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ПОКРОВСК МНЕНИЕ

В рамках сотрудничества 
с ПРООН «Сприяння інте-
граційній політиці та послу-
гам для людей з інвалідністю 
в Україні» коллектив Конс-
тантиновского детского сада 
№31 «Мир» стал единствен-
ным дошкольным учреж-
дением в Украине, где будет 
создано удобное пространст-
во для детей маломобильных 
групп.

Константиновский дет-
ский сад стал одним из 
десяти победителей во 

Всеукраинском конкурсе проек-
тов «Ініціативи із застосування 
принципів універсального ди-
зайну та доступності». Всего же 
в конкурсе со всей Украины при-
нимали участие 84 организации.

Благодаря участию в этом 
конкурсе будет реализован про-
ект «Дошкольное учреждение 
«Мир» – пространство, удобное 
для всех». То есть, в Донецкой 
области создадут первый дет-
ский сад европейского типа, где 
смогут чувствовать себя уютно 
дети с ограниченными возмож-
ностями.

– Мы хотим сделать перепла-
нировку детского сада таким об-
разом, чтобы дети с проблемами 
зрения или опорно-двигатель-
ной системы смогли комфортно 
передвигаться, – рассказала за-
ведующая дошкольным учреж-
дением Оксана Корнеева. – Как 

именно будет реализован этот 
проект, пока мы точно не опре-
делились.

Недавно Константиновку посе-
тили киевские координаторы от 
ПРООН: Елена Иванова и Юлия 
Найда. Для персонала заведе-
ния дошкольного образования 
№31 «Мир», партнеров проекта, 
представителей общественных 
организаций, городского совета, 
управления образования, роди-
телей гости провели обучающий 
семинар «Создаем детский сад 
для всех и для каждого». Эксперт 
проекта Юлия Найда ознакоми-
ла присутствующих с принци-
пами универсального дизайна в 
учебных заведениях и современ-
ными эффективными образова-
тельными стратегиями. Коор-
динатор проектов по вопросам 
реформ в социальном секторе 
Украины ПРООН Елена Ивано-
ва отметила перспективы по-

зитивных изменений, которые 
раскрывают участие в проекте 
для дошкольного учреждения, и 
объяснила преимущества созда-
ния инклюзивной образователь-
ной среды.

     Во время дальнейшей рабо-
чей встречи с экспертами руково-
дитель проекта Оксана Корнеева 
ознакомила гостей и партнеров с 
основными объектами, которые 
будут подлежать изменениям 
для создания универсального 
доступного пространства в учре-
ждении дошкольного образова-
ния и на его территории.

Приятно, что внедрение проек-
та и плодотворная работа с ПРО-
ОН позволят заложить основу 
создания пилотной площадки на 
базе дошкольного учреждения 
«Мир» по принципу «простран-
ство, удобное для всех» для реа-
лизации в будущем такого в Ук-
раине.

В Донецкой области появится первый 
детский сад европейского типа

На самой оживленной 
улице Покровска устано-
вили новые светофоры. 

Улица Европейская – одна из са-
мых загруженных транспортом, 
поэтому место расположения 
новых светофоров было выбра-
но не случайно.

По словам заместителя по-
кровского городского головы 
Валерия Аржавитина, городско-
му бюджету они обошлись в 225 
тысяч 400 гривень. Приборы 
планируется включить после 
того, как будут установлены со-
ответствующие дорожные зна-
ки.

Зам. мэра также сообщил, что 
на этот год запланирована уста-
новка светофоров на перекрест-
ке улиц Привольной (Совхозной) 
и Защитников Украины (Днеп-
ропетровской). Напомним чита-
телям «ЗИ», что первые новые 
светофоры в Покровске начали 
устанавливать два года назад.

Приборы для регулирования 
движения появились на несколь-
ких оживленных перекрестках. В 
том числе светофор с обратным 
отсчетом времени, который ус-
тановили по улице Защитников 
Отечества, в районе магазина 
«ЭКО-МАРКЕТ».

В центре города – 
новые светофоры

РЕФОРМА

В Покровске приняли две 
программы, которые помогут 
жителям города получить 
более качественное обслужи-
вание в военкомате и налого-
вой инспекции.

Депутаты проголосова-
ли за укрепление мате-
риально-технической 

базы Покровской объединен-
ной государственной налоговой 
инспекции и оказание помощи 
в открытии территориального 
центра комплектования Покров-
ско-Ясиноватскому военкомату.

В Покровске планируется соз-
дать новый Центр обслуживания 
предпринимателей. Он будет 
рассчитан на тринадцать окон 
для посетителей, с залом ожида-
ния и туалетом. Об этом сообщил 
и.о. начальника ОГНИ Виктор 
Родин. Для осуществления про-
граммы необходимо выполнить 
пристройку к зданию, принадле-
жащему налоговой инспекции, 
на земельном участке площадью 
сто квадратных метров.

Некоторые депутаты говорили 
о нецелесообразности такого ре-
шения. Средства для налоговой 
инспекции должно выделять 
соответствующее ведомство. «В 
городе есть проблемы, которые 

касаются одновременно и служб, 
и наших жителей, – пояснила 
Ирина Сущенко, секретарь го-
родского совета, – все, что при-
нимается в рамках Программы, 
касается создания комфортных 
условий для обслуживания на-
логоплательщиков, которыми 
являются жители Покровска».

Также после долгих споров 
депутаты все же поддержа-
ли предложение  об открытии 
территориального центра ком-
плектования на базе Покров-
ско-Ясиноватского военкомата. 
По информации докладчика, 
которым выступил заместитель 
военного комиссара по террито-
риальной обороне Покровско-Я-
синоватского ОГВК Игорь Гужва, 
создание сервисного центра для 
приема граждан предполагает 
выполнение капремонта поме-
щений, укомплектование их ме-
белью, обеспечение средствами 
автоматизации и информаци-
онной поддержки. Новый Центр 
комплектования будет работать 
аналогично центрам предостав-
ления административных услуг. 
Он предусматривает свободный 
доступ, «прозрачные» окна и 
комфортное пребывание при-
зывников и военнообязанных, 
без очередей и задержек.

В поддержку военкомата и налоговой

Первый детский сад европейского типа, где смогут 
чувствовать себя уютно дети с ограниченными 

возможностями

Города Донецкой области 
хотят лишить полномочий в 
сфере архитектурно-строи-
тельного контроля. Эти 
полномочия громады начали 
получать в рамках реформы 
по децентрализации.

Ассоциация городов Ук-
раины (АГУ) считает 
недопустимым лишение 

органов местного самоуправ-
ления полномочий в сфере го-
сударственного архитектурно-
строительного контроля. Эти 
полномочия громады начали 
получать в рамках реформы 
по децентрализации, и сего-
дня принятие законопроекта 
о передаче, прекращении или 
временном приостановлении 
полномочий органов государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного контроля будет выгля-
деть как свертывание реформы 
и возвращение к централизации 
власти, отмечают в АГУ.

Соответствующий законопро-
ект «Про внесення змін до За-
кону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» (щодо 
передачі, припинення або тимча-
сового зупинення повноважень 
органів державного архітектур-

но-будівельного контролю)» под 
номером 7266-1 от 20.11.2017 
сейчас находится на рассмотре-
нии в парламентском комитете 
по вопросам строительства, гра-
достроительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

На совещании «Децентрали-
зация системы госархстройкон-
троля: возможности и риски для 
развития регионов» 20 апреля с 
участием руководства профиль-
ного парламентского комитета 
и представители органов мест-
ного самоуправления обсудили 
данный законопроект и внесли к 
нему ряд замечаний.

Во-первых, в документе не 
предусмотрена процедура обжа-
лования (в судебном порядке) 
решения, принятого централь-
ным органом исполнительной 
власти, реализующим государ-
ственную политику по вопросам 
государственного архстройкон-
троля о временном прекращении 
полномочий органов местного 
самоуправления. Далее, в случае 
неправомерного приостановле-
ния таких полномочий на местах, 
отсутствует ответственность со-
ответствующего центрального 
органа исполнительной власти 
за надлежащее предоставление 

населению услуг по госархстрой-
контролю.

– И, наконец, принятие на зако-
нодательном уровне процедуры 
приостановления полномочий 
органов местного самоуправ-
ления, которые по факту госу-
дарство делегировало на места, 
может создать прецеденты к 
отмене других делегированных 
государством полномочий, на-
пример, в сфере образования, 
здравоохранения и так далее, 
– комментирует региональный 
консультант по юридическим 
вопросам Ассоциации городов 
Украины Константин Гацько. 
– На сегодня Донецкая область 
занимает третье место в Украине 
по количеству городов и громад, 
которые получили полномочия 
по архитектурно-строительному 
контролю. Самостоятельно кон-
тролируют процесс строитель-
ства на своих территориях сей-
час девять городов Донетчины: 
Мариуполь, Угледар, Дружковка, 
Покровск, Бахмут, Краматорск, 
Селидово, Торецк, а также Ли-
манская городская ОТГ. Лишить 
их полученных полномочий – оз-
начает сделать шаг назад в ре-
форме децентрализации, а этого 
допустить нельзя.

Шаг вперед, два – назад?

Теперь движение по ул. Европейской будет регулироваться 
с помощью электронного помощника
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ДРУЖКОВКА

НОВОСТИ
ИЛЬИНОВКА

Президентская 

стипендия для следователя
Чемпионские титулы по 

тхэквондо помогли следова-
телю из Дружковки Михаилу 
Шелесту попасть в список 
выдающихся спортсменов 
и тренеров Украины по 
олимпийским видам спорта 
и стать получателем прези-
дентской стипендии.

После окончания До-
нецкого юридического 
института МВД Украи-

ны Михаил стал следователем 
Дружковского отделения поли-
ции. С работой он совмещает за-
нятия любимым видом спорта. 
С шести лет он начал посещать 
секцию каратэ, а спустя время 

начал заниматься тхэквондо. В 
целом молодой человек посвя-
тил спорту 19 лет.

В спортивной копилке друж-
ковского следователя десятки 
побед. Среди них – звание чем-
пиона Украины и бронза чем-
пионата мира. Последним дости-
жением Михаила Шелеста стала 
победа на национальном чем-
пионате по тхэквондо.

23 апреля Президент Украины 
Петр Порошенко подписал Указ 
о выплате стипендии лучшим 
спортсменам и тренерам стра-
ны. В этот список попал и друж-
ковский тхэквондист. Ежемесяч-
ная стипендия Михаила Шелеста 
составит 4 тысячи гривень.

Владимир Маринич: 
«Опыт, накопленный 
реформаторами Грузии, 
пригодится громаде»

нововведение
налог на посылки

С начала 2019 года фискаль-
ной службой Украины вводится 
еще один налог – на посылки.

Сегодня в одной упаковке 
может быть десяток посы-
лок. Они вроде бы адресованы 
разным людям, но весь товар 
предназначен для одного пред-
приятия. Его представитель 
приходит, приносит поручения 
от всех получателей и забирает 
весь товар. При этом он не пла-
тит никаких налогов.

С 1 января 2019 года так не 
будет. Одно физическое лицо 
сможет получить не более трех 
международных почтовых и/
или международных экспресс-
отправлений в месяц в одном 
грузе. Их общая стоимость не 
должна превышать сумму, рав-
ную 150 евро (чуть более 4,5 
тысячи гривень). Но, чтобы это 
осуществить, не ущемив ин-
тересы граждан, налоговикам 
нужно хорошо подготовиться. 
Сегодня фискалы разрабатыва-
ют программу, которая позво-
лит контролировать поставки 
через почтовые и экспресс-от-
правления. Для бизнесменов, 
получающих на таких операци-
ях большую прибыль, это будет 
невыгодно. А как сообщила на-
чальник отдела обслуживания 
плательщиков Константинов-
ской ОГНИ Анна Бондаренко, 
для большинства украинцев 
эти новации пройдут безболез-
ненно.

В рамках Программы 
восстановления и развития 
мира ПРООН по проекту 
«Восстановление управления 
и содействия к примирению в 
пострадавших от кризиса гро-
мадах Украины», финансируе-
мого Европейским Союзом, 
с 21 по 28 апреля  состоялся 
учебный визит делегаций До-
нецкой и Луганской областей 
в Грузию для изучения успеш-
ных практик противодейст-
вия коррупции. В их составе 
был и  голова  Ильиновской 
объединенной территори-
альной громады Владимир 
Александрович  Маринич.

Кстати, он получил для 
этого визита личное 
приглашение, поскольку 

руководитель ОТГ прошел «Тре-
нинг по методологии  «Islands of 
Integrity » и успешному антикор-
рупционному опыту мэра города 
Ла-Пас (Боливия)», который со-
стоялся 15-16 августа 2017 года 
в городе Святогорск.

Украинская делегация провела  
встречи с представителями де-
партаментов городского совета 
Кутаиси, имплементаторами ме-
тодологии «Islands of Integrity» 
и с начальником департамента 
экономики Звиадом Джавахией,  
а также участвовала в приеме 
в доме юстиции г.Кутаиси  с об-
зорной экскурсией в здание пар-
ламента Грузии, который счита-
ется сверхсовременным и очень 
стильным зданием не только 
данного населенного пункта, но 
и всей страны.

По итогам визита Владимир 
Александрович поделился впе-
чатлениями от встречи с вице-

мэром Кутаиси  Нино Твалтвад-
зе.

«Сделал для себя вывод, – ска-
зал Маринич, – что Украина и 
Грузия очень похожи в плане су-
ществующих проблем и методо-
логии их решений. Это говорит 
о том, что мы движемся в одном 
направлении. Ознакомившись с 
опытом управления городом Ку-
таиси, убедился, что их  молодая 
команда (выборы в мэрию  Ку-
таиси состоялись в декабре 2017 
года) работает по-новому и яв-
ляется настоящим модератором 
реальных изменений!»

