр 
Шишканов поступил как патриот, ре-
шив вернуться на украинскую землю, 
где родился, получил среднее, а потом 
и высшее образование. А теперь счел 
нужным позаботиться о ней, матушке, 
печатным словом.

Повторный визит в «Красную звез-
ду» завершился в редакторском каби-

нете изданием приказа о зачислении 
Петра Игнатьевича Шишканова в от-
дел сельского хозяйства литератур-
ным сотрудником.

Испытательный срок прошел ус-
пешно. С первой командировки Петр 
вернулся с полным блокнотом. А по-
следующие информации и корреспон-
денции показали, что новичок хорошо 
разбирается в сельскохозяйственном 
производстве, умеет общаться с людь-
ми и вызывать на откровенный раз-
говор руководителей хозяйств и, что 
немаловажно, — имеет свою точку 
зрения. Такие весомые качества для 
начинающего газетчика определили 
его пребывание в редакции на целых 
три десятилетия.

Дина Малеваная, ветеран журна-
листики:

— В течение ряда лет я работала от-
ветственным секретарем редакции и, 
естественно, имела дело с материала-
ми Петра Игнатьевича. Первой читала 
их, вносила при надобности опреде-
ленные правки. У него был свой, при-
сущий только ему, творческий почерк, 
и это иногда препятствовало нашему 
взаимопониманию. Как литературный 
редактор, я помогала начинающему 
журналисту преодолевать стилистиче-
ские погрешности.

Сергей Головин, заведующий отде-
лом «Вестника Чугуевщины»:

— В 80-х годах, работая редактором 
радиовещания в Шевченковском рай-
оне, я часто приезжал к теще и тестю 
в село Лебяжье, и зайдя в дом, чуть 
ли не с порога принимался просмат-
ривать стопку «Красной звезды». В 
первую очередь интересовался кор-
респонденциями Петра Шишканова, 
у которого можно было заочно по-
учиться всем нюансам «сельскохо-
зяйственной» журналистики. А 15 лет 
спустя пришел работать в «Красную 
звезду» и, что удивительно, на место 
Петра Игнатьевича, который на то 
время вышел на заслуженный отдых, 
но связь с родным редакционным 
коллективом он не прерывал. В один 
из таких дней мы познакомились и 

поддерживали теплые отношения на 
протяжении более 10 лет. В неофици-
альных кругах его называли «акулой 
пера», и это соответствовало его глу-
боким поискам интересных материа-
лов и авторскому мастерству.

Сегодня мое сердце наполнено ще-
мящим чувством, вызванным уходом 
из жизни этого человека. Я рад, что 
и теперь могу пообщаться с Петром 
Игнатьевичем, открыв подшивку, где 
опубликованы его статьи.

Лариса Шишканова, жена:
— Непередаваемо тяжело говорить 

о человеке, каким был Петр Игнать-
евич, что его нет больше с нами. Он 
был любящим, а для меня — люби-
мым мужем. Неконфликтный, доб-
родушный, заботливый. Не успеешь 
заикнуться о помощи, как он тут как 
тут. Нашим отношениям завидовали 
и соседи, и знакомые. Петр Игнать-
евич был настоящим отцом для сы-
нишки, прививая ему доброту, тру-
долюбие, уважительное отношение 
к старшим, особенно ко мне, своей 
матери.

Спасибо вам, дорогие коллеги Пет-
ра Игнатьевича, за память о нем. При 
жизни он тоже не забывал вас.

*  *  *

П омянем же еще раз добрым сло-
вом неутомимого труженика 
пера, хорошего человека и при-

мерного семьянина Петра Игнатье-
вича Шишканова. И поблагодарим 
слобожанскую землю, которую он с 
любовью воспевал, за то, что она с та-
кой же любовью приняла в свои объ-
ятия преданного ей сына. Да воздаст 
ему должное и Бог.

Вспомним, каким он был
По многочисленным звонкам, поступающим в «Вестник Чугуевщины», 
ощутимы были боль и горечь утраты талантливого журналиста, бывшего 
заведующего отделом сельского хозяйства чугуевской горрайонной газе-
ты, именуемой еще совсем недавно «Красной звездой», Петра Игнатьевича 
Шишканова.

Ветераны журналистики

ПРОДАМ
поросят.

Тел. 068-343-85-98

Райдержадміністрація та районна рада висловлюють 
співчуття завідувачу відділом РІГ «Вісник Чугуївщини» Шауль-
ському Михайлу Олексійовичу з приводу смерті його батька 

Олексія Степановича.

Коллектив редакції РІГ «Вісник Чугуївщини» висловлює 
щире співчуття завідувачу відділом Шаульському Михайлу 
Олексійовичу з приводу смерті його батька 

Олексія Степановича.
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ВЕСТНИК ЧУГУЕВЩИНЫ

ОВЕН
В начале недели вам удаст-

ся легко находить общий язык с 
окружающими. Старайтесь при-
слушиваться к мудрым советам. 
Середина недели — время за-
няться домашними делами.

ТЕЛЕЦ
Покупки понедельника бу-

дут удачными. В середине неде-
ли вас ожидает много общения 
в стенах собственного дома. Воз-
можно, нагрянут родственники.

БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели зани-

майтесь домом и хозяйством. 
Делайте необходимые покуп-
ки. На конец недели можете за-
планировать небольшую твор-
ческую командировку.

РАК
Пообщайтесь в середи-

не недели с родителями, поза-
ботьтесь о них. В конце недели 
начинайте работу над финан-
совыми проектами, сулящими 
быстрый успех.

ЛЕВ
В середине недели ваша 

активность явно снизится. Ис-
пользуйте это время для психо-
анализа. Постарайтесь найти 
глубинные причины проблем и 
искоренить их.

ДЕВА
На этой неделе можете 

задуматься о расширении жил-
площади. А пока в ожидании 
перемен хотя бы переставьте 
мебель в квартире.

ВЕСЫ
В эти дни могут нава-

литься семейные проблемы, 
требующие срочного разреше-
ния. Придется поднапрячься. 
Конец недели — время непред-
сказуемости.

СКОРПИОН
В понедельник обстоя-

тельства будут подталкивать к 
безотлагательным и решитель-
ным действиям. Во второй по-
ловине недели уделите внима-
ние дому.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели — подхо-

дящее время для обществен-
ных контактов, подписания 
договоров. В середине недели 
позаботьтесь о создании уюта 
и комфорта в доме.

КОЗЕРОГ
Если вашей работой недо-

вольны, не стоит впадать в пани-
ку. Проанализируйте недочеты 
и постарайтесь исправить си-
туацию. Воскресенье посвятите 
отдыху и развитию кругозора.

ВОДОЛЕЙ
В эти семь дней неотлож-

ные дела удастся завершить на 
удивление быстро. Вы прояви-
те себя с лучшей стороны. В 
конце недели будьте предельно 
тактичны с партнерами.

РЫБЫ
В начале недели не кон-

фликтуйте с родственниками, 
иначе эта размолвка надолго 
оставит неприятный след.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!»
Вестник Чугуевщины. № 30 (10961) 23 июля 2016 г.

ГОРОСКОП  (25.07–31.07)»

ПРИРОДА И МЫ

СПОРТ

»

»

23.07
Сб

24.07
Вс

25.07
Пн

26.07
Вт

27.07
Ср

28.07
Чт

29.07
Пт

+20 +24 +26 +27 +28 +27 +28

+13 +14 +17 +17 +18 +17 +18

744 745 746 747 747 748 749
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3 м/с
сев.

 5 м/с
сев.

4 м/с
сев.

3 м/с
сев.

2 м/с
сев.-вост.

2 м/с
сев.-вост.

2 м/с

С днем рождения!
ЛЕГКОШЕРСТА Анатолия Владимировича — Эсхаровского 

поселкового голову (23.07);
ТРУБИЦИНУ Елену Анатольевну — секретаря Ивановского 

сельского совета (23.07);
МИХАЙЛОВУ Зою Камиловну — начальника Чугуевского отде-

ления АО «Укрэксимбанк» (23.07);
ПОЛТЕВУ Татьяну Валентиновну — заведующую компьютерным от-

делом редакции информационной газеты «Вестник Чугуевщины» (24.07);
ЛИТВИШКО Валерия Александровича — заведующего трав-

матологическим отделением КУОЗ «Чугуевская центральная район-
ная больница им. Н.И. Кононенко» Чугуевского районного совета, 
кандидата медицинских наук (25.07);

РАЛО Ивана Никаноровича — Почетного гражданина Чугуев-
ского района, ветерана труда (25.07);

КОЛОДИНСКОГО Дмитрия Владимировича — советника юсти-
ции, руководителя Чугуевской местной прокуратуры области (26.07);

БОЧАРОВУ Елену Вениаминовну — директора Коробочкинско-
го УВК Чугуевского районного совета Харьковской области (26.07);

БУРМУ Валерия Викторовича — частного предпринимателя, 
фермерское хозяйство «Живана Агро», с. Базалеевка (27.07);

ОЛЕНИЧЕНКО Дениса Валериевича — заместителя начальника — 
руководителя Патрульной полиции Чугуевского отдела полиции Главного 
управления Национальной полиции в Харьковской области (28.07);

ЗАГОРУНЬКО Юлию Сергеевну — заведующую рентгенологи-
ческим отделением КУОЗ «Чугуевская центральная районная боль-
ница им. Н.И. Кононенко» (28.07).

С юбилеем!
ФЕНДРИКОВУ Анну Юрьевну — начальника орготдела испол-

нительного аппарата Чугуевского районного совета (24.07);
ЛАМИНСКУЮ Наталью Александровну — директора Чугуев-

ского районного Дома детского творчества (26.07).

Райгосадминистрация, районный совет

C днем рождения!
СКИДИНА Александра Юрьевича — секретаря Чугуевской 

районной федерации футбола (24.07).
Уважаемый Александр Юрьевич! От души поздравляем Вас, нашего 

бессменного спортивного комментатора, с днем рождения! Желаем здо-
ровья, личного счастья, побед и только хороших спортивных новостей!

Коллектив редакции «Вестник Чугуевщины»

C днем рождения!
СМИРНОВУ Анастасию Павловну — инвалида Второй миро-

вой войны (27.07);
ПАВЛУНИНА Евгения Николаевича — участника боевых дей-

ствий Второй мировой войны (27.07).

Чугуевский совет инвалидов Второй мировой войны и ВС

C 80-летием!
ВОРОНУ Раису Михайловну — дитя Второй мировой войны из 

с. Граковское опытное поле (23.07);
КИСТЕНЕВУ Людмилу Александровну — дитя Второй миро-

вой войны из пос. Эсхар (27.07);
Желаем крепкого здоровья и благополучия!

Чугуевский районный терцентр

           Берете 

     1000 грн

за год

возвращаете

1329 грн

У вас уже есть

КРЕДИТ или

КРЕДИТНАЯ 

КАРТА —

поможем 

выплатить

 Íåäîðîãèå 
           ÊÐÅÄÈÒÛ
 äî 145000 ãðí

Лиц. НКРРФУ №1601 от 06.07.15 г.

г. Чугуев, ул. Жадановского, 4-г (возле маг. «Чип»)г. Чугуев, ул. Жадановского, 4-г (возле маг. «Чип»)
Тел.: (05746) 2-23-46, 050-402-69-02Тел.: (05746) 2-23-46, 050-402-69-02

ÂÊËÀÄÛÂÊËÀÄÛ
äî 25% ãîäîâûõ
äî 25% ãîäîâûõ

R

 АДВОКАТ ЛИХАЧЕВ. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Приходите к нам: 
ул. Р. Люксембург, 16-аул. Р. Люксембург, 16-а ТТелефоныелефоны: 067-57-55-939, 093-611-06-90: 067-57-55-939, 093-611-06-90      R

Защита в уголовных делах. Составление исков и жалоб, 
представительство в судах. Семейные споры. Услуги по на-
следственному праву. Жилищные споры. ДТП. Представление 
интересов в исполнительной службе. Налоговые споры. Реги-
страция ЧП, ООО, ФЛП под ключ. Сопровождение сделок 
с недвижимостью.  

Низкие цены — высокое качество. С
в.

 №
 8

08
 о
т 

21
.0
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20

11
 г.