В рамках Программы деле-
гации Донецкой и Луганской 
областей также встретились с 
представителями полиции и об-
судили результаты  успешного 
опыта реформирования право-
охранительных органов страны 
в направлении борьбы с корруп-
цией.

Они ознакомились и с работой 
центра предоставления госу-
дарственных услуг по принципу 
«одного окна».

Плодотворной была и встреча 
с представителями власти Аджа-
рии в Батуми.

Голова Ильиновской ОТГ 
Владимир Александрович Ма-
ринич, подводя итоги визита, 
отметил: «Грузия показала высо-
кие  результаты в рамках ранее 
проведенных  реформ. Следу-
ет подчеркнуть, что  на местах  
проведена огромная работа. Мы 
увидели замечательные моти-
вирующие примеры успешных 
практик. Поэтому лично благо-
дарен  ПРООН за предоставлен-
ную возможность изучения по-
добного опыта».

Встреча головы Владимира МАРИНИЧА с вице-мэром 
Кутаиси Нино ТВАЛТВАДЗЕ была теплой и плодотворной

Обладательница Гран-при «Голоса страны»
Преподаватель Дружков-

ской школы искусств Екате-
рина Момренко стала побе-
дительницей Всеукраинской 
музыкальной олимпиады.

Екатерина – обладатель-
ница серебряной медали 
и диплома лауреата 2 сте-

пени в номинации «Эстрадный 
вокал», золотой медали и дипло-
ма лауреата 1 степени в номи-
нации «Джазовый вокал», кубка 
«Гран-при» и приза от студии 
звукозаписи «SARARECORDS».

Музыкальная олимпиада – 
комплексные музыкальные со-
ревнования, которые проводят-
ся при поддержке Министерства 
культуры Украины, Националь-
ного союза композиторов Украи-

ны и под патронатом выдающе-
гося украинского композитора, 
Героя Украины, Народного ар-
тиста, лауреата Национальной 
премии Украины имени Тараса 
Шевченко Евгения Станковича.

Почетный председатель жюри 
музыкальной олимпиады Ва-
лерий Матюхин. В судейский 
состав вошло почти 50 человек. 
Среди них – 9 Народных арти-
стов Украины, 3 лауреата Нацио-
нальной премии Украины имени 
Тараса Шевченко, 7 Заслуженных 
артистов Украины, 4 Заслужен-
ных деятеля искусств Украины, 
известные музыканты и веду-
щие педагоги Украины.

Конкурс проходил с 21 по 29 
апреля в лучших залах столицы.

С 1 мая стоимость одной 
поездки в трамвае увели-
чилась на одну гривню. 

Такое решение принял испол-
нительный комитет в ходе оче-
редного заседания. Повышение 
цены на проезд до 3 гривень 
стало вынужденной мерой. Как 
ранее сообщал директор КП 
«Дружковка автоэлектротранс» 
Александр Нефедов, это вызвано 
ростом тарифа на электроэнер-
гию, цен на запчасти и увеличе-
нием размера минимальной за-
работной платы.

Перед утверждением нового 

тарифа на проезд в трамвае в 
городе были проведены общест-
венные слушания.

В Дружковке трамвай является 
единственным муниципальным 
транспортом. Сейчас граждане 
льготных категорий имеют пра-
во на бесплатный проезд, кото-
рый предприятию компенсирует 
городской совет. Как рассказа-
ла секретарь горсовета Ирина 
Бучук, несмотря на повышение 
стоимости билетов в трамвае, 
проезд пенсионеров по-прежне-
му будет оплачивать город.

Подорожал проезд в трамвае

Михаил ШЕЛЕСТ – победитель чемпионата по тхэквондо 

Екатерина МОМРЕНКО 
(на фото справа)
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Пицца – это всемирно знаменитое национальное 
итальянское блюдо, которое представляет со-
бой запеченную в печи лепешку, изготовленную 

из пресного теста с начинкой. Сегодня о существовании 
такого блюда, как пицца, знают практически все жители 
планеты Земля.

Пицца заслужила огромную славу и популярность 
только благодаря своим исключительным вкусовым и 
питательным характеристикам. Стоит отметить, что по 
всему миру существует бесконечное множество специа-
лизированных пиццерий, а также ресторанов и кафе, 
которые предлагают своим гостям разнообразные виды 
пиццы. Примечательно то, что в настоящее время суще-
ствует более тысячи рецептов приготовления пиццы. 
Маленький уголок большой Италии есть и в Константи-

новке, в Pizza-bar Римские пекарни.
Как же  появилась пицца? Исследователи полагают, что 

впервые такие блюда готовили ещё в Древнем Риме. Они 
представляли собой кушанья, выложенные на ломтях 
хлеба с добавками мяса, сыра, маслин, овощей. Это была 
пища патрициев и плебеев. Первая пицца современного 
вида появилась в Неаполе в 1522 г., когда в  Европу из 
Америки завезли помидоры.

Пицца – это национальное итальянское блюдо, пред-
ставляющее собой круглую открытую лепешку, покры-
тую расплавленным сыром (обычно моцарелла) и тома-
тами. Сыр, безусловно, – основной ингредиент пиццы. 
Однако наши повара считают важным элементом блюда 
и основу, которую изготавливают из теста. В рецепту-
ру классического теста для пиццы входят специальная 

мука, оливковое масло, вода, соль и дрожжи. Допустимая 
толщина основы для пиццы составляет всего полсанти-
метра.

Пицца завоевала мир и является лидером продаж по 
всему миру. Pizza-bar Римские пекарни в Константиновке 
также радует гостей, предлагая обширный ассортимент 
итальянского блюда по фирменному рецепту на любой 
вкус и кошелек.

Знают взрослые и дети, что вкуснее, чем в Роуте, пиццы 
нет! Закажите и убедитесь лично! У нас для Вас множест-
во акционных предложений. Pizza-bar Римские пекарни 
– с нами можно пиццануться!

Служба доставки работает круглосуточно. 
Заказать можно по телефону +38 (099) 000 777 3 

и онлайн по ссылке pizza.route20.ua

- семнадцатилетний опыт создания 
   кулинарных шедевров

Маленький уголок большой Италии
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Ремонт дорог: 
денег не хватает

Наиболее обсуждаемым в 
городе остается ремонт доро-
ги Железнодорожный вокзал 
– Славянский курорт – Ж/Д 
станция «Славкурорт». Дорогу 
должны были сделать в про-
шлом году, но работы продол-
жают и сейчас.

Представители обществен-
ных организаций предъявили 
ряд претензий относительно 
отсутствия бордюр и состоя-
ния люков. Городской голова 
Вадим Лях объяснил это не-
хваткой средств. По его сло-
вам, проект ремонта дороги 
изначально оценивался в 130 
млн грн. Деньги на реализа-
цию должны были зайти от 
Европейского инвестицион-
ного банка. Но дорога была 
признана «объектом двойно-
го назначения», т.е. такой, ко-
торая может использоваться 
для военных нужд, и в финан-
сировании отказали.

Город получил 30 млн грн. 
из облбюждета. В результате 
восстановили лишь асфальто-
вое покрытие.

По словам Вадима Ляха, для 
окончания ремонта необходи-
мо провести реконструкцию 
еще нескольких участков – на 
улицах Героев труда, и Сольза-
водской и на кольце станции 
«Славянский курорт». Про-
екты уже готовы. На реализа-
цию необходимо 27,5 млн грн., 
которые Славянск просит у 
области.

Детская порностудия

Полиция подозревает 54-
летнего жителя Славянска 
в создании мест разврата и 
растления малолетних. За эти 
преступления предусмотрено 
наказание по ст. 156 «Развра-
щение несовершеннолетних» 
и ч. 3 ст. 302 «Создание или 
содержание мест разврата с 
привлечением несовершенно-
летних» Уголовного кодекса 
Украины. Во время следствия 
удалось установить, что част-
ный дом мужчина превратил 
в порностудию, которая дей-
ствовала подпольно почти 
полгода. 

Видеопродукция содержала 
и детскую порнографию. Уста-
новлена его причастность к 9 
фактам развращения несовер-
шеннолетних.

Свое видео он продавал по 
интернету. Мужчина уже был 
уличен в таких действиях в 
конце 2017 года. Однако тогда 
он скрылся от полиции. Сей-
час же суд избрал арест как 
меру пресечения. 

На время досудебного рас-
следования он будет нахо-
диться в следственном изо-
ляторе.

славянск

бахмут

Ленин остался

Памятники Ленину и Арте-
му, которые были демонти-
рованы в городе в 2015 году, 
решили не сохранять в крае-
ведческом музее. Но и отправ-
лять на переплавку их тоже не 
планируют. Власти собирают-
ся оценить скульптуры, офор-
мить их на городской баланс и 
сохранить для истории.

Решение об этом приняли в 
ходе сессии городского совета.

Общественный резонанс, 
который вызвала публикация 
в СМИ о том, что власти горо-
да готовы отправить на пере-
плавку памятники, оказался 
довольно существенным. 
Общество разделилось на два 
лагеря. Одни требовали уни-
чтожить наследие коммуни-
стического режима, а другие 
говорили, что нельзя вычер-
кивать этот период истории 
из памяти. Тем более что го-
род долгое время носил имя 
Артема. В ходе аппаратного 
совещания велись жаркие 
дискуссии, в результате кото-
рых и было достигнуто ком-
промиссное решение. 

доброполье

Как выбирают врачей

В Добропольском районе 
за 25 дней 1808 человек под-
писали декларации со спе-
циалистами. В процентном 
показателе количество ответ-
ственных пациентов невелико 
– всего 11,6% от всего населе-
ния района. В добропольской, 
шаховской, криворожской и 
светловской амбулаториях де-
кларации подписало 7% насе-
ления, в святогорской – 17%. 
Лидирует в этом процессе по-
селок Золотой Колодец. Здесь 
39% сельчан уже определи-
лись с выбором семейного 
врача. Жители района имеют 
право на самостоятельный вы-
бор врача. Если медицинское 
обслуживание не устроит па-
циента, он сможет подписать 
договор с другим специали-
стом.

Городской парк  открыл сезон

Парк культуры и отдыха 
в Константиновке при-
нимал посетителей, на-

чиная с 27апреля. Но в воскре-
сенье, 29 апреля, состоялось его 
официальное открытие. С 10:00 
работали аттракционы, а к 12:00 
в парке уже было очень много-
людно. Так как на сцене начал-
ся концерт юных дарований из 
центра детского и юношеского 
творчества. Песни, танцы и дру-
гие концертные номера зрители 
принимали с восторгом. Было 
много  желающих и пострелять 
из лука, а также понаблюдать 
за показательными выступле-
ниями ребят из кружка тури-
стов. Все, сезон открыт. Теперь 
покататься на каруселях мож-
но в любой день недели, кроме 

понедельника и вторника. Тем 
более что, по словам директора 
КП «Объединение парков и ки-
нотеатров» Инны Ягмуровой, 

озеление сквера продолжается 
полным ходом. Так что будет 
там еще много нового и инте-
ресного.

константиновка

появятся гибридные троллейбусы

Вопрос о приобретении 
гибридых троллейбусов 
рассматривала специ-

альная комиссия. После двух 
заседаний решили разрешить 
Краматорскому трамвайно-
троллейбусному управлению за-
ключить договор финансового 
лизинга с ПриватБанком на при-
обретение новых троллейбусов 
модели «Дніпро Т203» с опцией 
автономного хода до двадцати 
километров.

Покупка будет осуществляться 
непосредственно у производите-
ля. Десять гибридных троллей-
бусов планируют использовать 
для создания новых маршрутов 
на Лазурный и поселок Крас-
ногорку. Ранее в Краматорске 
рассматривали возможность 
строительства новой сети на Ла-
зурный, но покупка новых трол-
лейбусов с возможностью авто-
номного хода позволит городу 
обойтись без вышеуказанных 

работ, что сократит расходы.
Общая стоимость проекта – 

примерно 90 млн грн., то есть 
ежегодно из бюджета будут отда-
вать около 20 млн. Это заставило 
некоторых депутатов засомне-
ваться в экономической обосно-
ванности такого решения.

Несмотря на длительные об-
суждения, решение о приобрете-
нии новых машин все-таки было 
принято. «За» проголосовали 28 
депутатов из 40.

краматорск

жители будут с водой

В Мариуполе после ремон-
та открылась водопрово-
дная насосная станция 

«Сартанская». Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии. Городской 
голова Вадим Бойченко во время 
презентации проекта отметил, 
что здание и в целом система на-
сосной станции давно устарела 
и не ремонтировалась более 30 
лет.

– Станция не могла обеспечи-
вать водный режим для того, 
чтобы качественно предостав-
лять услугу 40 тысячам людей. 
Сегодня этот объект – показа-

тель того, какими должны быть 
все насосные станции, – отметил 
мэр.

Мариупольская водопрово-
дная насосная станция обеспе-
чивает холодной водой жителей, 
проживающих в центральной ча-
сти Кальмиусского района Мари-
уполя и около 700 учреждений и 
организаций, в том числе метал-
лургический комбинат Ильича.

Общая стоимость реализации 
проекта составила порядка 19 
миллионов гривень. Реализация 
проекта стала возможна благо-
даря Детскому фонду ООН (ЮНИ-

СЕФ) при финансовой поддержке 
Министерства экономического 
сотрудничества и развития Гер-
мании. Именно они предоста-
вили стальные трубы, насосное 
оборудование, запорную армату-
ру, шкафы управления с преоб-
разователями частоты и другие 
материалы на общую сумму 14,0 
млн грн.

Монтаж оборудования, ремонт 
конструкций и сооружений зда-
ния насосной станции был вы-
полнен за счет инвестиционной 
программы Горводоканала на 
сумму 4,3 млн грн.

мариуполь

Заканчивают реконструкцию площади

Накануне праздников коммунальщики Мирнограда проводят 
благоустройство территории вокруг обновленного фонтана, а так-
же выполняют пусконаладочные работы.  Об этом сообщила заме-
ститель городского головы Римма Дроздова. Сюрпризом для жи-
телей города станет инсталляция «Я люблю Мирноград», которая 
уже нашла положительные отклики у местного населения.

Кроме того, на фасаде дома в центре площади установлены часы. 
Напомним читателям «Знамени Индустрии», что во время рекон-
струкции городского фонтана, которая была выполнена в прошлом 
году, специалисты уменьшили чашу и облагородили прилегающую 
территорию.

мирноград
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Монетизация проезда льготников: 
готовы ли к этому города области и их жители?

В середине марта 2018 
года Кабинет министров 
принял постановление, 

разрешающее местным властям 
заменить бесплатный проезд 
льготников в городском транс-
порте на ежемесячные выпла-
ты наличкой. То есть, провести 
монетизацию льотного проезда. 
Правительство определило, что 
в каждом населенном пункте 
каждому льготнику должны вы-
платить сумму, не меньшую чем 
за 30 поездок в месяц. Однако в 
перечень льготников, которым 
могут выплачивать деньги вза-
мен бесплатного проезда, не 
входят пенсионеры (постанов-
ление Кабинета министров № 
197 от 14. 03.2018 г.). И если мо-
нетизировать льготы на проезд, 
то пенсионерам, а их несколько 
десятков тысяч, платить ком-
пенсацию никто не будет. Доку-
мент, конечно, предусматривает 
выплату компенсации за льгот-
ный проезд и пенсионерам, если 
так решат органы местного са-
моуправления. Но это увеличит 
расходы городских бюджетов в 
несколько раз.

Стоимость проезда в городах 
области разная. Например, в 
Константиновке во всех автобу-
сах проезд стоит пять гривень. 
В Дружковке маршрутки возят 
пассажиров за четыре гривни, 
проезд в трамвае обойдется еще 
дешевле. Потому решили, что в 
течение двух месяцев в облгос-
администрации подсчитают (за-
нимаются этим сразу несколь-
ко департаментов) стоимость 
среднего размера проезда по об-
ласти.

Затем этот среднеобластной 
тариф доведут до местных вла-
стей каждого города. Послед-
ние создадут комиссию и будут 
выбирать: переходить им на 
монетизацию проезда или нет. 
Ведь закон оставляет органам 
местного самоуправления такой 
выбор: либо мнетизация, либо 
компенсация перевозчикам. 
Журналисты «Знамени Индуст-
рии» поинтересовались, как про-
ходит подготовка к процессу мо-
нетизации в городах Донецкой 
области и как к этому относятся 
местные жители.

Константиновка
Предварительно ситуацию 

прокомметировала начальник 
финансового управления Конс-
тантиновского горсовета Татья-
на Куклис. Она сказала, что, как 
только будет получен среднеоб-
ластной тариф, будет создана ко-
миссия, которая и будет решать 
этот вопрос. 

Например, в Константиновке 
под монетизацию льгот подхо-
дит 3,5 тысячи человек, а пен-
сию в нашем городе получают 
64 000 человек. Так вот,  даже 
если 3, 5 тысяче льготников пла-

тить по 150 гривень в месяц, то 
надо более 500 тысяч гривень, а 
в год выйдет сумма более шести 
миллионов. Неподъемная для 
бюджета маленького городка. Из 
собственных источников журна-
листу ZI стало известно, что мо-
нетизацию транспортных льгот 
в Константиновке проводить не 
будут. 

Но окончательное решение бу-
дет принимать комиссия, а затем 
его должны утвердить органы 
местного самоуправления. Как 
только это произойдет, мы сразу 
сообщим об этом нашим читате-
лям. А пока из опроса горожан 
нам стало известно, что где-то 
третья часть льготников хоте-
ла бы получать деньги вместо 
права безплатного проезда. Ос-
тальные – против, их устраивает 
существующая система провоза 
льготников.

Александр:

– Я езжу по 
удостовере-
нию ликви-
датора, и ни 
разу не было 
случая, что-
бы водитель 
выставил меня из автобуса. Да и 
мои знакомые тоже не жалуются 
на это. Так что право бесплатно-
го проезда мы используем в пол-
ной мере. А компенсацию дадут 
или нет, неизвестно. Пусть уже 
лучше останется так, как есть.

Виктор:

– Вот сей-
час я пришел 
на останов-
ку очередь 
з а н и м а т ь . 
Подожду не-
много и про-
еду бесплат-

но. Так я делаю всегда, и мне это 
удобно. Могу и несколько раз в 
день проехать таким способом. 
А если примут монетизацию 
транспортных льгот, то я не уве-
рен, что деньги будут выплачи-
вать вовремя. И придется ездить 
за свои, а для пенсионера – это 
затратно.

Дружковка
К монетизации льгот на про-

езд в общественном транспорте 
в Дружковке начали готовиться 
заранее. В Управлении социаль-
ной защиты подсчитали коли-
чество льготников, категории 
которых утверждены на законо-
дательном уровне для возмеще-
ния стоимости проезда. Таких 
граждан более 4 тысяч. Однако 
переходить на монетизацию го-
род не спешит. 

Средняя стоимость проезда в 
городском транспорте состав-
ляет 3,5 гривни: 4 гривни стоит 

маршрутка, а поездки на трам-
вае с 1 мая выросли с 2 до 3 гри-
вень. Сейчас граждане льготных 
категорий имеют право на бес-
платный проезд в электротранс-
порте, который предприятию 
компенсирует городской совет. 
Бесплатно проехать в частных 
маршрутках проблематичней, 
зачастую по условной догово-
ренности льготники платят пол-
цены.

Утверждение правительством 
монетизации льготного проезда 
в транспорте вызвало обеспоко-
енность среди пенсионеров, так 
как эта категория не попадает 
под монетизацию. Как рассказа-
ла журналистам «Знамени Ин-
дустрии» секретарь городского 
совета Ирина Бучук, пока Друж-
ковка не переходит на монетиза-
цию. Возмещение компенсации 
перевозчикам будет произво-
диться по безналичному расчету 
по прежней схеме. 

Пенсионеры смогут ездить 
бесплатно до перехода на моне-
тизацию.

Юрий: 

– Я про-
тив введения 
м о н е т и з а -
ции льготно-
го проезда. 
В о - п е р в ы х , 
потому что 
обычные пенсионеры не по-
падают в перечень льготных 
категорий, которым положена 
адресная дотация. Да и будет ли 
хватать денег льготникам, жи-
вущим в городе, не понятно. Но 
вот для жителей поселков, редко 
пользующихся общественным 
транспортом, это может стать 
дополнительной финансовой 
помощью.

Екатерина: 

– В принци-
пе, введение 
м о н е т и з а -
ции льготно-
го проекта 
– неплохое 
нововведе-

ние. Таким образом льготники 
смогут регулировать свои затра-
ты на поездки в общественном 
транспорте. Знаю, что Дружков-
ка пока не переходит на монети-
зацию. Будем ждать перемен.

Краматорск
В городе проживает несколько 

десятков тысяч горожан, кото-
рые имеют право на бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте. В городском совете отме-
тили, что сейчас идет активная 
работа и прорабатываются все 
возможные варианты.

После 10 мая они будут выне-
сены на обсуждение.

Надежда: 

– Я отно-
шусь к вве-
дению мо-
н е т и з а ц и и 
положитель-
но. Это, ко-
нечно, лично 
с моей колокольни. У меня ба-
бушка уже лет 15 никуда не вы-
езжает. Все продукты, лекарства 
покупаем ей мы. То же касается 
и свекрови. Она парализована 
после инсульта. Так хоть незна-
чительная прибавка будет.

Юлия: 

– Я про-
тив. Вы ви-
дели вообще 
тот мини-
мум, кото-
рый выделят 
льготникам 

на проезды в месяц? Для тех, кто 
живет в городе и ездит хотя бы 
1- 2 раза в день, явно мало. А на 
комментарии многих по поводу 
«из-за льготников не зайдешь, 
катаются туда-сюда», да не дай, 
Бог, Вам быть таким льготником 
и выживать на те копейки, что 
дает государство. Льготники – 
это не только пенсионеры, это 
инвалиды, дети-инвалиды, дети 
из многодетных семей, АТОш-
ники и т.д. И они тоже ездят и 
на учебу, и на работу и прочее. 
Оттого, что введут одну цену на 
проезд, людей меньше ездить не 
станет. Если бы назначили дос-
тойную компенсацию за проез-
ды, тогда да – положительно. А 
так это копейки.

Славянск
На сегодня в городе зарегист-

рировано 33 000 человек, отно-
сящихся ко льготным категори-
ям. Практически все они имеют 
право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте. При 
этом в категории, включенные в 
постановление Кабинета мини-
стров Украины, относится всего 
4 530 человек. Именно для них 
и будет рассчитываться сумма 
надбавки «за проезд».

Компенсацию перевозчикам за 
провоз льготников город выпла-
чивает с 2017 года. В прошлом 
году из бюджета было выделе-
но около 9 млн. грн. А вот в 2016 
году с перевозчиками так и не 
рассчитались, так как деньги из 
государственного бюджета не 
пришли. В этом году Славянск 
заложил в бюджет 6 млн. грн. 
на компенсацию перевозок для 
троллейбусного управления и 2 
млн. грн. – для перевозчиков, ис-
пользующих автобусы. 

Однако, как рассказал Сла-
вянский городской голова Ва-
дим Лях, выделяемых сумм мо-
жет быть недостаточно. Если 

в монетизацию включить всех 
льготников, имеющих право на 
бесплатный проезд, это обой-
дется городу в сумму около 30 
млн. грн. в год. О каких суммах 
в рамках выплаты монетизации 
проезда идет речь, специалисты 
пока сказать не могут.

– Скорее всего, будет разра-
ботана общая схема начислений 
на уровне области. В ней будет 
фигурировать средняя стои-
мость проезда общественным 
транспортом, исходя из которой 
и будут рассчитывать суммы 
выплат – рассказала начальник 
городского Управления соцза-
щиты населения Елена Алехина. 
– Единственное, что можно ска-
зать определенно: компенсацию 
будут начислять из расчета 30 
поездок в месяц на одного чело-
века.

Сегодня проезд в троллейбусе 
Славянска стоит 3 грн., в автобу-
се – 5 грн. Стоимость проезда ав-
тобусом в Николаевку – 14 грн., 
в Краматорск – 19 грн., в Свято-
горск – 50 грн.

Иван:

– Я считаю, 
что к моне-
тизации не-
о б х о д и м о 
подходить ин-
дивидуально. 
Кто-то может 
ездить раз в месяц, а кому-то не-
обходимо кататься по 10-15 раз. 
Я, например, вынужден пользо-
ваться общественным транспор-
том каждый день.

Валерий: 

– С одной 
с т о р о н ы , 
деньги лю-
дям не поме-
шают, с дру-
гой, – хватит 
ли доплаты 
тем, кто ез-

дит часто? Лучше бы людям и 
выплаты повысили, и проезд 
бесплатным оставили – это было 
бы вообще идеально.

Анна:

– Пенсии 
или допла-
ты повысят 
вряд ли. А 
льготникам 
иногда надо 
ездить и по 
20 раз на день. У меня мать – ин-
валид третьей группы, и иногда 
ей приходиться по десять раз 
на день ездить. А пенсия мини-
мальная – 1300 гривень. Как ей 
этих денег должно хватить и на 
жизнь, и на проезд, если трол-
лейбус уже по 3 гривни, а был по 
2,5.
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финансы
Сколько украинцам 
платят за рубежом

Низкий уровень оплаты труда, особенно в небольших городах 
Украины, побуждает молодых людей ехать на заработки за гра-
ницу. Много украинцев работает сегодня в Польше, где даже за 
неквалифицированный труд платят (в среднем) 14-15 тысяч гри-
вень в месяц. При ценах на продукты таких же, как в Украине. К 
тому же жилье работникам там предоставляют бесплатно.

А весной этого года украинскими «заробитчанами» заинтере-
совались в Центральной Европе, Новой Зеландии и в Сингапуре. 
На заграничных форумах украинцев характеризуют как добро-
совестных, исполнительных и неконфликтных сотрудников. На 
сайтах кадровых агентств наших земляков приглашают в Данию, 
Швецию, Бельгию и даже Францию. К тому же есть вакансии, ко-
торые оплачиваются одинаково, как для французов, так и для 
приезжих из Украины. И если хоть на разговорном уровне знать 
французский язык, то можно, например, устроиться горничной в 
отеле. Зарплата 500-550 евро (15-16 тысяч гривень) плюс ежеме-
сячные чаевые, где-то 200-250 евро (3 000-3 500 грн.).

В Чехии предлагают работу на предприятиях для семейных пар. 
Например, на упаковку детского питания. За пять рабочих дней 
(по 8 часов) платят 550-600 евро в месяц. Сверхнормативные часы 
оплачиваются выше. Так что за месяц можно заработать до 900 
евро. В европейских странах высоко ценятся, а, значит, хорошо за-
рабатывают квалифицированные сварщики и рабочие некоторых 
других специальностей.

В Китае требуются учителя ан-
глийского языка, зарплата – от 
1,5 тысячи долларов (от 40 000 
гривень). В Сингапуре возьмут 
на работу менеджеров по прода-
жам, поваров и барменов. Глав-
ное – хоть немного знать язык и 
иметь желание работать.