М КОМАНДЫ И В Н П МЯЧИ О
1 «Заря» Новопокровка 12 11 0 1 46-11 33
2 СК «Каменная Яруга» 12 10 1 1 59-22 31
3 «Старт» Чугуев 12 9 1 2 47-12 28
4 ФК «Зарожное» 12 8 1 3 58-23 25
5 «Маяк» Коробочкино 12 6 2 4 34-37 20
6 «РемБудПобут» Печенеги 12 5 4 3 35-31 19
7 ФК «Башкировка» 12 5 3 4 25-24 18
8 «Олимп» Малиновка 12 5 1 6 31-36 16
9 ФК «Каменная Яруга» 12 4 1 7 21-39 13

10 «Ивановец» Ивановка 12 4 0 8 24-49 12
11 ФК «Эсхар» 12 2 1 9 23-34 7
12 «Кочеток-94» Кочеток 12 1 0 11 22-58 3
13 «Колос» Введенка 12 0 1 11 10-59 1

Сергей Петрищев (СК «Каменная Яруга») — 18; Александр 
Андрианов («Старт») — 16; Владимир Черников («Заря») — 15; 
Александр Пастухов (ФК «Зарожное») — 12; Руслан Джандж-
гава (ФК «Зарожное») — 11; Руслан Рюма («Олимп») — 11; 
Богдан Серпухов (ФК «Зарожное») — 11; Владислав Альхимо-
вич (ФК «Эсхар») —10; Дмитрий Ачкасов (ФК «Каменная Яру-
га») — 9;  Роман Бондаренко (СК «Каменная Яруга») — 9; Артём 
Михалёв («Маяк») — 9; Владимир Омельченко («Старт») — 8; 
Константин Умрихин (ФК «Зарожное») — 8.

БОМБАРДИРЫ

Первенство Чугуевского района 
по футболу-2016

Положение команд после игр 1-го круга

Вниманию любителей футбола!
В воскресенье, 24 июля, состоятся полуфинальные мат-

чи Кубка Чугуевского района по футболу, в которых между 
собой встретятся:

ФК «Зарожное» — «Заря» Новопокровка;

СК «Каменная Яруга» — «РемБудПобут» Печенеги.
Начало матчей в 17:00.

CТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ»
От всего сердца выражаю слова благодарности главному вра-

чу центральной районной больницы Грушка Вячеславу Юрье-
вичу за организацию бесплатного обследования в диагностиче-
ском центре областной клинической больницы и Граковскому 
сельскому голове Герезу Ростиславу Степановичу за предостав-
ленный транспорт и сопровождение.

Участник боевых действий в Афганистане, 
житель села Граково Виктор Иванович Фролов

*  *  *
Чугуївська районна державна адміністрація та Чугуївський 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
висловлює подяку Лісаченку Леоніду Вікторовичу за надану 
допомогу внутрішньо переміщеним особам з Донецької та Лу-
ганської областей. Дякуємо Вам за проявлене милосердя та 
співчуття до проблем людей!

*  *  *
Выражаем глубокую благодарность председателю СООО «Маяк» 

Шаровкину Владимиру Михайловичу за оказанную мне матери-
альную помощь на проведение операции. Желаю Владимиру Ми-
хайловичу крепкого здоровья, благополучия ему и его семье.

Водитель СООО «Маяк» Алексей Деминов и его семья

Придумаем имя очаровательному попугайчику!
Яков СЕРГИЕНКО
У пары зеленых попугаев, 
обитающих в районном 
Доме детского творчества, в 
комнате флоры и фауны, ро-
дился очаровательный жел-
тый птенец. 15 июля он со-
вершил свой первый полет.

П (25 07 31 07777777)))

Руководитель кружка Алла 
Смирнова рассказала нам, что 
это первый такой случай за 
4 года в их внешкольном учре-

ждении. У первой пары попу-
гаев Риммы и Ромы и у после-
дующих детенышей не было. А 
об этом пополнении сотрудни-
ки РДДТ узнали неожиданно, 
поскольку гнездо было скрыто 
от посторонних взглядов.

Птенец растет шустрым, все 
время ищет лазейку, чтобы по-
кинуть клетку, любит, чтобы 
его брали на руки и носили. 
Поначалу, когда мама вылета-

ла из гнезда, сильно нервни-
чал, издавая громкий писк.

Поскольку у малыша еще нет 
имени, коллектив РДДТ пред-
лагает читателям «Вестника Чу-
гуевщины» придумать имя пер-
натому. Одно из них и выберут 
ребята.
Так что не мешкайте: 
звоните, 
пишите, 
предлагайте!



ИНТЕР
06.30 «Мультфильм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новости

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро 
с ИНТЕРом»

09.00 «Литургия в Киево-
Печерской лавре»

11.00, 20.40 Т/с «Двадцать 
лет без любви»

11.55, 12.25, 05.30 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.15, 14.20 «Судебные дела»
14.25, 16.15 «Семейный суд»
16.40 «Давай поженимся»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00, 01.05, 04.40 

«Подробности»
22.30 Т/с «Территория кра-

соты»
02.00 Д/п «Война внутри нас»
03.00 Т/с «Соседи»

УТ-1 / ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.30, 21.00, 01.30, 
05.30 Новости

06.10, 07.10, 08.10 Эра бизнеса
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 Агроэра
06.30, 07.50, 08.25 Объедение
06.35, 23.25 Золотой гусь
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 01.45 Торжественное 

Богослужение со 
Свято-Владимирского 
Кафедрального 
Собора в Праздник Св. 
Владимира Великого

12.10 Следствие. Инфо
13.30 Сказки Лирника Саши
13.45 М/с «Друзья ангелов»
13.55 Как это?
14.15 Общественный универ-

ситет
15.00 Воспоминания
15.35 Предвечерье. Судьбы
16.35 Свет
17.15 Д/с «Средиземноморье»
18.15, 01.20 Новости. Мир
18.55 О главном
19.20 Т/с «Травма»
21.50 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
22.25 Классики мировой лите-

ратуры
22.40 Из первых уст
23.00 Итоги
04.45 Д/ф «Василий Макух. 

Факел»

1+1
06.05, 04.30 «Битва салонов»
07.00, 08.00 «Самый лучший 

ресторан с Русланом 
Сеничкиным»

09.00, 19.30, 01.10 ТСН: ТСН
09.45 «Четыре свадьбы 5»
11.00 «Меняю жену - 2»
12.15, 12.50 «Слепая»
13.15, 14.10, 03.40 «Семейные 

мелодрамы - 6»
15.10, 16.10 «Рассмеши коми-

ка 6»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана - 4»
20.15 Х/ф «Сваты - 4»
21.15 Т/с «1+1». 

«Центральная больни-
ца»

23.10, 01.55 Х/ф «Мотель»

СТБ
07.00, 16.00 Все будет хорошо!
09.00 «Спасите нашу семью - 3»
12.10 «Национальное талант-

шоу» Танцуют все! -8»
18.00, 22.00 «Окна. Новости»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 02.20 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 «Мистические ис-

тории-5 с Павлом 
Костицыным»

22.35 «Я соромлюсь свого тіла 2»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.05, 01.05 Большие чувства
03.50 Служба розыска детей
03.55 Зона ночи
06.00, 07.05 Kids Time
06.02 М/с «Пингвины 

Мадагаскара»
07.07 Т/с «Друзья»
09.20 Т/с «Счастливы вме-

сте»
15.20 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Супермодель по-укра-

ински (II)
21.45 Киев днем и ночью
23.15 Х/ф «Городские дев-

чонки»

ICTV
05.20 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

09.45, 16.55 Т/с «Ночные 
ласточки»

11.30, 13.20 Х/ф «Наемные 
убийцы»

12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 22.30 Т/с «Отдел 44»
15.35, 16.20, 21.30 Т/с 

«Никонов и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.25 Х/ф «Разрушитель»
01.50 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
03.55 Служба розыска детей
04.00 Студия Вашингтон

2+2
06.00 М/ф
06.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
07.35, 12.10, 01.15 «Облом.

UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАИ»
08.30, 18.30 «СПЕЦКОР»
08.50, 18.50 «Люстратор 7.62»
09.00, 19.20, 23.20 «Секретные 

материалы»
09.20 Д/п «Подземные города. 

Лондон»
10.15 Д/п «Подземные города. 

Западная Европа»
11.10 «6 кадров»
12.45 «Видеобимба»
13.35, 23.55 Т/с «МЕК 8»
14.00 Т/с «Охотники за рели-

квиями»
14.50 Т/с «Затерянный мир»
15.45, 22.00 Т/с «Легенды»
16.40 Х/ф «Американские 

драконы»
20.00 Х/ф «Фактор 8»
00.20 Т/с «Секта»

УКРАИНА
06.00, 11.40, 05.15 Реальная 

мистика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 События
07.15, 08.15 Утро с Украиной
09.15, 04.50 Звездный путь
12.40, 21.00 Т/с «Королева 

игры»
14.40, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45, 03.45 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
23.00 События дня
23.30 Т/с «C.S.I.»

ТЕТ
06.00 Твинисы
06.50 М/с «Подростки мутанты 

черепашки ниндзя»
07.35 М/с «Чаггингтон»
08.00 Мультик с Лунтиком
10.10 М/с «Клуб Винкс»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»

13.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

15.20, 17.50 Т/с «Домашний 
арест»

16.20, 22.00 Краина У
18.50, 19.55, 20.55 Однажды 

под Полтавой
19.15, 20.20 Однажды в Одессе
23.00 Виталька
00.00 Т/с «Светофор»
01.30, 04.35 У ТЕТа тато!
02.25 Даешь, молодежь!
03.15 17+
03.30 Т/с «Дневники 

Темного»

НТН
06.50 Х/ф «Верность»
08.30, 14.00, 19.00, 23.15, 

02.30 Свидетель
09.00 «Криминальные дела»
09.55, 17.20 Т/с «Детективы»
11.30 «Страх в твоем доме»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI»
15.20, 00.40 Т/с «Гавайи 5.0»
19.30, 05.00 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
23.45 Т/с «Под куполом - 2»
03.00 «Случайный свидетель»
03.10 «Вещественное доказа-

тельство»
04.00 «Правда жизни. 

Профессии»

К1
03.00 «Бойцовский клуб»
04.00, 16.00 «Три сестры»
05.00 «Рецепты счастья»
05.50 «Сваты у плиты»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.15 «Мультфильмы»
09.00, 00.45 Т/с «90210»
10.40, 02.15 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орёл и Решка»
15.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
18.15 «Званый ужин»
19.10 «Рассмеши комика»
22.00 «КВН на БИС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

7 КАНАЛ
07.00, 15.50, 17.10, 21.10 

Мульткраїна
07.20, 09.55, 12.05, 13.05, 

14.45, 15.35, 17.00 
ПРИОР

07.30, 08.00, 12.30, 
15.00, 19.05, 20.30, 
21.30, 22.30, 00.10 
Харьковские известия

08.25, 13.00, 15.30, 21.00, 
22.50, 00.30 Спорт

08.35, 23.10 Смотреть всем!
09.00 мф
09.35, 11.45, 17.40 MUSC HALL
10.05 дф
10.55 Тут и зараз
12.20, 17.35, 23.00 Советы ад-

воката
13.20 «КультУра!»
14.00 «Одна»
16.10 Званый ужин
17.25 Территория веры
18.00 Семейные драмы
19.30 Родительское собрание
21.50 Живое богатство 

Украины

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10, 08.45, 13.45 Хали-гали
06.25 М/ф
07.00, 15.00, 18.00, 19.30, 

21.00, 02.00, 04.00 
Новости 24

07.25, 10.45, 14.50, 15.55, 
16.45, 19.55, 20.50, 
05.55 TV Маклер

07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Объектив-
новости 

07.55, 09.55, 12.55, 15.45, 
18.55, 21.55, 23.25, 
01.25, 03.25, 05.25, 
05.50 Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон живот-
ных»

09.00 Зеленая планета 
Земной

09.20 Технотека
10.00, 17.00 Т/с «Украденные 

поцелуи»
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты про здоровье
12.00 Счастливый человек
13.00 Объектив-новости_

Дайджест
14.00, 20.00 Т/с «Второй 

шанс»
16.00, 19.00, 23.30, 01.30, 

03.30, 05.30 Насправди
16.30 Спортивный интерес
18.45, 21.45 Экономика в объ-

ективе
22.00 Вечерний кинозал
00.00 Ночной кинозал

ОТБ
05.35, 17.00, 20.30 Арт-TV
06.25, 09.00 Проекты совмест-

ного производства
06.50, 08.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 21.30 Новости
07.00 Жизнь, полная радости
07.30, 08.10, 13.10, 02.30 

Харьков online www.otb.
com.ua

08.55, 13.05, 15.55, 16.10, 
18.55, 19.25 КОРТА

09.30 Победоносный голос 
верующего

10.00, 19.40 Тема дня
10.25 Фабрика идей
10.40 Рюкзачок
11.00 Х/ф «Василиса 

Прекрасная»
12.10 М/ф
12.45 За рулем
15.00 Не подлежит забвению
15.30 Молодежный портал
16.15 Стадион
16.25 К истокам
16.30 Форум
16.50 Маленький перерыв
18.00 Pro-закон
18.30 Доброго вам здоровья
19.30 Грани истории
20.00 Время страны

МЕГА
06.00 Впечатляющие кадры
06.40 Бандитский Киев
07.20 Зеркало истории
08.20 Цесарь и война
09.20 Смертельная встреча
10.20 Мир на ладони
11.20, 17.05 Технологии еды
12.15 Параллельный мир
13.15 Шестое чувство
14.10, 19.50 Секретные исто-

рии
15.10 Мегаохотники
16.10, 20.45 Он и она. Бой за 

жизнь
18.00 Далеко и еще дальше
21.40 Пустыни: жизнь на грани
22.40 Мегапауки
23.30 Уникальное видео
00.20, 05.10 Тайны следствия
01.20 Криминал: великие тай-

ны

СЛОБОЖАНКА/НК
07.00, 09.00, 18.00, 21.00 «Вісті 

Чугуївщини»
07.40, 16.35, 18.40  Мультзал 

«Слобожанки»
08.05 Т/с «Дело чести», 

  19, 20 с.