«Донецктеплокоммунэнерго» 
отметило 40-летний юбилей

Праздничный торт, слова 
благодарности и пожела-
ния от коллег, партнеров и 
высокопоставленных гостей, 
награждение сотрудников 
– таким ярким и эмоциональ-
ным событием стало торже-
ство самого крупного тепло-
снабжающего предприятия 
Донетчины.

Областное коммунальное 
предприятие «Донецкте-
п л о к о м м у н э н е р г о »  

было создано в марте 1978 года 
на базе 13 теплоснабжающих 
предприятий. На протяжении 
нескольких лет шел нелегкий 
процесс становления. Отсутство-
вали собственные базы на про-
изводственных единицах и спец-
автотранспорт. Для аварийных и 
ремонтных работ привлекались 
сторонние организации, что вело 
к нерациональному расходова-
нию средств и большой текуче-
сти кадров. Одним словом, про-
блем было немало. Однако перед 
руководством и коллективом 
предприятия стояла конкретная 
задача – наладить бесперебой-
ную и качественную подачу теп-
ла потребителю. И все эти годы 
«Донецктеплокоммунэнерго» 

планомерно, шаг за шагом, дви-
галось к поставленной цели. 

В 2012 году генеральным ди-
ректором был назначен Роман 
Поляков. Под его руководством 
предстояло пережить очередной 
трудный этап в истории – собы-
тия 2014 года, которые стали на-
стоящим испытанием для всего 
Донбасса. Предприятие меняет 
место дислокации, выехав из До-
нецка. Часть производственных 
единиц ОКП «Донецктеплоком-

мунэнерго», некогда составляв-
ших единое целое, оказалась на 
территории, не подконтрольной 
Украине. Но, несмотря на все труд-
ности и тяжелую ситуацию, Рома-
ну Полякову удалось сохранить 
коллектив и работоспособность 
вверенного ему предприятия.

Сегодня штат ОКП «Донецкте-
плокоммунэнерго» насчитывает 
порядка 3000 человек. В его со-
став входят девять подразделе-
ний, которые обеспечивают бес-

перебойную поставку тепла в 
такие города Донецкой области, 
как: Славянск, Краматорск, Ли-
ман, Святогорск, Дружковка, Ча-
сов Яр, Константиновка, Торецк, 
Мирноград и Селидово.

На предприятии чтут и ува-
жают традиции, помнят о вете-
ранах,  которые на протяжении 
многих лет здесь трудились. За 40 
лет ОКП «Донецктеплокоммун-
энерго» для многих работников 
стало вторым домом, а коллек-
тив – одной сплоченной  семьей, 
где делят радости, достижения  
и невзгоды. Поэтому на тор-
жестве по случаю юбилея по-
здравления были адресованы 
прежде всего людям, стаж 
работы которых превышает 
30-летний рубеж, а также тру-
довым династиям, ставшими 
уже гордостью предприятия. 
Генеральный директор Роман 
Поляков за многолетний и са-
моотверженный труд вручил  
сотрудникам грамоты и па-
мятные подарки.

Поздравить коллектив ОКП 
«Донецктеплокоммунэнер-
го» с праздником пришли 
уважаемые гости: директор 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства 

Донецкой облгосадминистра-
ции Александр Баранник, пред-
ставители городских советов и 
райгосадминистраций области, 
руководители дружественных и 
родственных предприятий, та-
ких, как: ОАО «Бахмут-Энергия», 
КП «Краматорсктеплосеть», ООО 
«Краматорсктеплоэнерго», КПП 
«Краматорский водоканал», а 
также представители банков-
партнеров. Все гости пожелали 
предприятию процветания, ста-
бильности и мирного неба над 
головой.

Роман ПОЛЯКОВ и глава первичной профсоюзной организации 
наградили  работников Почетными  грамотами

ПРАЗДНИКИ

Приказано  уничтожить

Распоряжением Гослек-
службы (Государственная 
служба Украины по лекар-

ственным средствам и контролю 
за наркотиками) популярные 
таблетки от кашля «Амброксол», 
изготовленные в фармацев-
тической компании «Лекхим-
Харьков», в Украине продавать 
запретили. Как говорится в со-
общении пресс-слубы компании, 
причина запрета в том, что этот 
медицинский препарат (серия 
020315, «Амброксол», таблетки 
0,03 №20) изготовили для Узбе-
кистана. А в Украине он даже не 

зарегистрирован.
Кроме «Амброксола», запре-

щена продажа известных ле-
карственных средств того же 
производителя: антигистамин 
«Дексаметазон» (раствор для 
инъекций 4мг/мл 1 мл №5 се-
рий 030315 и 210714), а также 
антибиотик «Цефтриаксон» (по-
рошок для приготовления инъ-
екций серий 750814/4040450, 
760814/4040459 и 
740814/4040449). Запрещено 
в аптеках продавать (по той же 
причине) и очень популярное в 
нашей стране лекарство «Нитро-

глицерин» (таблетки 0,5 мг № 
40, серия № 12060315), изготов-
ленное на ПрАТ «Технолог».

Поэтому Гослекслужба обязала 
администрации всех аптек про-
верить, есть ли у них препараты 
вышеназванных серий. И если 
таковые имеются, немедленно 
снять с продажи и уничтожить.

ЗДОРОВЬЕ

новая  вспышка кори
С 16 по 22 апреля, по со-

общению Министерства 
здравоохранения, в Украине 
корью заболели более 1 000 
человек. Новая вспышка за-
болевания зарегистрирована 
в Киевской, Черниговской, 
Львовской, Волынской и За-
карпатской областях.

Временно исполняющая обя-
занности министра здравоохра-

нения Ульяна Супрун считает, 
что такой всплеск связан с не-
достаточным охватом вакци-
нацией украинцев. Поэтому в 
оперативном штабе Минздрава 
делают упор на усиленную вак-
цинацию детей до 18 лет, а не 9 
лет, как было раньше. Чиновник 
назвала впечатляющие факты. В 
этом году в стране корью пере-
болело 11 тысяч 700 человек. 
Из них почти две трети – дети. 

Восемь украинцев умерли от 
осложнений, среди них – шесть 
детей.

Исполняющая  обязанности 
министра  здравоохранения 
Ульяна Супрун призвала укра-
инцев делать прививки. Она 
отметила, что в страну посту-
пило 800 000 доз качественной 
бельгийской вакцины. Ее сейчас 
растаможивают, но в аптеках и 
больницах вакцины достаточно.
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покровск

новости

город подготовился к майским праздникам

Успешный дебют компании ARTWINERY в Венгрии
В апреле в Будапеште 

состоялась Международная 
торговая выставка вин и 
алкогольных напитков VinCE 
Budapest Wine Show, в рамках 
которой крупнейший произ-
водитель игристых вин по 
классической технологии 
ЧАО «Артвайнери» предста-
вил свою продукцию.

В этом году выставка про-
водилась в 9-й раз. VinCE 
Budapest Wine Show – 

одна из самых престижных вин-
ных выставок в Центральной и 
Восточной Европе, на которой 
была представлена винодельче-
ская продукция наиболее успеш-
ных венгерских производителей, 
а также зарубежные экспонен-
ты Италии, Испании, Румынии, 
Австрии, Сербии. Украина была 
представлена единственным 
производителем – ЧАО «Артвай-
нери». Всего приняло участие 160 

компаний-производителей вин-
ной продукции. Также были при-
глашены более 200 трейдеров, 
журналистов, сомелье и игроков 
сегмента HoReCa. 

Компания «Артвайнери» 
впервые представила игристые 
вина на венгерском рынке. Для 
участия в выставке были ото-
браны наиболее популярные 

марки от украинского произво-
дителя –  премиальная коллек-
ция игристых вин марки брют от 
KRIMART и линейка полусладких 
игристых с фруктовыми арома-
тами торговой марки CHARTE. 
Элитные брюты KRIMART, про-
изведенные по классической 
технологии, заинтересовали ев-
ропейских трейдеров, а легкие 

игристые от CHARTE привлекли 
преимущественно молодежную 
аудиторию.

– Популярность нашего стенда 
на VinCE Budapest Wine Show  сре-
ди локальных дистрибьюторов, 
безусловно, свидетельствует о 
том, что в Венгрии растет интерес 
к игристым винам. Кроме того, на 
продукцию «Артвайнери» обра-

тили внимание представители  и 
других, соседних стран, – говорит 
директор по внешнеэкономиче-
ской деятельности ЧАО «Артвай-
нери»  Ирина Прокопчук. – В бли-
жайшее время мы рассчитываем 
подписать контракт со словацким 
трейдером, а также уже  ведем пе-
реговоры с крупным венгерским 
дистрибьютором.

Депутаты, общественники и 
горожане убирали любимый 
город.

В Покровске накануне май-
ских праздников состоя-
лось сразу несколько 

субботников. Депутаты Покров-
ского городского совета, обще-
ственные деятели и горожане 

поддержали инициативу мэра 
Руслана Требушкина и вышли 
на субботник, чтобы сделать 
Покровск более чистым и опрят-
ным.

На площадке возле железнодо-
рожного вокзала, у братской мо-
гилы погибших воинов-освобо-
дителей от немецко-фашистских 
захватчиков, представители 

ветеранских общественных ор-
ганизаций при технической под-
держке КП «Управление город-
ского хозяйства» убрали мусор, 
ветки и прошлогодние листья. К 
сожалению, среди листьев было 
много мусора, поэтому участни-
ки субботника призывают горо-
жан пользоваться урнами.

Управляющая делами испол-

кома Алевтина Жук отметила, 
что приятно видеть, как быстро 
общественные деятели отклик-
нулись на эту инициативу, по-
благодарила их за участие в под-
готовке города к праздникам.

Продолжились мероприятия 
по уборке города вблизи микро-
района Солнечный, где депутаты 
городского совета совместно с 

горожанами провели масштаб-
ные работы по очистке достаточ-
но большой территории. 

Так, по словам депутатов, со-
вместными усилиями можно не 
только успешно подготовить го-
род к торжествам по случаю Дня 
Европы, но и сделать его очень 
чистым.

БИЗНЕС

нери». Всего приняло участие 160 
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Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива
И будешь ты для нас такой всегда! 

Дочь Татьяна, зять Юрий и внук Денис

Самые дорогие 
и родные 

ждут Ваших 
поздравлений!

Телефоны 
для справок:

066-156-08-49; 
(06272) 2-33-11

Уважаемого Владимира Григорьевича 
ШВЕЦА тепло и сердечно  поздравляем 
с Днем рождения!

Женщина
59-167-62

познакомится 
с мужчиной 

для серьезных 
отношений.

Тел. 066-289-80-69

Пусть в День рождения все мечты,
Как по щелчку, осуществятся!
Чтобы счастливей стала ты,
Желаем чаще улыбаться!
Пусть будет множество цветов,
Подарков, милых комплиментов,
Только приятных, добрых слов
И замечательных моментов!
Пусть сердце песенки поет
О том, как жизнь твоя прекрасна,
Пусть только радость тебя ждет
И луч удачи светит ясно!

C любовью твоя семья

Желаем удачи, успехов, везения,
В карьере – подъема, коллег уважения.
Машину крутую, 
и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась.
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще 

приносит подарки.
Будьте здоровы, счастливы, и пусть 

Вас никогда не покидает присущее Вам 
чувство юмора!

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии» 

4 мая
Любимую нашу 
Юлечку ШИРАЙ от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Жену судьба мне подарила,
И я ее благодарю,
Ни с кем ты в мире несравнима,
За это я тебя люблю.
Будь беззаботной в День рождения
И невесомой, как мечта.
Пусть остается настроение
Прекрасным долгие года,
Пусть счастье каждое мгновение
Окутывает жизнь твою,
Моя родная, с Днем рождения,
Знай, я тебя боготворю!
Крепкого тебе здоровья, дорогая!

Муж Валентин

6 мая 
Единственную и неповторимую 
КОЛЕСНИКОВУ Веру Григорьевну 
от всей души поздравляю с Днем рождения!

Красавица, ну что тебе сказать?
Перед тобой весь мир как на ладони.
Поздравить с юбилеем мы хотим –
Пусть жизнь подарит все в одном флаконе:
И страсть, и жажду жизни, и мечту,
Весну, каприз, тепло и вожделение,
Любовь, здоровье, силы, красоту,
Удачу, счастье, славу и свершения.
Поверь, ведь 25 - это расцвет,
Когда любое море по колено.
Пусть бьют ключом веселье, яркий смех.
Пусть сбудутся мечты! И с юбилеем!

Мама, папа, бабушка, сестра Лена и Давидик

1 мая
Любимую
ПЕТРОВСКУЮ Оксаночку
от все души поздравляем с Днем рождения!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого желаем,

Дай, Бог, чтоб подлиннее 
был твой век!

Твои родные

 Оксаночку Оксаночку

6 мая
КАЛЮЖНОГО 
Виктора Григорьевича 
поздравляем с юбилеем!

6 мая 
Любимую 
КОЛЕСНИКОВУ Веру Григорьевну 
от всего сердца 
поздравляем с Днем рождения!

6 мая
Дорогой наш батюшка Вадим ИЛЬЧУК,  
сердечно поздравляем Вас с Днём рождения!

Папуля любимый, дедуля родной!
От всей души, с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рождения,
С 70-летием тебя!

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

Семьи КАЛЮЖНЫХ, БОНДЮК

6 мая 
Самую лучшую мамочку, бабушку 
и прабабушку Людмилу Марковну БАКИНУ
поздравляем с Днем рождения! 

Так незримо, незаметно
Создаешь всегда уют,
Так ты любишь беззаветно,
Свой раздариваешь труд.
И под небом этим синим
Пусть твой долог будет век,
Наш родной, любимый, сильный,

Мудрый, чуткий человек.
У бабулечки пусть милой
Сердце радостью звенит,
Пусть дает природа силы,
А Господь тебя хранит.

Твоя большая семья

Дай, Бог, Вам здоровья на многие лета, пастырской мудрости, сил и терпения, Божией помощи и 
благословения во всех трудах и благих начинаниях. Мы благодарны Богу за то, что Он сподобил Вас 
построить такой чудесный  храм, за тепло,  уют и благодать, которые царят в его стенах. Мы ценим  
Ваши чуткость и отзывчивость,  мудрые советы и искренние молитвы за каждого из нас.

Прихожане храма прп. Иова Почаевского, г. Константиновка
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IллIнIвська громада  потрапила в топ-30 
найбагатших ОТГ України

Як вдалося досягти таких 
результатів, дізнавалися 
журналісти «ЗИ» під час прес-
туру на тему «Кращі практики 
місцевого самоврядування 
в об’єднаних громадах», 
організованого консультанта-
ми Донецького регіонального 
відділення Асоціації міст 
України в рамках проекту 
«ПУЛЬС» за підтримки USAID.

Всього за рік існування 
жителі громади відчули 
реальні зміни. За цей час 

в громаді реалізовано тридцять 
інвестиційних проектів, причо-
му охоплена вся територія ОТГ. 
Керівництво громади активно 
співпрацює з міжнародними ор-
ганізаціями та європейськими 
програмами. Все це дозволило 
громаді за результатами 9 мі-
сяців минулого року увійти до 
тридцятки найзаможніших ОТГ 
України.

– У кожному населеному пунк-
ті громади ми щось зробили. 
У нас термомодернізовані всі 
дитячі садочки. У Іллінівці від-
ремонтовано чотири дороги. В 
цьому році пріоритетами є ре-
монт доріг, розвиток паркових 
зон, побудова двох амбулаторій 
та вуличне освітлення в серці 
нашої ОТГ, – почала знайомити 
регіональних журналістів з до-
сягненнями громади заступник 
голови Іллінівської ОТГ Юліана 
Стужук.  

– До речі, зараз ми формуємо 
стратегію розвитку громади, 
щоб розуміти, до чого ми йдемо. 
Звичайно, враховуємо думки і 
потреби жителів. 

Наприклад,  що стосується 
Центру надання адміністратив-
них послуг, то ми зробили ставку 
на мобільний ЦНАП. Це набага-
то раціональніше для великих 
площ нашої території.

Безпека в пріоритеті

 За рекордний термін в грома-
ді з’явився Центр безпеки гро-
мадян. Команда пожежних тут 
працює за принципом американ-
ських рятувальників.

– Рік тому на цьому місці був 
занедбаний пустир, – під час екс-
курсії для журналістів розповіла 
заступник голови ОТГ. – Тепер 
же тут Центр безпеки громадян. 
Його ми навмисно побудували в 
селі Олександро-Калинове, це ге-
ографічний центр громади. Звід-
си пожежна машина легко доїж-
джає в будь-який з 26 населених 
пунктів нашої ОТГ. За рекордні 
3,5 місяця був зведений наш 
Центр. Зараз він повністю осна-
щений, має багатофункціональну 
машину для гасіння пожеж і роз-
чищення снігових завалів. Най-
головніше, на базі цього центру 
по зразку роботи американських 
рятувальників  ми плануємо заді-
яти і добровольців-вогнеборців. 
У кожному населеному пункті 
у нас є волонтери, їх ми навчи-
мо медичним азам, щоб ці люди 
змогли надати першу медичну 
допомогу.

Пожежна команда вже про-
йшла перше бойове хрещення 
– їм вдалося погасити займання 
сухої трави.

Опорна школа – гордість 
Донеччини

Особливу увагу в громаді при-
діляють молодому поколінню. 
Для дітей відкритий молодіж-
ний центр «Без обмежень». На 
території громади працює одна з 
кращих, за словами Віце-прем’єр 
міністра України Геннадія Зубка, 
опорна школа. Він був присутній 
на відкритті закладу.

Для того щоб в Іллінівській гро-
маді з’явився кращий навчаль-
ний заклад Донеччини, витра-
тили більше тридцяти мільйонів 
гривень. За ці гроші зробили ка-
пітальний ремонт приміщення, 
класи укомплектували сучасни-

ми меблями і технічним 
обладнанням: нетбуками, 
електронними мікроско-
пами, своєю метеостан-
цією для досліджень. У 
раніше порожньому під-
вальному приміщенні те-
пер з’явилися майстерні 
для трудового навчання, 
встановлені тренажери, є 
клас для хореографії.

Крім того, Іллінівська 
опорна школа потрапи-
ла в десятку переможців 
програми «Просування грома-
дянської освіти в початковій 
школі в контексті нових освітніх 
стандартів».

– Іллінівська школа стала од-
ним з чотирьох навчальних 
закладів, де впроваджується 
пілотний проект з навчання 
першокласників, розповідає 
директор навчального закладу  
Світлана Бурдун. – Нові методи 
навчання дітей, коли школярів 
не змушують вчитися за буква-
рем, дає позитивні результати 
– все 46 першокласників вже вмі-
ють читати і писати.

Сьогодні тут впроваджують 
децентралізацію в галузі освіти і 
розвивають Новий освітній про-
стір в громадах. Фактично це є і 
забезпечення шкільними авто-
бусами, і відремонтовані дороги, 
і якісне шкільне обладнання, і 
спортивна інфраструктура на-
вколо.

У зв’язку з чим, розроблений 
проект по відновленню траси 
«Костянтинівка-Покровськ» 
вартістю 380 мільйонів гривень. 
Адже це головна транспортна 
артерія ОТГ, по якій з 1 вересня 
будуть возити дітей в опорну 
школу.

Альтернативна енергія 
на службі у жителів 

громади

Керівництво громади впро-
ваджує використання альтер-
нативної енергії. Показовим в 
цьому плані є село Зоря. Там не-

щодавно запустили нову модуль-
ну котельню, яка буде опалюва-
ти школу і дитячий сад пілетами 
дровами. Вулиці населеного 
пункту освітлюють ліхтарі на со-
нячних батареях.

За гроші Європейського союзу 
і ПРООН, грошей з місцевого бю-
джету і внесків самих зорянців 
був реалізований проект з інно-
ваційного енергоефективного 
освітлення вуличного освітлен-
ня – по території села ми вста-
новили 15 ліхтарів на сонячних 
батареях.

Буквально на днях в Зорі від-
кривається агентський пункт 
пенсійного обслуговування 
громадян, який, за словами в. о. 
старости Тетяни Полякової, буде 
обслуговувати близько 2 тисяч 
жителів громади.

Туристичний 
потенціал ОТГ

Іллінівська ОТГ має величез-
ний туристичний потенціал. 
Культурним центром громади є 
село Олександро-Калинове. По 
суті, це – справжня «родзинка» 
географічного і культурного цен-
тру громади. Воно одне з перших 
в регіоні почало розвивати зеле-
ний туризм.

 Багато років тому тут завдяки 
ініціативі жителів цього села був 
створений Народний музей «До-
вкілля». Велика заслуга в існу-
ванні  музею є члена ГО «Енеїда», 
депутата Іллінівської  ОТГ Андрія 
Тарамана. Туристам з інших міст 
і областей є що показати – один 

тільки музей «Довкілля» налі-
чує більше двох тисяч експона-
тів.

У минулому році громада села 
брала участь у всеукраїнському 
конкурсі «Неймовірні села Укра-
їни». Потрапили в топ-20 фіна-
лістів. Від Посольства Франції 
в Україні жителі села отримали 
спеціальний приз - 50 тисяч гри-
вень. Ці гроші витратили на ство-
рення  сучасної інтерактивної 
кімнати «Неймовірна галявина», 
де можна побачити флору і фау-
ну регіонального ландшафтно-
го парку «Клебан Бик», поблизу 
якого розкинулося село.

– 50 тисяч гривень, подарова-
ні нам від Посольства Франції в 
Україні за участь в конкурсі «Не-
ймовірні села», ми витратили на 
створення в музеї кімнати абсо-
лютно іншого формату, – розпо-
відає Андрій Тараман. – У євро-
пейських країнах користуються 
популярністю інтерактивні му-
зеї. У нас буде такого плану зала, 
яка познайомить всіх гостей не 
тільки з природою нашого краю, 
а й навчить бережного ставлен-
ня до флори і фауни. Кімната  
оснащена сучасною технікою, 
що створює ефект присутності 
на природі. Одне з нововведень – 
там є контейнери для сортуван-
ня сміття. І всі відвідувачі беруть 
участь в цьому процесі. Ми роз-
робили концепцію екскурсій. Всі 
відвідувачі задоволені.

Незважаючи на те, що в умовах 
війни сільський зелений туризм  
не такий популярний, як було ра-
ніше, в громаді серйозно замис-
люються над створенням турис-
тичного кластера.

цьому плані є село Зоря. Там не- Тарамана. Туристам з інших міст 
і областей є що показати – один 

ніше, в громаді серйозно замис-
люються над створенням турис-
тичного кластера.
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СМЕХОТЕРАПИЯ

здоровье

Артроз коленных и та-
зобедренных суставов 
не давал работать нор-

мально, ноги сами подкашива-
лись. При радикулите тяжело 
наклоняться, поясницу ломило, 
ноги были как ватные. Ходить 
трудно. Лечилась долго, но эф-
фекта хватало лишь на время. А 
с возрастом все только ухудша-
лось ...

К сожалению, такие жалобы 
не редкость. Практически нет 
человека, у которого не болели 
бы суставы, не беспокоил позво-
ночник. Но помощь есть!

Средство, изобретенное бол-
гарским целителем Димитрием 
Кристевым, было создано имен-
но для таких целей. Дикрасин 
имеет абсолютно натуральный 
состав, при активном примене-
нии позволяет забыть о боли в 
спине и суставах, а для тех, кто 
терпелив и настойчив, – это 
средство может помочь даже в 
запущенных случаях.

Дикрасин – это водно-кислот-
ный настой лекарственных 
трав, богатый на флавонои-
дами, дубильные вещества и 
эфирные масла. Флаваноиды 
укрепляют стенки капилляров 
и сосудов, улучшают их тонус и 
эластичность, препятствуют их 
склеротическому поражению. И 
самое главное: они подавляют 
ферменты, разрушающие гиа-
луроновую кислоту, которая яв-
ляется основным компонентом 
синовиальной жидкости, кото-
рая питает суставные хрящи и 
выполняет роль амортизатора. 
Эфирные масла имеют мест-
ное раздражающее и ревульси-
рующее действие на кожу. Ду-

бильные вещества проявляют 
обезболивающее, противовос-
палительное и бактерицидное 
действие. Дикрасин способству-
ет укреплению сосудов, улучша-
ет кровообращение, уменьшает 
боль и отек в суставах. Он будет 
полезен для тех, кто давно стра-
дает от остеохондроза, артрита и 
артроза различной локализации, 
подагры и других заболеваний 
суставов.

Лучшим доказательством в 
пользу Дикрасину есть большое 
количество людей, которые вер-
нулись к полноценной жизни.

Анна Владимировна, Винниц-
кая обл., 69 лет:

«Пользуюсь Дикрасином уже 
второй год. Сдвиги есть боль-
шие: руки в локтях расправились 
на 80%, пальцы уже не крутит, 
сама глажу и второе лето банки 
закручиваю. Седалищный нерв 
на левой ноге уже не беспокоит, 
колени перестали опухать, а пят-
ки болеть. О радикулите также 
забыла. Очень хорошее средство, 
довольна результатами. Спаси-
бо. » Дикрасин применяется на-
ружно (подробнее смотрите ин-
формацию к применению). Курс 
применения – 18 дней. На курс 
необходимо 3 флакона. Повтор-
ные курсы можно проводить че-
рез две недели.

Не рекомендуется:
детям до 15 лет; коксартроз 

3-4 ст.; при аллергических, вос-
палительных и инфекционных 
заболеваниях кожи; во время бе-
ременности и кормления груд-
ным молоком.

Дикрасин можно приобрести 
в аптеках или заказать в ДП «Га-
май»:

0 (4595) 6 88 59; 
0 (93) 098 16 63, 
0 (97) 221 47 66, 
0 (99) 508 73 75,
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья с 9:30 до 16:00
Консультация врача:
– понедельник 11:00-16:00
– пятница 10:00 -13:30
www.dicrasin.com.ua
Вывод Госсанэпидслужбы МЗ 

Украины №05.03.02-03 / 53579 
от 07.12.2015р. Производитель 
ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристев-
Георгий Кристев», Болгария.

Не является 
лекарственным средством

Дикрасин – эффективная помощь
в борьбе с артритом и артрозом

В Министерстве здравоохра-
нения придумали новый способ 
отапливать больницы: пациен-
тов с высокой температурой во-
дят из палаты в палату, чтобы 
обогревать помещения.

– У меня для вас не очень хоро-
шая новость: печень у вас здоро-
вая…  

– Доктор, а что  же в этом пло-
хого? 

– Я говорю о размерах…

Муж, находясь много меся-
цев в коме, пришел в себя. Его 
жена постоянно находилась 
рядом с ним. Открыв глаза, он 
сказал ей: «Ты была со мной, 
когда меня уволили, когда в 
меня выстрелили и ранили, 
была рядом, когда мой бизнес 
прогорел. Ты знаешь, Марта, 
что я думаю?

– Что, дорогой? 
– Я начинаю думать, что 

ты приносишь несчастья!

С приходом долгожданного 
тепла прилавки и рыночные 
палатки начинают пестреть 
первыми свежими овоща-
ми и зеленью: огурчиками, 
мясистыми помидорами, 
аппетитной редиской и раз-
нообразием зелени. Ну как 
не соблазниться на такую 
красоту? Увы, уверяют спе-
циалисты, первые овощи 
могут нести серьезную угрозу 
здоровью.