10.25, 16.30, 18.30, 21.30, 
23.35 Телеблокнот

10.20 - 16.30 Программы 
Нового канала

19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Лекарство против 

страха», 1,2 с.

22.00 Х/ф «Если только»

23.40 Как это работает
00.05 - 07.00 Программы 

Нового канала

ИНТЕР
06.15 «Мультфильм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 14.00, 
17.40 Новости

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро 
с ИНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Все вернется»
13.20, 14.20 «Судебные дела»
14.30 «Семейный суд»
15.15 «Жди меня»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00, 01.10, 04.35 

«Подробности»
20.40 Т/с «Двадцать лет без 

любви»
22.30 Т/с «Территория кра-

соты»
02.05 Д/п «Война внутри нас»
03.00 Т/с «Соседи»
05.30 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

УТ-1 /ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.30, 21.00, 01.30, 
05.20 Новости

06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 Агроэра
06.30, 07.50, 08.25 Объедение
06.35, 23.25 Золотой гусь
07.30 Эра строительства
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортный сервис
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вечное
09.15 Первая студия
10.15 Т/с «Такси»
11.00 Д/ф «Клинтон» 1 с.
13.30 Сказки Лирника Саши
13.45 М/с «Друзья ангелов»
14.15 Общественный универ-

ситет
15.00 Д/ф «Бой за гору 

Маковка»
17.00 Окно в Америку
17.30 Орегонский путеводи-

тель
18.15, 01.20 Новости. Мир
18.55 О главном
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Первая колонка
20.30 Д/ф «Возвращение». 

«Немец»
21.50 Попутчики
22.45 Из первых уст
23.00 Итоги
01.45 Книга ua
02.10 Д/ф «Герой не нашего 

времени. Юрий Мажуга»
02.55 Т/с «Царевна»

1+1
06.05, 04.40 «Битва салонов»
07.00, 08.00 «Самый лучший 

ресторан с Русланом 
Сеничкиным»

09.00, 19.30 ТСН: ТСН
09.45 «Четыре свадьбы 5»
11.00 «Меняю жену - 2»
12.15, 12.50 «Слепая»
13.15, 14.10 «Семейные мело-

драмы - 6»
15.10, 16.10 «Рассмеши коми-

ка 6»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана - 4»
20.15 Х/ф «Сваты - 4»
21.15 Т/с «1+1».  

«Центральная больни-
ца»

23.10, 02.45 Х/ф «Крутая 
Джорджия»

01.15 Х/ф «Артур Ньюман»
04.35 «Служба розыска детей»

СТБ
07.15, 16.00 Все будет хорошо!
09.15 «Звездная жизнь»
12.10 Х/ф «Сестренка»
14.05, 20.05, 01.55 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
18.00, 22.00 «Окна. Новости»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
21.00 «Мистические ис-

тории-7 с Павлом 
Костицыным»

22.35 «Беременна в 16»
23.50 «Дочки-Матери»
00.40 «Один за всех»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 02.00, 02.55 Большие 

чувства
04.05 Зона ночи
06.10, 08.05 Kids Time
06.12 М/с «Пингвины 

Мадагаскара»
08.07 М/ф «Джастин и рыца-

ри доблести»
10.00 Х/ф «Молодые папа-

ши»
11.40 Х/ф «Городские дев-

чонки»
13.20, 00.00 Х/ф «Холостяк»
15.20 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Дешево и сердито
21.00 Суперинтуиция

ICTV
05.15 Служба розыска детей
05.20 М/с «Том и Джерри в 

детстве»

05.50, 19.20 Чрезвычайные 
новости с Константином 
Стогнием

06.50 Факты недели с Оксаной 
Соколовой

08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

09.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями»

11.50, 13.20 Х/ф «Охотники 
за привидениями-2»

12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Х/ф «Девять яр-

дов»
16.45 Х/ф «Курьер»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Никонов и Ко»
22.25 Т/с «Отдел 44»
23.25 Х/ф «Типа крутые ле-

гавые»
01.55 Х/ф «Вирус»

2+2
06.00 М/ф
06.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
07.40, 09.00 «Top Gear»
08.40, 10.00, 19.00, 23.00 

«ДжеДАИ»
11.00 «Реал-Бодрит»
12.00 «Украинские сенсации»
13.00 Д/п «Дембель» 4
14.00, 18.50 «Люстратор 7, 62»
14.55 «Люстратор. 

Спецпроект»
15.50, 23.20 «Секретные мате-

риалы»
18.30 «СПЕЦКОР»
19.20 «Совершенно секретно»
20.00 Х/ф «Легенда»
22.00 Т/с «Легенды»
23.55 Д/п «Месть природы»
02.05 «Облом.UA.»

УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 01.20 
События

06.50, 07.15, 08.15 Утро с 
Украиной

09.15, 02.15 Звездный путь
11.30, 05.15 Реальная мистика
12.30 Х/ф «Любовник для 

Люси»
14.30, 15.30 Т/с «Кабы я 

была царица»
19.45, 04.10 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Королева игры»
23.00 События дня
23.30 Х/ф «Библиотекарь 3»

ТЕТ
06.00 Твинисы
06.50 М/с «Подростки 

мутанты черепашки 
ниндзя»

07.35 М/с «Чаггингтон»
08.00 Мультмикс
10.10 М/с «Клуб Винкс»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
15.20, 17.50 Т/с «Домашний 

арест»
16.20, 22.00 Краина У
18.50, 19.55, 20.55 Однажды 

под Полтавой
19.15, 20.20 Однажды в Одессе
23.00 Виталька
00.00 Т/с «Светофор»
01.30, 04.35 У ТЕТа тато!
02.25 Даешь, молодежь!
03.15 17+
03.30 Т/с «Дневники 
  Темного 2»

НТН
05.15 Т/с «След саламанд-

ры»
09.00 «Криминальные дела»
09.55, 17.25 Т/с «Детективы»
11.35 Х/ф «Принцесса на 

бобах»
13.40, 14.20, 21.30 Т/с «CSI»
14.00, 19.00, 23.15, 02.30 

Свидетель
15.40, 00.40 Т/с «Гавайи 5.0»
19.30, 04.20 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
23.45 Т/с «Под куполом - 2»
03.00 «Случайный свидетель»
03.00 «Вещественное доказа-

тельство»
03.25 «Легенды бандитской 

Одессы»
03.50 «Правда жизни. 

Профессии»

К1
03.30 «Бойцовский клуб»
04.25, 16.00 «Три сестры»
05.00 «Рецепты счастья»
05.50 «Сваты у плиты»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.15 «Мультфильмы»
09.00 Т/с «90210»
10.40 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орёл и Решка»
15.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
18.15 «Званый ужин»
19.10 «Рассмеши комика»

22.00 Х/ф «В поисках сокро-
вищ нибелунгов»

00.20 Х/ф «В поисках янтар-
ной комнаты»

02.30 Х/ф «Случайный муж»

7 КАНАЛ
07.00, 19.05, 20.30, 

21.30, 22.30, 00.10 
Харьковские известия

07.30, 17.10, 21.10 Мульткраїна
07.55, 17.55 Советы адвоката
08.00, 08.50, 14.45, 15.40, 

17.00 ПРИОР
08.10 Для маленькой компа-

нии
08.30, 17.35 MUSC HALL
15.00 «КультУра!»
15.55 Возрождение
16.10 Званый ужин
18.00 Семейные драмы
19.30 Смотреть всем!
21.00, 22.50, 00.35 Спорт
21.50 Живое богатство 

Украины
23.10 дф

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10, 08.45, 13.45 Хали-гали
06.25 М/ф
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 

15.00, 16.00, 20.00, 
21.00, 02.00, 04.00 
Новости 24

07.25, 09.45, 12.50, 15.45, 
18.55, 20.50, 21.55, 
23.55, 01.55, 03.25, 
05.25 Simon-погода

07.30, 19.30, 03.30 Слідство-
інфо

08.00 Д/с «Армагеддон живот-
ных»

09.50, 10.55, 12.55, 14.50, 
15.55, 17.25, 20.55, 
02.45, 05.55 TV Маклер

10.30 Зеленый дом
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты про здоровье
12.00 Д/ф «Профессия -путе-

шественник»
13.00 Объектив-новости 

Дайджест
14.00 Т/с «Второй шанс»
15.30, 18.30, 18.50, 21.30, 

23.00, 01.00, 03.00, 
05.00 Объектив-новости 

16.30 Мировые новости
17.05 Бардачок
17.30, 23.30, 05.30 Объектив-

позиция
18.00 Каролина
18.15 Грани времени
18.45 Экономика в объективе 

19.00, 01.30 Насправди
20.30 Право на успех
22.00 Вечерний кинозал
00.00 Ночной кинозал

ОТБ
06.00, 08.25 Проекты совмест-

ного производства
07.00 Жизнь, полная радости
07.30 Без контрастов
07.55 «Званый ужин»
08.55, 16.10, 16.55, 

18.55, 19.25 КОРТА 
Профилактика

16.00, 19.00, 21.30 Новости
16.15 Победный голос верую-

щего
16.40, 19.30 М/ф
17.00, 20.30 Арт-TV
18.00 Спортнеделя
18.30 Бизнес-класс
19.40 Тема дня
20.00 Время страны

МЕГА
06.00 Впечатляющие кадры
06.40 Бандитская Одесса
07.20, 07.50 Зеркало истории
08.20 Война на изматывание
09.20 Смертельная встреча
10.20, 10.50 Мир на ладони
11.20, 17.05 Технологии еды
12.15 Параллельный мир
13.15 Академик Королев
14.10, 19.50 Секретные исто-

рии
15.10 Мегапауки
16.10, 20.45 Он и она. Бой за 

жизнь
18.00 Далеко и еще дальше
21.40 Дикая Италия
22.40 Мегаохотники
23.30 Покер
00.20 Тайны следствия
01.20 Зеленый рай

СЛОБОЖАНКА/НК
ТЕХПЕРЕРЫВ
12.00 - 16.30 Программы 

Нового канала
16.30, 18.55, 19.35, 21.25 

Телеблокнот
16.35 Мультзал 

«Слобожанки»
18.10 Путь познания 

«Иордания»
19.00 Концерт по заявкам
19.40 Т/с «Дело чести», 

15,16 с.
21.35 Х/ф «Охота на пира-

нью»
23.40 Как это работает
00.05 - 07.00 Программы 

Нового канала

ИНТЕР
06.25 «Мультфильм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новости

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро 
с ИНТЕРом»

09.20, 20.40 Т/с «Двадцать 
лет без любви»

11.10, 12.25, 05.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.35, 14.20 «Судебные дела»
14.30, 16.15 «Семейный суд»
16.40 «Давай поженимся»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00, 01.15, 04.45 

«Подробности»
22.30 Т/с «Территория кра-

соты»
02.05 Д/п «Война внутри нас»
03.05 Т/с «Соседи»

УТ-1 / ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.30, 21.00, 01.30, 
05.20 Новости

06.10, 07.10, 08.10 Эра бизне-
са

06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 Агроэра
06.30, 07.50, 08.25 Объедение
06.35, 23.25 Золотой гусь
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вечное
09.15, 18.55 О главном
09.45, 01.45 Правительство на 

связи с гражданами
10.15 Т/с «Такси»
11.05 Д/ф «Клинтон» 2 с.
13.30 Сказки Лирника Саши
13.40 М/с «Друзья ангелов»
13.55 Кто в доме хозяин?
14.15 Общественный универ-

ситет
15.05 Фольк-music
16.15 Попутчики
17.10 Художественный пульс 

Америки
18.15, 01.20 Новости. Мир
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Наши деньги
21.50 Война и мир
22.30 Классики мировой лите-

ратуры
23.00 Итоги
02.10 Д/ф «Эта моя жизнь. 

Лариса Кадочникова»
02.55 Т/с «Царевна»

1+1
06.05, 04.35 «Битва салонов»
07.00, 08.00 «Самый лучший 

ресторан с Русланом 
Сеничкиным»

09.00, 19.30, 01.15 ТСН: ТСН
09.45 «Четыре свадьбы 5»
11.00 «Меняю жену - 2»
12.15, 12.50 «Слепая»
13.15, 14.10, 03.40 «Семейные 

мелодрамы - 6»
15.10, 16.10 «Рассмеши коми-

ка 6»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана - 4»
20.15 Х/ф «Сваты - 4»
21.15 Т/с «1+1». 