В чем опасность

Любой диетолог скажет, что 
овощи и фрукты, а также зелень 
– наиболее полезная и естествен-
ная для человека пища, которая 
насыщает организм витамина-
ми и микроэлементами. Правда, 
в полной мере это справедливо 
лишь для сезонных плодов, а 
вот тепличные овощи и фрукты 
куда менее ценны для организ-
ма, хотя доля полезных элемен-
тов в них действительно есть. 
Вот только помимо витаминов, 
первые огурцы-помидоры бук-
вально напичканы нитратами и, 
в случае есть производитель или 
фермер недобросовестно отнес-
ся к своей работе, могут нанести 
серьезный удар по здоровью и 
самочувствию.

«Особенно первые овощи, вы-
ращенные в искусственных усло-
виях, опасны для детей. Это как 
раз тот случай, когда свое чадо 
стоит покормить чем-то менее 
витаминным, зато безопасным, а 
пичкать его витаминами будете 
позже, когда наступит сезон того 
или иного овоща или фрукта», – 
советует врач-гастроэнтеролог 
Людмила Александрова.

Главная опасность – это, конеч-
но же, нитраты. Это неорганиче-
ское вещество, которое может 
содержаться и в сезонных пло-
дах, но в весьма ограниченном 
(безопасном) количестве, так 
как овощи и фрукты впитывают 
их из почвы вместе с водой.

«В весенних овощах, практи-
чески во всех, норма содержания 
нитратов существенно превыше-
на, что может стать причиной от-
равления, интоксикации. Опас-
ная доза для взрослого – 500 мг, 
а для ребенка, чтобы отравиться, 
хватит и 20-30, то есть одного 
помидора или огурца», – говорит 
специалист.

Покупайте только 
в легальных местах

Отказаться от первых овощей 
и фруктов довольно сложно, 
но постарайтесь пока свести их 
употребление к минимуму, это 
слегка снизит опасность или, 
по крайней мере, не приведет к 
накоплению вредных веществ в 
вашем организме.

Еще одна мера предосторож-
ности – приобретать плоды и зе-
лень только в легальных местах.

«Мы все знаем, что обойти 
проверки в современном мире 
несложно, но приобретая товар 
в супермаркетах и легальных 
рынках, вы можете потребовать 
у продавца или администратора 
документы на ту или иную про-
дукцию. К тому же чек является 
дополнительной гарантией», – 
говорит эксперт.

Отметим, что на всех рынках 
обязательным является лабора-
торный контроль содержания 
нитратов. То же касается и су-
пермаркетов, где при продаже 
продукции растениеводства обя-
зательным является наличие со-
провождающего документа о его 
безопасности, в первую очередь, 
с определением содержания нит-
ратов и остаточных количеств 
пестицидов. Каждый покупатель 
имеет право потребовать соот-
ветствующую документацию.

Смотрите, что покупаете

Еще одна мера предосторож-
ности при покупке первых ово-
щей – это внимательный осмотр 
того, что вы покупаете.  Старай-
тесь выбирать плоды среднего 
размера. Чем больше тот или 
иной фрукт или овощ, тем боль-
ше вероятность того, что они на-
пичканы стимуляторами роста. 
Также ни в коем случае не клади-
те в корзинку овощи и фрукты, 
из-под кожуры которых просве-
чивают коричневые или серова-
тые пятна.

Интенсивнее всего вредные 
вещества накапливают петруш-
ка, укроп, лук, различные виды 
салатов, редис, огурцы, томаты, 
капуста.

– Капусту лучше выбирать с 
тонкой ножкой и без темных пя-
тен. Чем толще ножка, тем более 
опасной она может оказаться.

– 

Огурцы должны выглядеть есте-
ственно. Слишком крупные пло-
ды, а также яркий цвет, чересчур 
«правильная» форма должны 
насторожить.

– Помидоры не должны быть 
слишком яркими и тугими, а их 
кожура – чересчур толстой.

Как бороться с нитратами

Полностью избавиться от нит-
ратов невозможно, но сущест-
венно снизить их количество в 
купленных овощах можно в до-
машних условиях совсем нехит-
рыми способами. Вот основные 
из них:

– Весной особенно осторож-
ным нужно быть с листовыми 
овощами – они легко накапли-
вают вредные вещества и спо-
собны долго их сохранять. Пер-
вая капуста крайне опасна, но 
раз уж вам так сильно хочется 
хрустящего салата, обязательно 
вырежьте ножку и снимите не-
сколько верхних слоев листьев. 
Перед употреблением хотя бы на 
полчаса замочите капусту в хо-
лодной воде.

– Тепличные огурцы всегда 
очищайте от кожуры, предвари-
тельно замочив их в холодной 
воде. Перед употреблением обя-
зательно отрежьте сантиметра 
по 2 с каждого края – в этом мес-
те накапливается больше всего 
нитратов.

- Разрезав помидор и обнару-
жив в нем белые «прожилки», 
лучше отказаться от такой тра-
пезы – это верный признак при-
сутствия большого количества 
нитратов. А у сладкого перца обя-
зательно удалять ножку, захватив 
при этом по полсантиметра с ка-
ждой стороны. Все овощи перед 
употреблением замочить!

- От весенней зелени пока луч-
ше отказаться, в крайнем случае 
– замачивать ее, после чего ото-
рвать и выбросить все стебли.

– Если вы готовите овощной 
салат, взбрызните его лимонным 
или лаймовым соком (можно ис-
пользовать ломтик плода либо 
купить бутылочку уже готового 
натурального сока в магазине) 
– содержащиеся в них активные 
вещества и кислота способству-
ют распаду вредных химических 
соединений.

– При варке картофеля, если 
слить воду после того как он про-
кипит минут 10 и залить чистым 
кипятком, количество нитратов 
уменьшается на треть. А в мор-
кови – более чем вполовину, но 
в этом случае многие полезные 
вещества «сливаются» вместе с 
водой и нитратами.

И еще один важный совет – 
первые овощи и тем более зелень 
нельзя долго хранить в холодиль-
нике, лучше ежедневно покупать 

по 2-3 огурчика и тут же упот-
реблять. Дело в том, что при 
низких температурах и без 
того опасные нитраты пре-

образуются в еще более опас-
ные химические соединения.

Весенние овощи: польза или вред?

СМЕХОТЕРАПИЯ

лекарственным средством

Муж, находясь много меся-
цев в коме, пришел в себя. Его 
жена постоянно находилась 
рядом с ним. Открыв глаза, он 
сказал ей: «Ты была со мной, 
когда меня уволили, когда в 
меня выстрелили и ранили, 
была рядом, когда мой бизнес 
прогорел. Ты знаешь, Марта, 
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– 
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кипятком, количество нитратов 
уменьшается на треть. А в мор-
кови – более чем вполовину, но 
в этом случае многие полезные 
вещества «сливаются» вместе с 
водой и нитратами.

И еще один важный совет – 
первые овощи и тем более зелень 
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нике, лучше ежедневно покупать 
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Украина  едва не вылетела 
в четвертый хоккейный дивизион

Национальная сборная 
Украины потерпела разгром-
ное поражение в заключи-
тельном матче чемпионата 
мира в Дивизионе IB, уступив 
команде Японии со счетом 
1:7. 

Украина проиграла все 
три отдельно взятые 
периода и в итоге за-

вершила турнир разгромным 
поражением, заняв на мировом 
первенстве в Литве четвертое 
место.

Отметим, что в первом матче 
игрового дня Хорватия со счетом 
3:7 уступила Румынии, потеряв 
место в Дивизоне IB. А  накануне 
наши хоккеисты потерпели тре-
тье подряд поражение на турни-
ре в  Литве.

В этой игре впервые на турни-
ре в литовском Каунасе в стар-
товом составе украинцев на лед 
вышел вратарь Богдан Дьячен-
ко.

Украинцы активней начали 
матч в атаке. Нашей команде 
помогло и удаление Дарюса Ка-
спарайтиса на 6-й минуте встре-
чи. После него «сине-желтые» 
несколько раз могли пробить 
Мантаса Армалиса, играя в боль-
шинстве. 

Но первыми все-таки забили 
хозяева турнира. Здорово точ-
но в правую от Богдана Дьячен-
ко девятку бросил в прошлом 
игрок донецкой «Молодой Гвар-
дии» Даниэль Богдзюл – 1:0.

Наша сборная отыгралась ме-
нее чем через четыре минуты, 
играя в меньшинстве! Андрей 
Михнов отобрал шайбу у сопер-
ника за литовскими воротами и 
отпасовал на Виктора Захарова. 
Капитан сборной Украины не 
оставил шансов Армалису – 1:1.

Во втором периоде первой за-
била наша команда. Теперь уже 
играя в большинстве. Никита 
Буценко мощно и идеально точ-
но бросил в ближнюю «девят-
ку». Мантас Армалис не успел 
среагировать и с опозданием 
поднял ловушку – 1:2.

Литовцы благодаря голу Пау-
люса Гинтаутаса достаточно бы-
стро отыгрались – 2:2, а на по-
следний перерыв они вообще 

могли уйти с преимуществом в 
счете, но Богдан Дьяченко не по-
зволил сопернику реализовать 
штрафной бросок.

В третьем периоде команды 
организовали хоккейный трил-
лер! До середины игрового от-
резка литовцы забили дважды. 
Гинтаутас оформил дубль, еще 
одну шайбу в большинстве за-
бросилУгниус Цизас – 4:2.

Когда казалось, что матч про-
игран, сборная Украины вспом-
нила свой подвиг образца това-
рищеской встречи с венграми. 
Сначала Денис Петрухно бросил 
от борта, а Армалис сыграл неу-
веренно – 3:4. 

А уже на последних секундах, 
сняв вратаря, «сине-желтые» 
сравняли счет. Дмитрий Нимен-
ко затолкал шайбу в ворота – 
4:4! То, что игра докатилась до 
овертайма, означало, что перед 
последним днем чемпионата 
Украина обезопасила себя от 
борьбы за выживание в Диви-
зионе IB.

В дополнительной пятими-
нутке больше повезло литов-
цам, которые выиграли поеди-
нок благодаря голу Арнолдаса 
Босаса – 5:4.

В 2019-м году националь-
ная сборная Украины снова сы-
грает в Дивизионе IB чемпио-
ната мира. Это третий по рангу 
турнир мировых первенств в 
иерархии Международной феде-
рации хоккея (IIHF).

После окончания чемпиона-
тов мира в дивизионах IA, IB и 
IIA, определились все будущие 
соперники украинцев. Итак, в 
Дивизионе IB, кроме сборной 
Украины, в следующем году вы-
ступят: неудачник турнира в 
Дивизионе IA сборная Польши, 
победитель чемпионата мира в 
Дивизионе IIA команда Нидер-
ландов, а также сборные Япо-
нии, Эстонии и Румынии.

Отметим, что наша нацио-
нальная команда впервые не 
смогла вернуться в Дивизион IA 
с первой попытки после вылета 
из него. 

На чемпионате мира в литов-
ском Каунасе украинцы фини-
шировали четвертыми.

«Золотая» гонка  продолжается

В последних встречах 
«Шахтера» и «Мариупо-
ля», будь то чемпионат 

или кубок, неизменно побежда-
ли горняки, причем, с крупным 
счетом. И вот в минувшую пятни-
цу, 27 апреля, данная традиция 
едва не была нарушена. В рамках 
матча 29 тура национального 
футбольного чемпионата среди 
команд Премьер-лиги в примор-
ском городе хозяева дали донча-
нам настоящий бой.

Безусловно, мариупольцам 
тягаться с «оранжево-черными» 
в атакующих действиях было 
попросту нереально, поэтому 
они сосредоточили основное 
внимание на обороне собствен-
ных ворот. До поры до времени 
данная тактика давала резуль-
тат, но дала сбой на 65-й минуте 
поединка.

Кайоде получил шикарный 
пас от Исмаили и отличным уда-
ром в дальний угол открыл счет. 
Этот мяч и оказался победным 
для «Шахтера» – 1:0.

К сожалению, хозяева в си-
ловой борьбе явно перегибали 
палку и играли излишне грубо. 

Это вылилось в две серьезные 
травмы для гостей. Зубков сло-
мал руку, а Бутко получил по-
вреждение колена.

В остальных матчах 29 тура 
были зафиксированы следую-
щие результаты: «Сталь» – «Чер-
номорец» – 1:2 (Климчук (22) 
– Третьяков (23), Бобко (66), 
«Звезда» – «Олимпик» – 2:0 (Пе-
тров (64), Чичиков (75), «Карпа-
ты» – «Александрия» – 1:2 (Не-
стеров (4) – Банада (35), Ситало 
(52), «Заря» – «Верес» – 1:0 (Юри 
(59), «Ворскла» – «Динамо» – 0:1 
(Мбокани (63).

После данных поединков 
турнирная таблица приобрела 
такой вид: (первая шестерка) 

«Шахтер» – 69 очков, «Динамо» 
– 66, «Ворскла» – 44, «Заря» – 43, 
«Мариуполь» – 36, «Верес» – 33; 
(вторая шестерка) «Алексан-
дрия» – 36 пунктов, «Олимпик» 
– 33, «Карпаты» – 32, «Звезда» – 
30, «Черноморец» – 25, «Сталь» 
– 23.

Предлагаем  вниманию бо-
лельщиков расписание следую-
щего 30 тура. «Динамо» – «Мари-
уполь» (в 19:00). 5 мая. «Верес» 
– «Ворскла» (в 14:00), «Черно-
морец» – «Карпаты» (в 17:00), 
«Шахтер» – «Заря» (в 19:30). 6 
мая. «Олимпик» – «Сталь» (в 
14:00), «Александрия» – «Звез-
да» (в 19:30).