«Центральная больни-
ца»

23.10, 02.00 Х/ф «Унижение»
04.30 «Служба розыска детей»

СТБ
07.10, 16.00 Все будет хорошо!
09.10 «Звездная жизнь»
10.10 «Беременна в 16»
11.10 «Дочки-Матери»
12.05 «Национальное талант-

шоу» Танцуют все! -8»
18.00, 22.00 «Окна. Новости»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 «Следствие ведут экст-

расенсы»
21.00 «Мистические ис-

тории-7 с Павлом 
Костицыным»

22.35 «Спасите нашу семью-3»
01.50 «Один за всех»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.40 Служба розыска детей
03.45 Зона ночи
05.45, 07.05 Kids Time
05.50 М/с «Пингвины 

Мадагаскара»
07.07 Т/с «Друзья»
09.15 Т/с «Счастливы вместе»
15.20 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Супермодель по-укра-

ински
21.50 Киев днем и ночью
23.40 Х/ф «Робин Гуд»
02.20 Большие чувства

ICTV
05.25, 20.20 Гражданская обо-

рона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка»

11.55, 13.20, 01.45 Х/ф 
«Солдат»

12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 22.25 Т/с «Отдел 44»
15.25, 16.20, 21.25 Т/с 

«Никонов и Ко»
16.55 Т/с «Ночные ласточки»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
23.25 Х/ф «Специалист»
03.55 Служба розыска детей
04.00 Студия Вашингтон
04.05 Факты
04.35 Провокатор

2+2
06.00 М/ф
07.40, 11.20, 02.00 «Облом.

UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАИ»
08.30, 18.30 «СПЕЦКОР»
08.50 «Люстратор 7, 62»
09.00, 23.20 «Секретные мате-

риалы»
09.20 Д/п «Месть природы»
12.15 «Видеобимба»
13.50 Т/с «Охотники за рели-

квиями»
14.40 Т/с «Затерянный мир»
15.35, 22.00 Т/с «Легенды»
16.30 Х/ф «Супербратья 

Марио»
18.50 «Люстратор 7.62»
19.20 «Люстратор. 

Спецпроект»
20.00 Х/ф «Бермудские щу-

пальца»
23.55 Т/с «МЕК 8»
00.20 Т/с «Секта»

УКРАИНА
06.00, 11.40, 05.15 Реальная 

мистика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 01.55 События
07.15, 08.15 Утро с Украиной
09.15, 04.35 Звездный путь
12.40 Х/ф «Арифметика под-

лости»
14.40, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.30 Футбол. Лига 

Чемпионов УЕФА 
«Шахтер» - «Янг Бойз»

23.50 События дня
00.10 Т/с «C.S.I.»
02.50 Х/ф «Библиотекарь 3»

ТЕТ
06.00 Твинисы
06.50 М/с «Подростки 

мутанты черепашки 
ниндзя»

07.35 М/с «Чаггингтон»
08.00 Мультмикс
10.10 М/с «Клуб Винкс»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
15.20, 17.50 Т/с «Домашний 

арест»
16.20, 22.00 Краина У
18.50, 19.55, 20.55 Однажды 

под Полтавой
19.15, 20.20 Однажды в Одессе
23.00 Виталька
00.00 Т/с «Светофор»
01.30, 04.35 У ТЕТа тато!
02.25 Даешь, молодежь!
03.15 17+
03.30 Т/с «Дневники Темного 2»

НТН
06.15 Х/ф «Дикая любовь»
08.30, 14.00, 19.00, 23.15, 

03.15 Свидетель
09.00 «Криминальные дела»
09.55, 17.20 Т/с «Детективы»
11.30 «Страх в твоем доме»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI»
15.20, 00.40 Т/с «Гавайи 5.0»
19.30 Т/с «Кулагин и партне-

ры»
23.45 Т/с «Под куполом - 2»
02.30 «Европейский покерный 

турнир»
03.45 «Случайный свидетель»
03.45 «Вещественное доказа-

тельство»
04.35 «Легенды бандитской 

Одессы»

К1
03.20 Х/ф «Случайный муж»
04.15, 16.00 «Три сестры»
05.00 «Рецепты счастья»
05.50 «Сваты у плиты»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.15 «Мультфильмы»
09.00, 01.40 Т/с «90210»
10.40 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орёл и Решка»
15.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
18.15 «Званый ужин»
19.10 «Рассмеши комика»
22.00 «КВН на БИС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

7 КАНАЛ
07.00, 15.50, 17.10, 21.10 

Мульткраїна
07.20, 09.55, 12.05, 13.05, 

14.45, 15.35, 17.00 
ПРИОР

07.30, 08.00, 12.30, 15.00, 
19.05, 20.30, 
21.30, 22.30, 00.10 
Харьковские известия

08.25, 13.00, 15.30, 21.00, 
22.50, 00.30 Спорт

08.35, 19.30 Смотреть всем!
09.00 мф
09.25, 11.45, 17.40 MUSC HALL 
10.05, 23.20 дф
10.55 Родительское собрание
12.20, 14.40, 23.00 Советы ад-

воката
13.20 Диалоги
14.00 «Одна»
16.10 Званый ужин
18.00 Семейные драмы
21.50 Живое богатство 

Украины

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10, 08.45, 13.45 Хали-гали
06.25 М/ф
07.00, 09.00, 10.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 02.00, 
04.00 Новости 24

07.25, 09.20, 10.55, 14.50, 
17.45, 19.55, 20.45, 
05.55 TV Маклер

07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Объектив-
новости

07.55, 09.55, 12.55, 15.45, 
18.55, 21.55, 23.25, 
01.25, 03.25, 05.25 
Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон живот-
ных»

10.15 Грани времени
10.30, 12.00 Д/ф «Профессия - 

путешественник»
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты про здоровье
13.00 Объектив-новости_

Дайджест
14.00 Объектив-позиция
14.25 Слідство-інфо
16.00, 19.00, 23.30, 01.30, 

03.30, 05.30 Насправди
16.30 Мировые Одиссеи
17.00 Т/с «Украденные по-

целуи»
18.45, 21.45 Экономика в объ-

ективе
19.30 Зеленая планета 

Земной
20.00 Т/с «Второй шанс»
22.00 Вечерний кинозал
00.00 Ночной кинозал

ОТБ
05.35, 17.00, 20.30 Арт-TV
06.25, 09.00, 11.30 Проекты со-

вместного производства

06.50, 08.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 21.30 Новости

07.00 Жизнь, полная радости
07.30, 08.10, 13.10, 02.30 

Харьков online www.otb.
com.ua

08.55, 12.55, 13.05, 15.55, 
16.10, 18.55, 19.25 
КОРТА

09.30 Победоносный голос 
верующего

10.00, 19.40 Тема дня
10.20 Родное слово
10.30 Бизнес-класс
11.00 Спортнеделя
12.30, 16.30, 19.30 М/ф
15.00 Жизнь еще проще
15.25 Classik-концерт
15.50 К истокам
16.15 Этикет
18.00 МС рекомендует
18.15 Харьков спортивный
18.30 Молодежный портал
20.00 Время страны

МЕГА
06.00 Впечатляющие кадры
06.40 Бандитский Киев
07.20, 07.50, 01.20 Зеркало 

истории
08.20 Преступление именем 

расы
09.20 Смертельная встреча
10.20 Вестники богов
11.20, 17.05 Технологии еды
12.15 Параллельный мир
13.15 Обратная сторона Луны
14.10, 19.50 Секретные исто-

рии
15.10 Тайны шмелей
16.10, 20.45 Он и она. Бой за 

жизнь
18.00 Далеко и еще дальше
21.40 Пустыни: жизнь на грани
22.40 Мегаохотники
23.30 Уникальное видео
00.20 Тайны следствия

СЛОБОЖАНКА/НК
07.00, 16.30, 19.30, 21.25, 

23.20 Телеблокнот
07.05, 16.35 Мультзал 

«Слобожанки»
07.30, 19.40 Т/с «Дело чес-

ти», 13-16 и 17,18 с.

11.10 - 16.30 Программы 
Нового канала

18.15 Путь познания «Египет»
19.00 Концерт по заявкам
21.35 Х/ф «Жесть»

23.30 Диалоги о рыбалке
23.55 - 07.00 Программы 

Нового канала
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06.30 «Мультфильм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 16.00, 
17.40 Новости

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро 
с ИНТЕРом»

09.20, 20.40 Т/с «Двадцать 
лет без любви»

11.10, 12.25, 05.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

12.40, 15.00, 16.15 «Семейный суд»
13.00 «Молебен на 

Владимирской горке и 
Всеукраинский крест-
ный ход»

16.40 «Давай поженимся»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00, 01.15, 04.40 «Подробности»
22.30 Т/с «Территория кра-

соты»
02.05 Д/п «Война внутри нас»
03.05 Т/с «Соседи»

УТ-1 / ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.30, 21.00, 01.30, 
05.20 Новости

06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 Агроэра
06.30, 07.50, 08.25 Объедение
06.35, 23.25 Золотой гусь
07.30 Эра строительства
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вечное
09.15, 18.55, 01.45 О главном
09.45 Наши деньги
10.15 Т/с «Такси»
11.00 Заседание Кабинета 

Министров Украины
13.30 Сказки Лирника Саши
13.45 М/с «Друзья ангелов»
14.00 Школа Мэри Поппинс
14.15 Общественный универ-

ситет
15.00 «Одесса-классик пред-

ставляет...». Концертная 
программа

16.20 Д/ф «Ловец слов»
17.15 Д/с «Средиземноморье»
18.15, 01.20 Новости. Мир
19.25 Т/с «Травма»
21.50 Следствие. Инфо
22.40 Мегалот
22.45 Из первых уст
23.00 Итоги
02.10 Д/ф «Я за все благо-

дарен судьбе. Алексей 
Богданович»

02.55 Т/с «Царевна»

1+1
06.05, 04.45 «Битва салонов»
07.00, 08.00 «Самый лучший 

ресторан с Русланом 
Сеничкиным»

09.00, 19.30, 00.45 ТСН: ТСН
09.45 «Четыре свадьбы 5»
11.00 «Меняю жену - 2»
12.15, 12.50 «Слепая»
13.15, 14.10, 03.05, 03.55 

«Семейные мелодрамы - 6»
15.10, 16.10 «Рассмеши коми-

ка 6»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана - 4»
20.15 Х/ф «Сваты - 4»
21.15 Т/с «1+1». 

«Центральная больни-
ца»

23.10, 01.30 Х/ф «Резня»
04.40 «Служба розыска детей»

СТБ
06.40, 16.00 Все будет хорошо!
08.40 «Национальное талант-

шоу» Танцуют все! -8»
18.00, 22.00 «Окна. Новости»
18.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.05, 01.50 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 «Мистические ис-

тории-5 с Павлом 
Костицыным»

22.35 «Давай поговорим про 
секс 2»

00.30 30 «Один за всех»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.15 Большие чувства
04.00 Зона ночи
06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с «Пингвины 

Мадагаскара»
07.25 Т/с «Друзья»
09.50 Т/с «Счастливы вместе»
15.20 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Супермодель по-укра-

ински
22.00 Киев днем и ночью
23.45 Х/ф «Александр»

ICTV
05.20 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.00, 16.55 Т/с «Ночные 
ласточки»

11.50, 13.20 Х/ф 
«Специалист»

12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 22.25 Т/с «Отдел 44»
15.35, 16.20, 21.25 Т/с 

«Никонов и Ко»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.20 Х/ф «Наемные убий-

цы»
02.00 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
04.00 Студия Вашингтон

2+2
06.00 М/ф
06.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
07.35, 12.10, 01.15 «Облом.

UA.»
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАИ»
08.30, 18.30 «СПЕЦКОР»
08.50, 18.50 «Люстратор 7.62»
09.00, 23.20 «Секретные мате-

риалы»
09.20 Д/п «Подземные города. 

Лас-Вегас»
10.15 Д/п «Подземные города. 

«Эфиопия»
11.10 «6 кадров»
12.45 «Видеобимба»
13.30, 23.55 Т/с «МЕК 8»
13.55 Т/с «Охотники за рели-

квиями»
14.45 Т/с «Затерянный мир»
15.40, 22.00 Т/с «Легенды»
16.35 Х/ф «Огненная ловуш-

ка»
19.20 «Люстратор 7, 62»
20.00 Х/ф «Американские 

драконы»
00.20 Т/с «Секта»

УКРАИНА
06.00, 11.40, 05.15 Реальная 

мистика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 События
07.15, 08.15 Утро с Украиной
09.15, 04.50 Звездный путь
12.40, 21.00 Т/с «Королева 

игры»
14.40, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45, 03.45 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
23.00 События дня
23.30 Т/с «C.S.I.»