После нелегкого матча в Мариуполе горнякам было о чем поговорить

спортрепортер

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Ребята из «Юности» и «Колоса»  
с родителями убрали «Олимп»

В течение апреля  в спорт-
комплексе «Олимп», рас-
положенном по улицам 

Циолковского и Европейской,  
проведено уже четыре субботни-
ка. Их организатором стала ру-
ководитель детско-юношеского 
спортивного клуба «Юность» 
Константиновского городского 
центра «Спорт для всех» Эльви-
ра Палий.

Была убрана от мусора тер-
ритория спортсооружения, 
выполнена обрезка деревьев, 
произведена разметка песком 
футбольного поля, установлены 

ворота. В акции участвовали 40 
детей и 35 родителей.

Хорошо поработали воспитан-
ники «Юности»: Андрей Сбит-
нев,  Денис Менделев, Максим 
Пьянов, Александр Сюй и Алек-
сей Махнов. Немало усилий на 
субботниках приложили и роди-
тели ребят: Александр Кандыб-
ка, Виталий Кравченко, Виталий 
Шарнило, Алексей Резниченко, 
Ирина Ковтун, Евгения Кравчен-
ко и Денис Булатов.

В поте лица трудились и фут-
больные тренеры ДЮСШ «Ко-
лос»: Игорь Жарков и Сергей Ки-

река, а также их подопечные.
В ближайшие дни вся эта 

дружная бригада намерена при-
вести в порядок и облагородить 
установленную при содействии 
руководства облгосадминистра-
ции и городских властей (голо-
вы Сергея Давыдова и его за-
местителя Виктора Василенко) 
универсальную спортивную 
площадку с синтетическим по-
крытием. Сейчас здесь уже про-
ходит турнир по мини-футболу, 
в котором участвуют четыре 
взрослые и детские команды.

ФУТБОЛХОККЕЙ

Украинская команда разочаровала своей игрой на чемпионате мира

Когда дружная команда, тогда и работа спорится
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7 мая

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55 «Свадьба вслепую»
12.20, 13.50, 15.10 «Меняю 

жену»
17.10 Телевизионный сери-

ал «Любовь Мерьем»
20.15, 1.15 Х/ф «Побег из 

Шоушенка»
23.00 Х/ф «Охотники за 

сокровищами»

6.10, 22.30 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00 «Готовим вместе»
8.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
9.50, 20.30 Телевизионный 

сериал «Ради любви 
я все смогу!»

11.45, 12.25 Художествен-
ный фильм «Максим 
Перепелица»

12.00, 17.40 Новости
14.10 Художественный 

фильм «Я тебя никог-
да не забуду»

16.00 «Жди меня. Украина. 
Встречи Победы»

18.00 «Касается каждого»
20.00, 2.05 «Подробности»
0.25 Художественный 

фильм «В небе «Ноч-
ные ведьмы»

2.35 «Скептик 3»
3.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.05 Художественный 

фильм «Первый 
рыцарь»

12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Художественный 

фильм «Последние 
рыцари»

15.30, 16.20 Художествен-
ный фильм «Робин 
Гуд»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Художественный 

фильм «Ярость»
22.35 Свобода слова
0.50 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

2.20 Художественный 
фильм «Я - Хортица»

6.49 Kids Time
6.50 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»
11.00 Х/ф «Сигнал»
13.00 Х/ф «Остров»
15.50 Х/ф «Трансформеры: 

Время вымирания»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.20 Тайный агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф «Cупернова»
1.50 Служба розыска детей
1.55 Зона ночи

6.05, 15.55 Все буде добре!
7.30 Все буде смачно!
9.30 Світами за скарбами 12+

11.45 Х/ф «Опасно для 
жизни!»

13.30 Битва экстрасенсов 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40, 1.30 Следствие 

ведут экстрасенсы 16+
23.35 Один за всех 16+
0.55 Небачене Євробачення 

2018

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.45, 3.00 Реальная мистика
13.45, 15.30 Т/с «Я никогда 

не плачу»
18.20, 19.45 Т/с «По законам 

военного времени-2»
23.30 Х/ф «Судный день»
1.40 Телемагазин

6.00, 16.10 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
21.00, 2.50 Новости

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

9.40 Д/с «Большая фотоохо-
та Дага Гарднера»

10.35, 13.35, 16.35 Телепро-
дажа

11.00 Д/ц «Столикая Япония»
11.40 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
12.00 Д/ц Вкусные истории
12.55, 15.00 Лайфхак по-

украински
13.10 РадиоДень
13.55 Первая колонка
14.30 Радио. День. Еврови-

дение
15.25 М/с «Гон»
17.00 Рассекреченная 

история
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 «Юзовская весна: 

как мы боролись за 
Донецк»

19.40 К делу
20.15, 1.10 Война и мир
21.30 Дневник Евровидение-

2018
21.45 Концертная про-

грамма «Нацотбор на 
Евровидение-2018»

23.00 Д/с «Удивительные 
города мира»

0.00, 2.40 С/р «Лицо войны»
1.50 «Они боролись до 

смерти»
3.20 Посттравматический 

синдром

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15 М/с «Город Лего»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.10, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05 М/с «Неугомонные 

друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

дуки»
20.30 М/с «Хранитель Лев»
0.00 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «София Первая: 

Жила-была прин-
цесса»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Четыре свадьбы
13.00 Сказки У Кино
14.00, 22.00 Знай наших!
15.00 Виталька
16.15 М/с «Веселые истории 

от Шрека, Панды и 
друзей с Мадага-
скара»

18.00 Отель Галиция
19.30 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
23.00 Краина У
0.00 Дневники Темного
0.30 Х/ф «Казнённые рас-

светы»
2.15 Х/ф «Назар Стодоля»
3.30 Х/ф «Венчание со 

смертью»

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Время новостей

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

7.15, 11.55, 12.25, 15.25, 18.25 
Погода в Украине

7.30 Финансовая неделя
8.15 О войске
8.50 Клуб LIFE
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Итоги недели
11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

22.00 «За Чай.com»
23.15 Акцент
23.35 Агространа
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 Т/с «Стоматолог»
14.40 Х/ф «Отдача»
16.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших»
19.25 Т/с «Ментовские 

войны. Одесса»
20.30, 22.05 Т/с «Кости 11»
23.45 Х/ф «Лучшие из 

лучших 2»
1.40 «Месть природы»

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизион-

ный сериал «Дело 
Дойлов»

11.30 Вторая мировая война. 
Апокалипсис

13.15 Телевизионный сери-
ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 
2.40 Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
22.00, 23.55 Пища Богов
3.00 Телевизионный сериал 

«Джек Тейлор»

6.45 Х/ф «Выкуп»
8.30 «Свідок. Агенти»
9.05 Х/ф «Штольня»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50 «Жизнь на грани»
14.35 «Легенды уголовного 

розыска»
15.30, 16.55 «Апокалипсис. 

Вторая мировая война»
19.30, 0.50 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Наслед-

ство»
3.00 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Карамболь»
9.30 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.25 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.15, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.15 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Экстрасенс 2: Ла-

биринты разума»
0.50 Х/ф «Железный 

рыцарь»
2.45 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 0.00 Квадратный метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Женская форма
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.30, 1.30 По-

лезные советы
12.50 Правда жизни
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.20 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30, 23.00 Удачный проект
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 8.20, 16.10, 16.50 «По-
пурри»

6.05, 8.10, 21.50 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15, 3.30 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «План Б»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Аристократы»
2.50 «Три цвета времени»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30, 17.10 Океан «Вет»
10.20 Дикая природа Африки
11.20 Наши
12.20 Врата времени
14.10 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.20, 20.50 Искусство вы-

живания
18.10 Код доступа
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Любовь, ненависть и 

пропаганда
0.20 Мегазаводы
1.10 Мистическая Украина
2.40 Владимир Ивасюк
3.30 Великие украинцы

6.30, 13.30, 19.00, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30 Киберспорт
9.30 Бокс
10.30 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
17.00 Гандбол. Финал. Кубок 

Германии
19.30 Кикбоксинг. Украина - 

Польша. Львов
21.30 Украина футбольная
22.30 Наука выживать. Леса 

Темагами

6.00 Х/ф «Златовласка»
7.30 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
9.00 Х/ф «Униженные и 

оскорбленные»
10.40 Х/ф «Небесные 

ласточки»
12.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»
13.30 Х/ф «Вход в лаби-

ринт»
15.00 Х/ф «Фантазеры»
16.30 Х/ф «Объяснение в 

любви»
18.00 Х/ф «Единожды 

солгав»
19.30 Х/ф «Праздник Не-

птуна»
20.15 Х/ф «Нам не дано 

предугадать»
21.00, 22.30 Т/с «Приключе-

ния канонира Доласа»
0.00 Х/ф «Семь воронов»
1.30 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвилль»
3.00 Х/ф «Денискины рас-

сказы»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы. 16+
9.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
12.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
15.30 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
19.00 Орел и решка. Америка 

16+
20.00 Орел и решка. По 

морям 16+
21.00 Голос улиц. Финал 16+
23.00 Х/ф «Супер Майк»
1.00, 3.10 Пятница News 16+
1.30 Х/ф «Временно бере-

менна»
3.45 М/Ф 12+

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

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Опекун»
16.00 Художественный 

фильм «Топ ган»
23.30 Художественный 

фильм «Техасская 
резня бензопилой 3: 
Кожаное лицо»

1.00 Художественный 
фильм «Сердца в 
Атлантиде»

3.00 Художественный 
фильм «Дом ночных 
призраков»

21.00 Т/с «Цвет пламени»
22.00 Т/с «Аэропорт»
23.00 Т/с «Агония страха»
0.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.30 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Любовь в большом 

доме
13.00 КиС
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Вечерний Киев
18.30 Пороблено в Украине
23.50 Скептик
1.30 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги дня’’

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
6.40 М/ф «Мишки Буни. 

Тайна цирка»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.45 Х/ф «Фантастические 

твари и где они 
обитают»

12.30 Т/с «Кухня»
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
23.50 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

1.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» 16+

3.00 Х/ф «Сорвиголова»

6.00 Что? Где? Когда?
8.15 «Утренняя почта». 1985 

год. 12+
8.45, 11.00, 13.20, 17.35, 

18.55, 21.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Виктор Мережко. Гости 
программы: Борис 
Волок, Людмила Алек-
сеева, Максим Никулин. 
2010 год. 16+

10.00 Х/ф «Только в мюзик-
холле»

12.00 «Вокруг смеха»
13.35 «Мастера искусств. 

Олег Басилашвили». 
1984 год. 12+

15.00 Х/ф «Городские под-
робности». («Любовь 
с привилегиями»)

17.50 «Пресс-экспресс». 1993 
год. 16+

18.00 «Рождённые в СССР». 
Лучшее. 2009 год. 12+

19.10 Спектакль «В городе 
хорошая погода»

21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

23.00 «Песня - 83». 1-е от-
деление. 12+

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

6.30, 14.30 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 11.25, 13.20, 20.00, 21.25 

РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30 Д/ф «Титанік 100 років»
10.45, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00 Т/с
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/ф «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Цвета»
17.30 Д/с
17.55 «Говоримо правильно»
18.00 Новини
18.25, 23.20 Т/с «Кровь и 

роза»
19.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Крот и его 
друзья»

20.55 «Натхнення»
21.30 Х/ф
1.10 «Портрет»
2.00 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»

6.10, 15.30 Х/ф «Спаситель-
ный рассвет»

8.45 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!»

11.05 Х/ф «Елизавета»
13.30 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен»

18.10 Х/ф «Любовь и 
дружба»

20.10 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются»

22.30 Х/ф «Неотразимая 
Тамара»

0.40 Х/ф «Серьёзный 
человек»

2.40 Х/ф «Очень плохая 
училка»

6.20 Х/ф «Духless 2»
8.30 Х/ф «Пятница»
10.15 Х/ф «Сумасшедшая 

помощь»
12.35 Х/ф «Единожды 

солгав»
14.25 Х/ф «Статус: свобо-

ден»
16.20, 17.10 Х/ф «Красав-

чик»
18.20 Х/ф «Пассажирка»
20.20 Х/ф «Коллектор»
21.50 Х/ф «Человек из 

будущего»
23.20 Х/ф «Я любить тебя 

буду, можно?»
0.30 Х/ф «Переводчик»
1.55 Х/ф «Дубровский»

6.00 «Дорогое удовольствие» 
12+

7.25 «Вылет задерживает-
ся» 6+

8.55 «Сумка инкассатора» 0+
10.35 «Испытательный срок» 

12+
12.30 «Тегеран-43» 12+
15.20 «72 метра» 12+
18.10 «Сваты» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23.50 «В зоне особого внима-

ния» 12+
1.40 «Ответный ход» 12+
3.00 «Оптимистическая 

трагедия» 12+

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

Девчата»
9.30, 0.20 «Моя правда»
10.20 Х/ф «Высота»
12.10 Х/ф «Сангам»
15.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
17.25 Х/ф «Ответный ход»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Х/ф «Неподсуден»
1.15 «Позаочи»
3.40 Киноляпы

6.00 Олимпик - Сталь. Чем-
пионат Украины

7.45 Барселона - Реал. 
Чемпионат Испании

9.30, 15.45 «Моя гра»
10.00 Челси - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
11.50 Топ-матч
11.55 Атлетико - Арсенал. 1/2 

финала. Лига Европы 
УЕФА

13.45 Ман Сити - Хаддерс-
филд. Чемпионат 
Англии

16.15 Шахтёр - Заря. Чемпио-
нат Украины

18.00, 1.40 «Великий футбол»
19.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Леганес - Леван-

те. Чемпионат Испании
23.55 Ливерпуль - Рома 

(2001/2002). Золотая 
коллекция Лиги Чем-
пионов

3.25 Журнал Лиги Чемпионов
3.55 Атлетико - Эспаньол. 