ТЕТ
06.00 Твинисы
06.50 М/с «Подростки мутан-

ты черепашки ниндзя»
07.35 М/с «Чаггингтон»

08.00 Мультмикс
10.10 М/с «Клуб Винкс»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
15.20, 17.50 Т/с «Домашний 

арест»
16.20, 22.00 Краина У
18.50, 19.55, 20.55 Однажды 

под Полтавой
19.15, 20.20 Однажды в Одессе
23.00 Виталька
00.00 Т/с «Светофор»
01.30, 04.35 У ТЕТа тато!
02.25 Даешь, молодежь!
03.15 17+
03.30 Т/с «Дневники 

Темного»

НТН
05.05, 19.30, 04.55 Т/с 

«Кулагин и партнеры»
06.55 Х/ф «Опасные гастро-

ли»
08.30, 14.00, 19.00, 23.15, 

02.30 Свидетель
09.00 «Криминальные дела»
09.55, 17.20 Т/с «Детективы»
11.30 «Страх в твоем доме»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI»
15.20, 00.40 Т/с «Гавайи 5.0»
23.45 Т/с «Под куполом - 2»
03.00 «Случайный свидетель»
03.10 «Вещественное доказа-

тельство»
04.00 «Легенды бандитской 

Одессы»

К1
03.00 «Бойцовский клуб»
04.00, 16.00 «Три сестры»
05.00 «Рецепты счастья»
05.50 «Сваты у плиты»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.15 Мультфильмы
09.00, 01.40 Т/с «90210»
10.40 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орёл и Решка»
15.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
18.15 «Званый ужин»
19.10 «Рассмеши комика»
22.00 «КВН на БИС»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»

7 КАНАЛ
07.00, 15.50, 17.10, 21.10 

Мульткраїна
07.20, 09.55, 12.05, 13.05, 

14.45, 15.35, 17.00 
ПРИОР

07.30, 08.00, 12.30, 
15.00, 19.05, 20.30, 
21.30, 22.30, 00.10 
Харьковские известия

08.25, 12.55, 15.30, 21.00, 
22.50, 00.30 Спорт

08.35, 19.30 Смотреть всем!
09.00 М/ф
09.35, 11.40, 17.40 MUSC HALL 
10.05, 23.20 дф
11.00 Диалоги
12.20, 14.40, 22.15 Советы ад-

воката
13.20 Здесь и сейчас
14.05 «Одна»
16.10 Званый ужин
18.00 Семейные драмы
21.50 Живое богатство 

Украины
23.00 Музыкальный салон

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10, 08.45, 13.45 Хали-гали
06.25 М/ф
07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 04.00 Новости 24
07.25, 09.25, 10.45, 14.50, 

15.55, 16.55, 19.55, 
20.45, 05.55 TV Маклер

07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Объектив-
новости 

07.55, 09.55, 12.55, 15.45, 
18.55, 21.55, 23.25, 
01.25, 03.25, 05.25 
Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон живот-
ных»

09.15, 12.00 Грани времени
10.00, 17.00 Т/с «Украденные 

поцелуи»
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты про здоровье
13.20 Фэшн минутка
14.00, 20.00 Т/с «Второй 

шанс»
16.00, 19.00, 23.30, 01.30, 

03.30 Насправди
16.30 Д/ф «Профессия - путе-

шественник»
18.45, 21.45 Экономика в объ-

ективе
19.30, 05.30 Спортивный интерес
21.15 Технотека
22.00 Вечерний кинозал
00.00 Ночной кинозал

ОТВ
05.35, 17.00, 20.30 Арт-TV
06.25, 11.20, 15.00 Проекты со-

вместного производства
06.50, 08.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 21.30 Новости

07.00 Жизнь, полная радости
07.30, 08.10, 13.10, 02.30 

Харьков online www.otb.
com.ua

08.55, 12.55, 13.05, 15.55, 
16.10, 18.25, 19.25 
КОРТА

09.00 Общаемся на англий-
ском

09.30 Победоносный голос 
верующего

10.00, 19.40 Тема дня
10.30 Молодежный портал
11.00 Харьков спортивный
12.45 Парк культуры
14.55 К истокам
15.30 Культурная столица
16.20 М/ф
16.30 Бизнес-класс
17.50 Общественная экспер-

тиза
18.30 Рюкзачок
18.45 Фабрика идей
19.25 За рулем
20.00 Время страны

МЕГА
06.00 Впечатляющие кадры
06.40 Бандитская Одесса
07.20 Зеркало истории
08.20 Треблинка: машина 

смерти
09.20 Смертельная встреча
10.20 Речные приключения
11.20, 17.05 Технологии еды
12.15 Параллельный мир
13.15 Проклятье скифских 

курганов
14.10, 19.50 Секретные исто-

рии
15.10, 22.40 Мегаохотники
16.10 Последние племена
18.00 Далеко и еще дальше
20.45 Он и она. Бой за жизнь
21.40 Пустыни: жизнь на грани
23.30 Уникальное видео
00.20, 05.10 Тайны следствия
01.20 Шокующее видео

СЛОБОЖАНКА/НК
07.00, 16.30, 17.50, 18.50, 

21.30 Телеблокнот
07.10, 16.35, 18.35 Мультзал 

«Слобожанки»
07.35, 19.35 Т/с «Дело чес-

ти», 17,18 и 19,20 с.
09.30 - 16.30 Программы 

Нового канала
18.00, 21.00 «Вісті Чугуївщини»
19.00 Концерт по заявкам
21.35 Х/ф «Любовь невоз-

можна»
23.55 - 07.00 Программы 

Нового канала

ЕДИМ ДОМА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
На 4 порции:  фасоль — 400 г, 

вареная морковь — 100 г, корень 
сельдерея — 50 г, крупное ябло-
ко 1 шт., пучок зелени.

Заправка: подсолнечное мас-
ло — 3 ст. л, горчица — 0,5 ч.л, 
чеснок — 2 зубчика, сок лимона 
— 1 ч.л., соль —1/3 ч.л., сахар 
—1/3 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Фасоль замочить на ночь в 

холодной воде. На следующий 
день сварить ее, не забывая 
немного посолить. Отварить 
одну небольшую морковку, 
почистить и порезать кубика-
ми.

Яблоко порезать кубиками, 
сельдерей натереть на круп-
ной терке. Помытую и слегка 
просушенную зелень мелко по-
резать. Соединить все ингре-
диенты. Чтобы приготовить 
заправку для нашего салата с 
фасолью, чеснок сначала по-
чистить, затем мелко порезать 
и растереть вместе с солью. 
Добавить горчицу и сахар. Хо-
рошенько перемешать, доба-
вить растительное масло и сок 
лимона. 

Салат с фасолью заправить 
заливкой. Вкусно и питательно, 
такой салатик может заменить 
ужин.

Салат 
с фасолью

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Творог — 400 г (сухой), 

масло сливочное — 25 г, 
сливки — 25 мл (30%), са-
харная пудра — 100-150 г, 
шоколад — 100 г (молочный 
или черный).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Хорошо перемешать творог, 

сливки, сахарную пудру, мяг-
кое сливочное масло.

Полученная масса не 
должна быть жидкой. Затем 
придать получившейся тво-
рожной массе любую форму 
и отправить наши «заготов-
ки» в морозилку минут на 
10-15.

Тем временем растопить 
шоколад (поломать на кусоч-
ки и поставить на 30 секунд в 
микроволновку). Достав сыр-
ки из морозилки, аккуратно 
поместить в растопленный 
шоколад, затем выложить на 
пергаментную бумагу и от-
править снова в холодильник 
на 40 минут. Глазированные 
сырки готовы!

Глазированные 
сырки

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ»
Ароматы, 
которые 
меняют 
настроение
Вы замечали, что ароматы 
магическим образом способ-
ны вызвать неожиданные 
эмоции и резко сменить эмо-
циональный фон? Мы подоб-
рали 11 ароматов, которые в 
момент помогут достичь лю-
бого желаемого состояния.

Лаванда помогает уснуть
Аромат лавандового 

масла помогает успо-
коить ум и тело для 
мгновенной релакса-
ции. Что еще лучше — 
концентрированный запах 
лаванды спасает от бес-
сонницы. Последний факт был 
подтвержден исследованиями 
при участии беспокойной сту-
денческой прослойки во время 
сессии. Можно верить.

Корица способствует улуч-
шению работы мозга

Эта коричневая 
специя — на-
стоящая пилю-

ля с суперсилой. Запах корицы 
улучшает моторику, зрение, 
память и внимание.

Хвойный запах уменьшает 
стресс

Японские ис-
с л е д о в а т е л и 
отправили две 
группки испытуемых 
гулять по лесу: первых 
— по лиственному, вторых — 
по хвойному. Первые вернулись 
встревоженные и недовольные, 
вторые — свежие и отдохнув-
шие. Вывод у японских исследо-
вателей напросился сам собой.

Аромат свежескошенной 
травы поднимает настроение

Это во-первых. А 
во-вторых, регуляр-
ное пребывание в 
поле действия аро-
мата свежескошен-

ной травы поможет предот-
вратить снижение умственных 
способностей от усталости.

Цитрусовые бодрят
Аромат цитрусо-

вых даже мерт-
вого подымет с 
постели. Цитрусовые помогают 
вырабатывать и сохранять энер-
гию столько, сколько нужно.

Ваниль делает добрее
Ваниль делает жизнь 

слаще, а нрав доб-
рее. Она помога-
ет балансировать 

на грани между собранностью 
и расслабленностью.

Мята повышает концен-
трацию внимания

Мятный запах 
п р о ч и щ а е т 
дыхательные 
пути, что, в свою очередь, бод-
рит и стимулирует мозговую 
активность.

Жасмин устраняет депрес-
сию

Аромат жасмина, 
во-первых, делает 
нас более внима-

тельными, во-вто-
рых, помогает бороться с дур-
ными мыслями. 



* ÿëîâè÷èíó, êîð³â, áèê³â, òåëèöü. Äîðîãî. 
Ñàìîâèâ³ç. Âèìóøåíèé çàá³é. Òåë.: 099-177-50-96, 
098-735-77-00.

* òåëÿò â³ä 20 äí³â äî 6 ì³ñÿö³â, òåëè÷êà — 
20 ãðí/êã, áè÷îê — 25 ãðí/êã. Òåë. 098-832-08-27.

* áèê³â, êîð³â, êîíåé, áàðàí³â, øêóðè. 
Òåðì³íîâèé äîð³ç. Òåëåôîíè: 097-36-40-285, 
066-21-12-457.

* êîð³â, áèê³â, êîíåé, âèìóøåíèé çàá³é, äîðîãî, 
ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 096-973-24-86, 066-051-15-76.

* çàêóïîâóºìî êîð³â, áèê³â, êîíåé, òåëèöü, âè-
ìóøåíèé äîð³ç, äîðîãî. Òåëåôîíè: 099-66-72-917, 
098-09-49-410, 093-638-77-74.

ИНТЕР
06.55, 20.00, 00.35 

«Подробности»
07.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
08.10 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. 

Кругосветка»
11.00 «Орел и Решка. Шоппинг»
12.00 Х/ф «Зачем ты ушел»
13.55 Х/ф «Бедная Liz»
15.45, 20.30 Т/с «Счастливчик 

Пашка»
21.55 Х/ф «В Париж!»
01.05 Х/ф «Заклятие Долины 

Змей»

УТ-1 / ЭРА
06.00 Мир православия
06.45 Шаг к звездам
07.35 Мир on line
08.10 Объедение
08.35 Золотой гусь
09.10 Д/с «Китай на кончике 

языка»
10.10 Игра судьбы
10.40 Художественные истории
11.15 Воспоминания
11.45 Х/ф «Каменный крест»
13.40 Театральные сезоны
14.15 Фольк-music
15.20 Дорога в Рио- 2016 г
15.55 Украинский Корт
16.30 Д/ф «Мечты Обамы»
17.35 Т/с «Травма»
21.00, 05.35 Новости
21.40 Первая колонка
22.20 Книга ua
23.00 Паспортный сервис
23.20 День ангела
00.20 Телемагазин
01.20 Музыкальное турне
02.20 Предвечерье. Судьбы
03.10 Вера. Надежда. Любовь

1+1
06.00 «Шесть кадров»
06.55 Концерт «Проходит день, 

проходит ночь»
08.05 «Украинские сенсации»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша и медведь»
10.05, 19.30 ТСН: ТСН
11.00 «Мир наизнанку 6»
12.15 Т/с «1+1». «Центральная 

больница»
15.15 Х/ф «Сваты - 4»
20.15, 01.00 Х/ф «Ограбление 

по-женски»
00.00 «Светская жизнь»
04.10 Х/ф «Родник для жаж-

дущих»

СТБ
05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 Все будет хорошо!

09.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Караоке на Майдане»
11.25 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре»
15.10 «Мистические истории-7 

с Павлом Костицыным»
19.00 «Следствие ведут экстра-

сенсы»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла 2»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.45 Зона ночи
05.45, 10.00 Kids Time
05.50 М/с «Драконы»
08.05 М/с «Кот в сапогах»
10.02 Х/ф «Сезон охоты 2»
11.20 М/ф «Мегамозг»
13.15 Х/ф «Незаконное втор-

жение»
15.20 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью»
17.15 Х/ф «Механик»
19.00 Х/ф «Шальная карта»
21.00 Х/ф «Отряд»
22.50 Х/ф «Братство по кро-

ви»
00.45 Х/ф «Уличный боец»
02.40 Большие чувства

ICTV
05.30 Факты
06.00 М/с «Том и Джерри в дет-

стве»
06.55, 02.30 Стоп-10
07.55, 03.20 Провокатор
08.45 Звезда YouTube
10.00 Смотреть всем!
11.00 Без тормозов
11.25 Х/ф «Откройте, поли-

ция-3»
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Нью-йоркское 

такси»
13.30 Х/ф «Горец»
16.00 Х/ф «Первый рыцарь»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Гнев титанов»
21.05 Х/ф «Время ведьм»
22.55 Х/ф «Джон Уик»
00.50 Х/ф «Изгоняющий за-

ново»

2+2
06.00 М/ф
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
08.25 «Облом.UA»
09.00 Бушидо
11.00 «Люстратор 7.62»
12.00 «Люстратор. Спецпроект»
13.00 «Секретные материалы»
14.00 «Совершенно секретно»
15.00 « Д/п «Дембель» 5
16.00 Д/п «Оружие»
16.50 2 тур ЧУ по футболу 

«Днепр» - «Сталь»
19.20 2 тур ЧУ по футболу 

«Карпаты» - «Динамо»

21.30 «Профутбол»
23.15 Х/ф «2012»
01.00 Х/ф «Возвращение»

УКРАИНА
06.50, 19.00, 01.30 События
07.30 Звездный путь
09.00 Х/ф «Два билета в 

Венецию»
11.00 Т/с «Княжна из хрущевки»
14.50 Х/ф «Солнцеворот»
17.00, 19.40 Т/с «Иллюзия 

счастья»
21.45 Т/с «Испытание верно-

стью»
02.10 Тайный код взломан. 

Болезнь
03.00 Тайный код взломан. 

Пирамиды
03.50 Тайный код взломан. 

Вампиры
04.35 Х/ф «Небесный тихо-

ход»

ТЕТ
06.00 М/с «Подростки мутанты 

черепашки ниндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дора-

путешественница»
07.30 Лентяево
08.25 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.00 Мультик с Лунтиком
10.35 М/с «Дора и друзья. 

Приключения в городе»
11.10 М/ф «Лесной патруль»
12.25 Х/ф «Фабрика пыли»
14.20 Х/ф «Любовь на остро-

ве»
16.00 Т/с «Домашний арест»
18.00 Однажды под Полтавой
20.00 Краина У
23.25 Х/ф «Убойные канику-

лы»
01.00 Т/с «Ксена - принцесса-

воин»

НТН
05.25 «Правда жизни. 

Профессии»
07.00 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
08.30 Х/ф «Ответный ход»
10.05 Т/с «Сделка»
13.30 «Рассмеши комика»
15.25 Х/ф «Сто грамм» для 

храбрости...»
16.50 «Легенды уголовного 

розыска»
19.00 Т/с «След саламандры»
22.30 Х/ф «Киллер Джо»
00.25 Х/ф «Вой Банши»
02.00 Х/ф «Замена - 2»

К1
05.00 «Рецепты счастья»
05.50 «Сваты у плиты»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.15 «Мультфильмы»

09.50 Х/ф «Бэндслэм»
12.00 М/с «Миа и я»
13.20 «Орёл и Решка. 

Курортный сезон»
18.10 «Орел и Решка. Шоппинг 

2016»
19.10, 01.10 «Вечерний квартал»
21.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем»
23.00 «КВН»

7 КАНАЛ
06.50 Утренняя проповедь
07.00, 09.00, 15.00, 21.00, 00.10 

Харьковские известия
07.30, 23.20 Тут і зараз
08.20, 11.40, 16.15, 19.30 MUSC 

HALL (I)
08.40, 09.50, 13.00, 15.30 

Мульткраїна
09.35, 12.50, 14.45 ПРИОР
10.10, 19.50 Смотреть всем!
11.00 Музыкальный салон
11.10 «Диалоги»
12.00 Родительское собрание
13.15, 21.35 дф
14.05, 15.45, 18.10 мф
16.35 Возрождение
16.50 «КультУра!»
17.40 Для маленькой компании
18.50 Живое богатство 

Украины

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10, 08.45, 13.45 Хали-гали
06.25 М/ф
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Мировые новости
07.45, 09.45, 12.45, 15.45, 19.55, 

21.55, 23.50, 00.55, 03.55, 
05.55 Simon-погода

07.55, 10.50, 12.50, 14.50, 15.55, 
20.55, 23.55 TV Маклер

08.00 Д/с «Армагеддон живот-
ных»

10.00, 16.00, 19.30, 21.00, 21.30, 
02.00, 04.00 Новости 24

10.30 Мировые Одиссеи
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты про здоровье
14.00, 20.00 Т/с «Второй 

шанс»
16.25 Каролина
16.45, 23.30, 00.30 Бардачок
17.15 Т/с «Украденные поце-

луи»
21.10, 01.00 Право на успех
22.00 Вечерний кинозал
23.00 KOZA
00.00 Ночной кинозал

ОТБ
05.15 Общественная экспертиза
05.55, 11.30 Проекты совмест-

ного производства

07.00 Доброго вам здоровья
07.30 Х/ф «Золотой ключик»
08.45 За рулем
09.00 Бизнес-класс
09.30 Pro-закон
10.00 Молодежный портал
10.30 Территория взгляда
11.00 Всезнайка
12.00 Форум
12.20 Маленький перерыв
12.30 Спортнеделя
13.00 Парк культуры
13.15 Родное слово
13.20 Жизнь еще проще
13.45 МС рекомендует
14.00 Х/ф «Миклухо-Маклай»
15.30 Classik-концерт
16.00 Фабрика идей
16.15 Общаемся на английском
16.45 Вечерний кофе
17.10 Родной край. 

Петропавловка
17.25 Аграрный сектор
17.40 По сути
18.00 Репутация
18.30 Культурная столица
19.00 На времени
19.30 Без контрастов

МЕГА
06.00 Параллельный мир
07.45 Инквизиция
09.40, 21.00 Жизнь после людей
11.30 Смертельная встреча
13.25 Пустыни: жизнь на грани
16.20 Далеко и еще дальше
18.10 Украина
22.50 Паразиты. Нашествие
00.45 Уникальное видео
05.10 Тайны следствия

СЛОБОЖАНКА/НК
07.00, 09.00 «Вісті Чугуївщини»
07.40 Мультзал «Слобожанки»
08.00 Т/с «Лекарство против 

страха», 5,6 с.
09.30 Телеблокнот
10.20 - 16.30 Программы 

Нового канала
166.30 Телеблокнот
16.40, 18.35 Мультзал 

«Слобожанки»
18.00, 21.00 «Вісті Чугуївщини»
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 

Телеблокнот
19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Лекарство против 

страха», 7,8 с.
22.00 Х/ф «Между небом и 

землей»
23.35 Как это работает

ИНТЕР
06.20, 20.00 «Подробности»
07.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08.05, 02.55 Х/ф «Не было 

бы счастья»
09.20, 04.10, 05.40 Х/ф 

«Кин-дза-дза!»
12.10 Х/ф «Заклятие 

Долины Змей»
14.15 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»
16.10, 20.30 Т/с 

«Счастливчик Пашка»
22.25 Х/ф «Зачем ты ушел»
00.15 Х/ф «Игры взрослых 

девочек»

УТ-1 / ЭРА
06.00 Итоги
06.20 В пространстве бытия
06.55, 00.20 Телемагазин
07.05 АгроЭра. Итоги
07.15 Шеф-повар страны
08.10 Объедение
08.35, 23.40 Золотой гусь
09.00 Художественный пульс 

Америки
09.35 Как это?
09.55 Кто в доме хозяин?
10.20 Хочу быть
10.40 Школа Мэри Поппинс
10.55 Сказки Лирника Саши
11.30 М/с «Друзья ангелов»
12.25 Д/ф «Голливуд над 

Днепром»
14.30 «Коронация слова-

2016». Церемония 
награждения

15.15 Мужской клуб. Спорт
16.20 Мужской клуб
17.00 Т/с «Травма»
20.30 На память
21.00, 05.35 Новости
21.30 Дорога в Рио- 2016 г
22.00 Х/ф «Борода»
22.40 Мегалот
22.45 Альтернативная музыка
23.00 Территория закона
23.20 Вперед на Олимп!
01.20 Музыкальное турне
02.20 Свет
02.55 Т/с «Царевна»
05.15 Классики мировой ли-

тературы

1+1
06.00, 04.45 «Шесть кадров»
06.40, 02.50 Х/ф 

«Миллионер из тру-
щоб»

09.00 «Сватики»
09.40, 19.30 ТСН: ТСН
10.40 «Светская жизнь»
11.40 Т/с «1+1». 

«Центральная больни-
ца»

16.35, 21.15 «Вечерний квар-
тал»

18.30 «Рассмеши комика 6»
20.15 «Украинские сенсации»
23.10 Х/ф «Едвард Руки-

ножницы»
01.10 «Вечерний Киев»

СТБ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдане»
09.00 «Все буде смачно!»
10.40 «Кулинарные знакомст-

ва»
13.20 Х/ф «Будьте моим 

мужем...»
15.05 Х/ф «Мы странно 

встретились»
16.50 Х/ф «Две истории о 

любви»
19.00 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре»
22.45 «Давай поговорим про 

секс 2»
00.45 «Следствие ведут экст-

расенсы»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 02.30, 02.50 Большие 

чувства
03.50 Служба розыска детей
03.55 Зона ночи
05.55, 07.15 Kids Time
06.00 М/с «Монстры против 

пришельцев»
07.20 Дешево и сердито
10.15 Кто сверху
14.20 Т/с «СашаТаня»
17.15 М/ф «Мегамозг»
19.00 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью»
21.00 Х/ф «Механик»
22.50 Х/ф «Уличный боец»
00.45 Х/ф «Молодые папа-

ши»

ICTV
05.10, 04.35 М/с «Скуби-Ду»
06.00 Факты
06.35 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
07.15 Стоп-10
08.15 Провокатор
09.15 Больше чем правда
10.15 Секретный фронт
11.15 Антизомби

12.15, 13.00 Гражданская обо-
рона

12.45 Факты. День
13.30 Инсайдер
14.30 Х/ф «Нью-йоркское 

такси»
16.25 Х/ф «Скалолаз»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.05 Х/ф «Джон Уик»
22.05 Х/ф «Горец»
00.30 Х/ф «Соломон Кейн»
02.25 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел»
03.55 Т/с «В поле зрения»

2+2
06.00 М/ф
06.40 «Маски-шоу»
07.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
08.25 «Облом.UA»
10.10 «Вайпаут»
12.00 «Top Gear»
15.00 Х/ф «Скрытая угроза»
16.50 2 тур ЧУ по футболу 

«Волынь» - «Олимпик»
19.20 2 тур ЧУ по футболу 

«Черноморец» - 
«Шахтёр»

21.25 Х/ф «Заложник»
23.35 Х/ф «Афганские ры-

цари»
01.35 «Облом.UA.»

УКРАИНА
07.00, 15.00, 19.00, 01.40 

События
07.10, 05.20 Звездный путь
09.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
11.00 Х/ф «Арифметика 

подлости»
13.00, 15.20 Т/с «Испытание 

верностью»
17.10, 19.40 Т/с «Княжна из 

хрущевки»
21.50 Х/ф «Два билета в 

Венецию»
23.45 Реальная мистика
02.20 Т/с «C.S.I.»

ТЕТ
06.00 М/с «Подростки мутан-

ты черепашки ниндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дора-

путешественница»
07.30 Лентяево
08.25 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.00 Мультик с Лунтиком
10.35 М/с «Дора и друзья. 

Приключения в городе»

11.05 М/с «Маша и медведь»
11.35 М/ф «Астробой»
13.05 М/ф «Лесной патруль»
14.20 Х/ф «Фабрика пыли»
16.15 Х/ф «Любовь на ост-

рове»
18.00 М/ф «Ледниковый 

период»
19.15 Х/ф «100 миллионов 

евро»
21.00 Однажды под Полтавой
23.00 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Ксена - принцес-

са-воин»
02.30 БарДак
04.10 17+
05.00 Дамочки рулят

НТН
05.55 Х/ф «Обратной доро-

ги нет»
09.55 Х/ф «Ответный ход»
11.30, 03.15 «Вещественное 

доказательство»
15.00 Т/с «Детективы»
19.00, 02.30 Свидетель
19.30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
23.00 Х/ф «Замена - 2»
00.45 Т/с «Убойный отдел. 

Стамбул»
03.10 «Случайный свидетель»
04.35 «Легенды бандитской 

Одессы»

К1
03.25 «Бойцовский клуб»
04.25 «Три сестры»
05.00 «Рецепты счастья»
05.50 «Сваты у плиты»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.15 «Мультфильмы»
10.00 М/с «Миа и я»
11.20 Х/ф «Бэндслэм»
13.25 «КВН»
17.10 «Орёл и Решка. 

Курортный сезон»
21.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг 2016»
23.00 Х/ф «Мое большое 

греческое лето»
01.00 Т/с «Красавица и чу-

довище»

7 КАНАЛ
06.50, 12.30 Родительское 

собрание
07.40, 09.35, 12.20, 16.05 

ПРИОР
07.50, 19.10, 21.00, 22.30, 

00.45 «Погода»
08.00, 09.00, 18.00, 20.30, 

22.00 Харьковские из-
вестия

08.30, 10.05, 13.50, 16.20 мф
08.40, 12.00, 23.20 MUSC HALL 
09.45, 11.40 Мульткраїна
10.20, 17.30 Живое богатство 

Украины
10.50, 15.15 Тут і зараз
13.20, 18.30 «Диалоги»
14.30 «КультУра!»
19.30, 22.35 дф
21.10, 23.45 Смотреть всем!

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10, 08.45, 13.45 Хали-гали
06.25 М/ф
07.00, 09.00, 15.00, 16.30, 

18.00, 02.00, 04.00 
Новости 24

07.30, 09.30, 12.30 Объектив-
новости

07.55, 09.55, 10.50, 12.55, 
15.55, 19.45, 21.45, 
23.45, 01.45, 03.45, 
05.45 Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон жи-
вотных»

10.00, 16.00 Насправди
10.25, 10.55, 12.25, 14.50, 

15.50, 17.55, 20.55, 
21.50, 23.50, 01.50, 
03.50, 05.50 TV Маклер

10.30 Бардачок
11.15 Мировая кухня
11.25 Факты про здоровье
12.00 Объектив -позиция
14.00, 20.00 Т/с «Второй 

шанс»
15.30 Зеленый дом
16.45 Клевая тема
17.15 Зеленая планета 

Земной
17.30 Счастливый человек
18.30 Право на успех
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 

03.00, 05.00 Мировые 
новости

22.00 Вечерний кинозал
00.00 Ночной кинозал

ОТВ
05.30 Х/ф «Дело 

Артамоновых»
07.00 Общаемся на англий-

ском
07.25, 13.40 М/ф
07.45 Рюкзачок
08.00 Вечерний кофе
08.30 Доброго вам здоровья
08.55, 12.55, 18.55, 19.25 

КОРТА
09.00 По сути
09.20, 21.45 Проекты совмест-

ного производства
09.30 Культурная столица

10.00 Тема дня
10.30 Classik-концерт
11.00 Репутация
11.30 Измени свой мир
12.00 Всезнайка
12.25 Родное слово
12.30 Молодежный портал
13.00 Общественная экспер-

тиза
14.00 Не подлежит забвению
14.30 Х/ф «Дети капитана 

Гранта»
16.00 Благая весть
16.30 Pro-закон
17.00 Харьков спортивный
17.15 МС рекомендует
17.30 Парк культуры
17.45 Этикет
18.00 Аграрный сектор
18.10 За рулем
18.25 Стадион
18.40 Родной край. 

Петропавловка
19.00, 02.00 Новости. 

Дайджест
19.30 Территория взгляда
20.00 Харьков online www.otb.

com.ua

МЕГА
06.00 Параллельный мир
07.45 Медичи: тайны дина-

стии
09.40, 21.00 Жизнь после лю-

дей
11.30 Смертельная встреча
14.25 Пустыни: жизнь на грани
16.20 Далеко и еще дальше
17.15 Удивительные парки
18.10 Запрограммированные 

судьбы
19.10 Проклятие ведьм
20.05 Дракула и другие
22.50 Паразиты. Нашествие
00.45 Бандитская Одесса

СЛОБОЖАНКА/НК
07.00, 16.30, 18.30, 19.30, 

20.55 Телеблокнот
07.10, 16.35, 18.40 Мультзал 

«Слобожанки»
07.35  Т/с «Лекарство про-

тив страха», 3,4 с.
09.20 - 16.30 Программы 

Нового канала
18.00, 21.00 «Вісті Чугуївщини»
19.00 Концерт по заявкам
19.40 Т/с «Лекарство против 

страха», 5,6 с.
22.00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней»
23.55 - 07.00 Программы 

Нового канала

* ôèðìå òðåáóþòñÿ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ, àêòèâíûå, êîììóíèêàáåëüíûå, çíàþùèå ÏÊ. 
Òåë.: 093-457-73-37, 050-915-08-40.

* ÎÒÊÐÎÅÌ ÏÓÍÊÒ ÏÐÈÅÌÀ ÌÅÒÀËËÎËÎÌÀ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÛ è ò.ä. â âà-
øåì ÷àñòíîì ñåêòîðå, ãàðàæå. Ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê îò 3000 äî 5000 ãðí. 
Ïîðÿäî÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì! Òåë.: 095-894-53-94, 093-737-78-21, 
097-973-49-18.

* øâåéíîìó ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ ØÂÅÈ. 
Ïîîïåðàöèîííî, êðóãëîãîäè÷íî. Âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà. Ïðèãëàøàþòñÿ âûïóñê-
íèêè ó÷èëèù, ñ 8:00 äî 17:00. Òåë.: 050-580-88-10, 063-060-85-89.

* íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó íà êèðïè÷íûé çà-
âîä â ã. Âàëêè òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎ×ÈÅ. Ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå, çàðïëàòà îò 3000 ãðí. 
Òåë. 096-935-16-63.

ИНТЕР
06.25 «Мультфильм»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новости

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

09.20 Т/с «Двадцать лет без 
любви»

12.25 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

13.35, 14.20 «Судебные дела»
14.35, 16.15 «Семейный суд»
16.40 «Давай поженимся»
18.05 Ток-шоу «Касается каж-

дого»
20.00, 00.20 «Подробности»
20.40 Х/ф «Бедная Liz»
22.30 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»
01.00 Д/п «Война внутри нас»
02.05 Т/с «Соседи»
03.55 «Жди меня»

УТ-1 / ЭРА
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

18.30, 21.00, 01.30, 
05.20 Новости

06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 Агроэра
06.30, 07.50, 08.25 Объедение
06.35, 23.25 Золотой гусь
07.30 Эра строительства
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Территория закона
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вечное
09.15, 18.55 О главном
09.45 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с «Такси»
10.55 Окно в Америку
11.20 Война и мир
12.05 Д/ф «Возвращение». 

«Немец»
12.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
13.30 Сказки Лирника Саши
13.45 М/с «Друзья ангелов»
13.55 Хочу быть
14.15 Общественный универ-

ситет
15.00 Театральные сезоны
15.35 Вера. Надежда. Любовь
16.35 Игра судьбы
17.15 Д/с 

«Средиземноморье»
18.15, 01.20 Новости. Мир
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Х/ф «Дорога»
21.50 Первая студия
22.40 Из первых уст
23.00 Итоги
01.45 Музыкальное турне

02.35 Классики мировой ли-
тературы

02.55 Т/с «Царевна»

1+1
06.05 «Битва салонов»
07.00, 08.00 «Самый лучший 

ресторан с Русланом 
Сеничкиным»

09.00, 19.30 ТСН: ТСН
09.45 «Четыре свадьбы 5»
11.00 «Меняю жену - 2»
12.15, 12.50 «Слепая»
13.15, 14.10 «Семейные мело-

драмы - 6»
15.10, 16.10 «Рассмеши коми-

ка 6»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана - 4»
20.20 «Сватики»
20.50 Концерт «Проходит 

день, проходит ночь»
22.00 «Светская жизнь»
23.00 «Вечерний Киев»
00.55, 03.50 Х/ф «5 дней в 

августе»
02.40 Х/ф «Родник для жаж-

дущих»

СТБ
05.25 «Звездная жизнь»
07.25 Х/ф «Подарок судьбы»
18.00, 22.00 «Окна. Новости»
18.30, 00.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.10 Х/ф «Мы странно 

встретились»
22.35 Х/ф «Две истории о 

любви»
01.50 «Следствие ведут экст-

расенсы»

НОВЫЙ КАНАЛ
03.00, 01.40 Большие чувства
03.40 Служба розыска детей
03.45 Зона ночи
05.50 М/с «Пингвины 

Мадагаскара»
05.52, 07.10 Kids Time
07.12, 21.45 Киев днем и но-

чью
11.40, 20.00 Супермодель по-

украински (II)
19.00 Т/с «СашаТаня»
23.35 Х/ф «Незаконное 

вторжение»

ICTV
05.20 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.00, 17.00 Т/с «Ночные 
ласточки»

11.45, 13.20 Х/ф 
«Разрушитель»

12.45, 15.45 Факты. День
14.35 Т/с «Отдел 44»
15.35, 16.20 Т/с «Никонов и 

Ко»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Скетчком «На троих»
23.30 Х/ф «Скалолаз»
01.50 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел»
03.40 Т/с «В поле зрения»

2+2
06.00 М/ф
06.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
07.35, 12.10, 01.05 «Облом.

UA.»
08.10, 19.00 «ДжеДАИ»
08.30, 18.30 «СПЕЦКОР»
08.50, 18.50 «Люстратор 7.62»
09.00, 19.20 «Секретные мате-

риалы»
09.20 Д/п «Подземные горо-

да. Бельгия»
10.15 Д/п «Подземные горо-

да. Лос-Анджелес»
11.10 «6 кадров»
12.45 «Видеобимба»
13.30, 23.45 Т/с «МЕК 8»
13.55 Т/с «Охотники за ре-

ликвиями»
14.45 Т/с «Затерянный мир»
15.40 Т/с «Легенды»
16.35 Х/ф «Фактор 8»
20.00 Х/ф «Скрытая угроза»
22.00 Х/ф «2012»
00.10 Т/с «Секта»

УКРАИНА
06.00, 11.40 Реальная мистика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 02.50 События
07.15, 08.15 Утро с Украиной
09.15, 04.50 Звездный путь
12.40, 21.00 Т/с «Королева 

игры»
14.40, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.45, 03.45 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
23.00 События дня
23.30 Т/с «C.S.I.»

ТЕТ
06.00 Твинисы
06.50 М/с «Подростки мутан-

ты черепашки ниндзя»
07.35 М/с «Чаггингтон»
08.00 Мультмикс
10.10 М/с «Клуб Винкс»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
15.20 Т/с «Домашний арест»

16.20 Краина У
17.50 М/с «Маша и медведь»
18.30 М/ф «Астробой»
20.00 М/ф «Ледниковый 

период»
21.20 Х/ф «100 миллионов 

евро»
23.00 Х/ф «Убойные канику-

лы»
00.30 Т/с «Светофор»
01.30, 04.35 У ТЕТа тато!
02.25 Даешь, молодежь!
03.15 17+
03.30 Т/с «Дневники 

Темного»

НТН
06.50 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
08.30, 14.00, 19.00, 23.15, 

02.30 Свидетель
09.00 «Криминальные дела»
09.55, 17.20 Т/с «Детективы»
11.30 «Страх в твоем доме»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI»
15.20, 00.40 Т/с «Гавайи 5.0»
19.30 Т/с «Кулагин и партне-

ры»
23.45 Т/с «Под куполом - 2»
03.00 «Случайный свидетель»
03.15 «Вещественное доказа-

тельство»
04.05 «Легенды бандитской 

Одессы»

К1
03.00 «Бойцовский клуб»
04.00, 16.00 «Три сестры»
05.00 «Рецепты счастья»
05.50 «Сваты у плиты»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «А знаете ли вы, что...»
08.15 «Мультфильмы»
09.00 Т/с «90210»
10.40 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орёл и Решка»
15.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
18.15 «Званый ужин»
19.10, 02.40 «Рассмеши коми-

ка»
22.00 «КВН на БИС»
23.00 «КВН»

7 КАНАЛ
07.00, 15.45, 17.10, 21.10 

Мульткраїна
07.15, 09.55, 12.05, 13.05, 

14.45, 15.30, 17.00 
ПРИОР

07.30, 08.00, 12.30, 
15.00, 19.05, 20.30, 
21.30, 22.30, 00.10 
Харьковские известия

08.30, 13.00, 15.25, 21.00, 
22.50, 00.30 Спорт

08.35, 19.30 Смотреть всем!
09.00 мф
09.35, 11.25, 17.40 MUSC HALL 

(I)
10.05, 23.05 дф
10.55 «КультУра!»
11.45 Музыкальный салон
12.20, 18.00, 00.00 Советы 

адвоката
13.20 Родительское собрание
14.10 «Одна»
16.10 Званый ужин
18.00 Семейные драмы
21.50 Живое богатство 

Украины

СИМОН
06.00 Реальный мир
06.10, 08.45, 13.45 Хали-гали
06.25 М/ф
07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00, 04.00 
Новости 24

07.25, 09.20, 10.45, 14.50, 
15.55, 20.55, 05.55 TV 
Маклер

07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 
18.30, 18.50, 21.30, 
21.50, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Объектив-
новости (*)

07.55, 09.55, 12.55, 15.45, 
18.55, 21.55, 23.25, 
01.25, 03.25, 05.25, 
05.50 Simon-погода

08.00 Д/с «Армагеддон живот-
ных»

10.00 Т/с «Украденные по-
целуи»

11.15 Мировая кухня
11.25 Факты про здоровье
12.00 Д/ф «Профессия - путе-

шественник»
13.00 Объектив-новости_

Дайджест
14.00, 20.00 Т/с «Второй 

шанс»
15.50 Новое поколение
16.00, 19.00, 01.30 Насправди
16.30 Мировые Одиссеи
17.15 Технотека
17.30, 03.30, 05.30 Объектив-

Позиция
18.45, 21.45 Экономика в объ-

ективе (*)
19.30 Право на успех
21.20 Это интересно
22.00 Вечерний кинозал
23.30 KOZA
00.00 Ночной кинозал

ОТБ
05.35, 17.00, 20.30 Арт-TV
06.25, 09.00, 11.30, 16.15 

Проекты совместного 
производства

06.50, 08.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 21.30 Новости

07.00 Жизнь, полная радости
07.30, 08.10, 13.10, 02.30 

Харьков online www.otb.
com.ua

09.30 Победоносный голос 
верующего

10.00, 19.40 Тема дня
10.30 Pro-закон
11.00 Не подлежит забвению
12.15 Грани истории
12.30, 18.00 М/ф
12.55, 15.55, 16.10, 18.55, 

19.25 КОРТА
15.00 Стадион
15.15 Фабрика идей
15.25 К истокам
15.30 Доброго вам здоровья
16.30 Всезнайка
18.45 На новом витке
20.00 Время страны

МЕГА
06.00 Впечатляющие кадры
06.40 Бандитская Одесса
07.20 Зеркало истории
08.20 1918 г. : жизнь после 

войны
09.20 Смертельная встреча
10.20 Третье царство: грибы
11.20, 17.05 Технологии еды
12.15 Параллельный мир
13.15 Органы на экспорт
14.10, 19.50 Секретные исто-

рии
15.10 Мегаохотники
16.10 Он и она. Бой за жизнь
18.00 Далеко и еще дальше
20.45 Последние племена
21.40 Пустыни: жизнь на гра-

ни
22.40 Тайны шмелей
23.30 Уникальное видео
00.20 Тайны следствия
01.20 Мир на ладони
03.20 Удивительная Бразилия

СЛОБОЖАНКА/НК
07.00, 16.30, 18.50, 22.55 

Телеблокнот
07.10, 16.40 Мультзал 

«Слобожанки»
07.35 Т/с «Лекарство против 

страха», 1,2 с.
09.15 - 16.30 Программы 

Нового канала
18.05 Путь познания 

«Атлантида»
19.00 Концерт по заявкам
19.35 Т/с «Лекарство против 

страха», 3,4 с.
21.20 Х/ф «Лунная афера»
23.00 Путь познания «Турция»
23.55 - 07.00 Программы 

Нового канала
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СУББОТА, СУББОТА, 30 ИЮЛЯ30 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß... ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß... ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß... ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß...

Уважаемые читатели!  В телепрограмме  возможны  изменения,  за которые  несут  ответственность телекомпании.

 МУЗПОЗДРАВЛЕНИЕ –  50 грн. 
+ 25 фото 
+ 20 диск КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

в 19.00

Чугуевское 
телевидение

Тел. (05746) 2-34-06
Лиц. НР № 0029-м (ТВ). Лиц. НР № 0059-м (радио)

Чугуевское телевидение

Тел. (05746) 2-34-06
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Реклама бегущей строкой – 
2,00 грн/слово (8 раз в день)

«Телеблокнот» – 
2,50 грн/слово (5 раз в день)

Видеоролик – 

1,50 грн/1 сек./день (6 раз в день)

Сайт: slobozhanka.tv
e-mail: admin@slobozhanka.tv

Р А Б О Т А

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

и другой бытовой 
техники.

Тел.: 066-942-21-31 
         093-550-48-41 
         096-602-97-18

ПРОДАМ
металлочерепицу, профлист кровельный, 

стеновой, металл 0,5 мм (Италия, Франция), 
0,45 мм, 0,4 мм (Корея, Словакия), м2 — от 63,00; 
профиль для БМЗ, ЛСТК, металл от 1,2 до 4 мм 
— конструкционная оцинкованная сталь 
S350GD, 1100 грн за м2 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
подконструкцию для фасадных систем, 

кронштейны, ригели, металл от 1,2 до 4 мм, 
конструкционную оцинкованную сталь 
S350GD, м2 — от 147,00 
Тел.: 099-49-42-554, 067-201-88-26, АЛЬБАТРОС

ДРОВАДРОВА  
С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ

Тел.: 099-006-00-48, 098-384-85-11,
                                                         Виталий

Выставка во дворе Центральной аптеки

Памятники
гранитные, мраморные
ограды, кресты,
надгробия

ул. Р. Люксембург, 14         Тел. : 093-541-03-04
068-333-42-23

й

ые

КРУГЛОСУТОЧНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС
УСЛУГ

РИТУАЛ

Про проведення 
конкурсного відбору 

підприємств та фізичних 
осіб-підприємців 

(управителя) для утримання 
житлових будинків і 

прибудинкових територій, 
вивезення побутових 

відходів у селищі Кочеток 
Чугуївського району 
Харківської області

Організатор конкурсу: ви-
конавчий комітет Кочетоць-
кої селищної ради.

Місцезнаходження: 63513, 
Харківська область, Чугуїв-
ський район, сел. Кочеток, 
вул. Жовтнева, 17.

Відповідальний за прове-
дення конкурсу (посада, пріз-
вище, ім’я, по батькові, но-
мер телефону): Кочетоцький 
селищний голова Світайло 
Олександр Сергійович, теле-
фон/факс: 0-5746-93-584.

Житлові комплекси селища 
Кочеток, які виставлені на 
конкурсний відбір підпри-
ємств усіх форм власності та 
фізичних осіб-підприємців 
(управителя) для утримання 
житлових будинків і прибу-
динкових територій, виве-
зення побутових відходів у 
селищі Кочеток Чугуївського 
району Харківської області.

Отримання інформації на 
участь у конкурсі та перелік 
документів:

Місце: 63513, Харківська 
область, Чугуївський район, 
селище Кочеток, вул. Жовтне-
ва, 17.

Спосіб: особисто або по-
штою.

Умови подання заявок на 
участь у конкурсі:

Місце: 63513, Харківська 
область, Чугуївський район, 
селище Кочеток, вул. Жовтне-
ва, 17.

Спосіб: особисто або по-
штою.

Проведення конкурсу
Конкурс відбудеться через 

30 календарних днів після 
опублікування цієї інформації 
в газеті «Вісник Чугуївщини».

Конкурсна комісія

ОГОЛОШЕННЯ»

РАБОТА В ПОЛЬШЕ
  УПАКОВЩИКИ
  СОРТИРОВЩИКИ
  СБОРЩИКИ
  РАЗНОРАБОЧИЕ
  ЭЛЕКТРИКИ
  СВАРЩИКИ
  СТРОИТЕЛИ
  ШВЕИ
Легальное трудоустройство. 

Оформление визы. Сопровождение 
в Польше. Бесплатно: жилье, 

польская сим карта, страховка

Харьков, пер. Кравцова, 19, оф. 2
Тел.: 067-288-60-77, 099-258-30-13

Лицензия № 415 от 13.04.2016
       Предъявителю газеты — скидка

В ООО «Дорстрой Монтаж» 
требуются: 

МАСТЕР ДОРОЖНЫХ РАБОТ 
Требования: навыки управ-

лять персоналом, знание пнев-
мо-, електротехники, жела-
тельно иметь водительское 
удостоверение кат. B, C. Техни-
ческое образование.

Обязанности: выполнение 
дорожных работ на участках  
Харькова, работа со спецобору-
дованием и спецматериалами, 
работа в бригаде.

По вопросам звонить 067-576-
11-63, Николай Павлович;

СЛЕСАРЬ (СРОЧНО!)
Требования: опыт работы 

с пневмо-, электроинструмента-
ми, знание электрики, механи-
ки, приветствуется умение рабо-
ты на сельхозтехнике (трактор, 
погрузчик) (не обязательно, 
если что — научим).

Обязанности: ремонт авто-
мобилей, инструментов, обору-
дования предприятия.

 Условия работы: работа 
в с. Каменная Яруга, рабочий 
день с 8:00 до17:00, пн-пт.

 
ВОДИТЕЛЬ  КАТЕГОРИИ    B, C, E  

          без вредных привычек
 Обязанности: езда по городу 

с прицепом и спецоборудованием. 
 По специальностям слесаря 

и водителя звонить 067-545-
55-73, Юрий.

Торговой группе «ДАРС» 
на постоянную работу 

требуются: 
КАССИРЫ, ПРОДАВЦЫ, 

ГРУЗЧИКИ, ОХРАННИКИ
Тел.: 6-26-39, 066-171-94-15

Àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå
«ÒÐÀÍÑËÎÃÈÑÒÈÊ» «ÒÐÀÍÑËÎÃÈÑÒÈÊ» 

(ïãò Ìàëèíîâêà)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïðèãëàøàåò:

ÂÎÄÈÒÅËß ÃÐÓÇÎÂÎÃÎ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß îò 10 ò 
(êàòåãîðèÿ Ñ è Å )

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÀ 
ÀÂÒÎÊÎËÎÍÍÛ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÀ-ËÎÃÈÑÒÀ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÀÇÑ

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ 
ïî òåë. 050-449-65-70, Íàòàëüÿïî òåë. 050-449-65-70, Íàòàëüÿ

ОГОЛОШЕННЯ»

 К У П Л Ю

У С Л У Г И

СДАМ в аренду 
нежилое строение пл. 150 кв. м, 
можно под СТО, СКЛАД, ГАРАЖИ

в г. Чугуев, пер. Мичурина, 1.
Тел. (057)757-83-10 

Óòåðÿííîå ñâ-âî î ðåãèñòðà-
öèè íà òðàêòîð ÌÒÇ-80, íîì. 
çíàê 07-59 ÕÁ íà èìÿ Ñûòíèêà 
Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííîå ñâ-âî î ðåãèñòðà-
öèè íà òðàêòîð ÞÌÇ-6 êë, íîì. 
çíàê 15-849 ÒÍ íà èìÿ Ñûòíèêà 
Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííîå ñâ-âî î ðåãèñòðà-
öèè íà ïðèöåï 2ÏÒÑ4, íîì. çíàê 
82-03 ÕÀ ïð-ï íà èìÿ Ñûòíèêà 
Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííîå ïðèëîæåíèå (12ÑÁ 
¹250894) ê ñâèäåòåëüñòâó î 
áàçîâîì îáùåì ñðåäíåì îá-
ðàçîâàíèè íà èìÿ Áîãäàíåö 
Èðèíû Ìèõàéëîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì

* ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 
2-47-12, 050-902-55-82.

* ïðåäëàãàåì êà÷åñòâåííóþ ôóðíèòóðó äëÿ 
îòêàòíûõ âîðîò, àâòîìàòèêó äëÿ ëþáûõ âèäîâ 
âîðîò ïî ïðèåìëåìûì öåíàì. Äîñòàâêà è òåõíè-
÷åñêàÿ ïîääåðæêà áåñïëàòíî! Òåë. 097-11-985-11.

* èçãîòîâèì âîðîòà: îòêàòíûå, ðàñïàøíûå. 
Àâòîìàòèçèðóåì Âàøè âîðîòà: âúåçäíûå, 
ãàðàæíûå. Ïðåäëàãàåì: ãàðàæíûå ñåêöèîííûå 
âîðîòà, øëàãáàóìû, ôóðíèòóðà äëÿ ñäâèæíûõ 
âîðîò, àâòîìàòèêó! Òåë. 099-467-75-07.

Âñå Äëÿ Âîðîò! 097-11-985-11 
Ôóðíèòóðà äëÿ îòêàòíûõ âîðîò.
Àâòîìàòèêà äëÿ ëþáûõ âèäîâ âîðîò.
Ñåêöèîííûå ãàðàæíûå âîðîòà.

Áåñïëàòíî: äîñòàâêà, òåõ. ïîääåðæêà.

Ýêîíîìèì,
äåëàÿ ñàìè!

ÊÓÏËÞ ÊÎÐ²Â, ÁÈÊ²Â, ÊÎÍÅÉ.
Âèìóøåíèé çàá³é, äîðîãî, ö³ëîäîáîâî 

 096-973-24-86, 066-051-15-76

jrok~ ahjPb,  jnpPb,  jnmei 
›,"%  "= %  S %!Sƒ. 

Òåë.: 095-691-90-62, 098-044-92-46

БУРЕНИЕ СБУРЕНИЕ СКВАЖИН ПОД ВОДУ:КВАЖИН ПОД ВОДУ:
аккуратно, оперативно, 

проверенные и надежные материалы.        
Тел.: 099-916-26-38, 068-29-24-944
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