Чемпионат Испании

6.30 Утро в большом городе
7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.05 Х/ф «Первый рыцарь»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Последние 

рыцари»
15.30, 16.20 Х/ф «Робин 

Гуд»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Ярость»
22.35 Свобода слова
0.50 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

11.45, 1.30 «Тест на отцов-
ство» 16+

12.45, 2.30 Т/с «Понять. 
Простить»

14.25 Художественный 
фильм «Как выйти за-
муж за миллионера»

19.00 Художественный 
фильм «Белая во-
рона»

22.40, 0.30 Т/с «Глухарь»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

культури»
10.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50, 19.50 Лайфхак 

українською
11.05, 22.15 Donbass Today 

(Донбас сьогодні)
11.25, 21.30 Крим. Реалії 

(Радіо Свобода)
11.55 Д/с «Смаки культур»
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Д/ф «Юзівська весна. 

Як ми боролись за 
Донецьк»

13.10 Книга.UA
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
16.25 «Донбас Live»
16.50 Stop-Fake News
17.25, 20.00 Донбас Live
18.25 Д/ф #ВУкраїні
22.40 Наші гроші

Украина 13:45 и 
15:30 Т/С «Я никогда 

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

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

9.30, 11.05 «Свадьба 
вслепую»

12.20 «Свадьба вслепую»
13.10, 14.50 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Любовь Мерьем»
20.15 Х/ф «В бой идут одни 

старики»
22.10, 23.05 Х/ф «Авиатор»
22.45 «Акция «Первая минута 

мира»
1.20 Х/ф «Побеждай»

6.15 «М/ф»
6.35, 20.00 «Подробности»
7.05 «Жди меня. Украина. 

Встречи Победы»
8.35 Х/ф «Дот»
10.30, 12.25, 20.30 Т/с «Ради 

любви я все смогу!»
12.00, 17.40 Новости
13.00 Художественный 

фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...»

14.50, 15.45, 16.45, 1.25 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
19.00 Д/ф «Люди Победы. 

Наш полк»
22.30 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
0.35 Д/ф «Майор Вихрь. 

Правдивая история»
2.50 Д/ф «Аджимушкай. 

Подземелье смерти»
3.40 Д/ф «Черная пехота»

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

новости
9.55 Д/ф «Они закончили 

войну»
11.45, 13.15 Художествен-

ный фильм «Спасти 
рядового Райана»

12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Художествен-

ный фильм «Ярость»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Т/с «Конвой»
23.55 Художественный 

фильм «Сволочи»
1.50 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
2.35 Невиданное Еврови-

дение
2.50 Т/с «Секретный фар-

ватер»
3.55 Сокровище нации

6.10 Художественный 
фильм «Звездная 
пыль»

8.40 Т/с «Хроники Шан-
нары»

17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 От пацанки до панянки 

16+
1.50 Невиденное Еврови-

дение
2.10 Зона ночи

6.10 Все буде добре!
7.35 Все буде смачно!
8.30 МастерШеф 12+
15.55 Все буде добре! 12+
17.30 Вікна-Новини
18.00, 1.50 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+

20.00 ЕксперименТИ 16+
22.00 Євробачення 2018. 

Полуфинал
0.10 Один за всех 16+
1.20 Небачене Євробачення 

2018

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.10 Телевизионный 

сериал «Аметистовая 
сережка»

13.50, 15.30 Телевизионный 
сериал «Несломлен-
ная»

18.00, 19.45 Телевизионный 
сериал «По законам 
военного времени-2»

22.45 Первая минута мира
23.30, 2.00 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин
2.45 Реальная мистика

6.00 Д/ф «Они боролись до 
смерти»

6.30 Докудрама «Охотники на 
нацистов»

10.05 «Золотой сентябрь. 
Хроника Галиции» 
1939-1

11.05 Д/ф «Испытание на 
человечность»

12.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ: 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

12.01 Д/ф «Граница ожи-
дания»

13.10 РадиоДень
14.00 Телевизионный сери-

ал «Справедливые»
16.30 Д/ф «Митрофановы: 

История семьи воен-
ных отца и сына»

16.40 Д/ф «Монгол. История 
снайпера»

17.00 Свет
18.00 Информационный час
19.00 День памяти и примире-

ния. Спецпроект
20.25 Наши деньги
21.00, 0.35, 3.00 Новости
21.30, 0.15 О чем поет Европа
22.00 Песенный конкурс 

Евровидение 2018. 
Первый полуфинал

1.10 Тема дня
1.30 Рассекреченная история
2.25 Галичина милитар-

ная. УПА: Галицкие 
мстители

3.40 «Серебряная земля. 
Хроника Карпатской 
Украины.» 1919-1

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

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

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15 М/с «Город Лего»

15.20, 19.30 М/с «Ниндзяго»
16.10 М/ф «Лего.Супергерои 

Марвел»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Ослиная 
шкура»

11.00 Телевизионный 
сериал «Все женщины 
- ведьмы»

14.00 Художественный 
фильм «Гензель и 
Гретель»

15.00 М/с «Приключения 
Котигорошка и его 
друзей»

16.15 Художественный 
фильм «Потерянное и 
найденное»

18.00 Телевизионный 
сериал «Тут»

23.00 Дневники Темного
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.20 Строительный стандарт
7.30 Код успеха
7.55, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 

Погода в Украине
8.25 Агространа
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Большая политика
11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

22.00, 23.00 «За Чай.com»
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 13.45, 23.45 «Месть 

природы»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Чернобыль. Расще-

пленные на атомы»
15.30 Художественный 

фильм «Посылка»
17.25 «Затерянный мир»
19.25 Т/с «Ментовские 

войны. Одесса»
20.30, 22.05 Т/с «Кости 11»
0.10 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.40 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время 
новостей Донбасса

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

зин. Студия Модерна
10.00 Художественный 

фильм «Легенда. 
Гробница дракона»

11.30 Вторая мировая война. 
Апокалипсис

13.15 Т/с «Чисто английские 
убийства»

16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба

19.50 Х/ф «Охота»
22.00, 23.50 Пища Богов
3.00 Т/с «Джек Тейлор»

6.35 Х/ф «Судьба человека»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Баллада о 

солдате»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50 «Жизнь на грани»
14.30 «Легенды уголовного 

розыска»
15.30, 16.50 «Апокалипсис. 

Вторая мировая война»
19.30 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.50 Т/с «Наслед-

ство»
0.55 Сериал Альпийский 

патруль (16+)
3.00 «Случайный свидетель»
3.10 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.30 «Орёл и Решка»
10.30 «Орёл и Решка. На 

краю света»
17.10 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
20.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
1.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
3.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 0.00, 1.30 Квадратный 

метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.30 Полезные 

советы
13.50 Люблю готовить
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30, 23.00 Удачный проект
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

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

тельские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.30, 16.25 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45, 19.15 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.10 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
13.15, 19.00 «Попутчик»
16.00, 21.35, 2.15, 3.40 «Архи-

вы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «История 
любви»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «План Б»

1.50 «Три цвета времени»
2.40 «Funny Kids»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 

Орловской
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30, 17.10 Океан «Вет»
10.20 Дикая природа Африки
10.50 Африканские реки: 

дары дождей
11.20 Наши
12.20 Врата времени
14.10, 0.20 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.20, 20.50 Искусство вы-

живания
18.10 Код доступа
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Любовь, ненависть и 

пропаганда
1.50 Скрытая реальность

6.30, 13.30, 16.40 Наша 
рыбалка

8.00, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 19.00 Наука выживать. 
Леса Темагами

9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
11.30 Украина футбольная
12.30, 15.30 Телемагазин
20.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев. 
95кг

21.00 Экстра-футзал
21.30 Бокс. Хасан Байсангу-

ров - Гвидо Николас 
Питто, Рамиль Гаджиев 
- Матео Верона

6.00 Х/ф «Единожды 
солгав»

7.30 Х/ф «Праздник Не-
птуна»

8.15 Х/ф «Нам не дано 
предугадать»

9.00, 10.30 Т/с «Приключе-
ния канонира Доласа»

12.00 Х/ф «Семь воронов»
13.30 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвилль»
15.00 Х/ф «Денискины рас-

сказы»
16.30 Х/ф «Чародейки из 

предместья»
18.00, 19.30, 21.00, 22.30, 

0.00, 1.30, 3.00 Т/с 
«Семнадцать мгнове-
ний весны»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы. 16+
9.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
12.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
15.15 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
19.00 Ревизорро 16+
21.00 На ножах 16+
1.00, 3.00 Пятница News 16+
1.30 Художественный 

фильм «Случайный 
муж»

3.30 М/Ф 12+

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

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Опекун»
16.00 Художественный 

фильм «Двойной 
удар»

23.30 Художественный 
фильм «Техасская 
резня бензопилой: 
Начало»

1.20 Художественный 
фильм «Воры»

21.00 Т/с «Цвет пламени»
22.00 Т/с «Аэропорт»
23.00 Т/с «Агония страха»
0.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Скептик
12.30 Дом на зависть всем
0.10 Хи и Ха
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Орловской, 
Вереснем, Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги дня ‘’

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.10 М/с «Том и 

Джерри»
7.05 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
9.00, 0.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.35 Х/ф «Трансформеры»
12.30 Т/с «Кухня»
17.30 М/ф «Кунг-фу 

панда-2»
19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
1.00 Х/ф «Джули и Джулия. 

Готовим счастье по 
рецепту»

3.25 М/ф «Крутые яйца»

6.00 «Вокруг смеха»
7.20, 11.35, 12.55, 15.40, 21.40 

Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.35 «Мастера искусств. Олег 
Басилашвили». 1984 
год. 12+

9.00 Х/ф «Городские под-
робности». («Любовь 
с привилегиями»)

12.00 «Рождённые в СССР». 
Лучшее. 2009 год. 12+

13.10 Спектакль «В городе 
хорошая погода»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
07.05.2018. 12+

17.00 «Песня - 83». 1-е от-
деление. 12+

18.00 «Театральные 
встречи». Ведущий 
В. Лановой и А. По-
кровская. С участием Л. 
Чурсиной, М. Ножкина, 
О. Высоцкой и др. 1984 
год. 12+

19.10 Х/ф «Был месяц май»
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

23.00 «Песня - 83». 2-е от-
деление. 12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

7.00, 16.50 М/ф «Листи від 
Фелікса»

7.10, 14.00 «Наш час»
7.30 Д/с «Купити.Відновити.

Продати»
8.25 «Натхнення»
8.30 М/ф
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.45 Т/с «Кровь 

и роза»
10.20 «По суті»
10.45 Х/ф
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
11.55 «Говоримо правильно»
12.00 Звук метронома
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
17.05 Д/с «Цвета»
17.30 Д/с
20.05 Мультфільм
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
21.00 «Джерела 2»
21.30 Т/с
0.30 «Подія.Митець.Глядач»
1.00 Музыка на канале
1.50 Х/ф «Без вины вино-

ватые»

6.10 Х/ф «Неотразимая 
Тамара»

8.30 Х/ф «Серьёзный 
человек»

10.40 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются»

13.10 Х/ф «Тихая гавань»
15.30, 2.30 Х/ф «Джуниор»
17.45 Х/ф «Шоколад»
20.10 Х/ф «Осторожно, две-

ри закрываются!»
22.10 Х/ф «Боец»
0.25 Х/ф «Малавита»

6.20 Х/ф «Человек из 
будущего»

7.55 Х/ф «Коллектор»
9.30 Х/ф «Я любить тебя 

буду, можно?»
10.45 Х/ф «Переводчик»
12.15 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.»

13.50 Х/ф «Дубровский»
16.20, 17.10 Х/ф «Красав-

чик»
18.25 Х/ф «Одной левой»
20.20 Х/ф «Чёрная вода»
22.30 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
0.40 Х/ф «Чемпионы»
2.25 Х/ф «Экипаж»

8.35 «Если бы я был началь-
ником...» 12+

10.05 «Королевская регата» 
12+

11.45 «Блондинка за углом» 
12+

13.20 «Вакансия» 6+
14.40 «Лёгкая жизнь» 12+
16.30 «Девушка без адреса» 

0+
18.10 «Сваты» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23.55 «Слушать в отсеках» 

12+
2.10 «Подвиг разведчика» 

12+
3.40 «Водитель для Веры» 

16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 «М/ф»
7.50 «Великие украинцы»
9.30 Художественный 

фильм «Бомж»
11.30 Художественный 

фильм «Святое 
семейство»

15.30 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

17.20 Х/ф «Пять минут 
страха»

19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Художественный 
фильм «Семнадцатый 
трансатлантический»

0.25 «Моя правда»
1.20 «Позаочи»
3.45 Киноляпы

6.00 Александрия - Зирка. 
Чемпионат Украины

7.50 Топ-матч
8.00 Севилья - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
9.50, 0.35 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35 Ман Сити - Хаддерс-

филд. Чемпионат 
Англии

13.35, 21.50 Чемпионат 
Англии. Обзор тура

14.30 «Моя гра»
15.00 Шахтёр - Заря. Чемпио-

нат Украины
16.45 «Сіткорізи»
17.15 Олимпик - Сталь. 

Чемпионат Украины
19.05 «LaLiga Docs». Чемпио-

нат Испании
20.00 Челси - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
22.45 Барселона - Реал. 

Чемпионат Испании
1.05 Рома - Ливерпуль. 1/2 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

2.55 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

3.55 Эвертон - Саутгемптон. 
Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

9.55 Д/ф «Они закончили 
войну»

11.45, 13.20 Х/ф «Спасти 
рядового Райана»

12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Х/ф «Ярость»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
20.05 Т/с «Конвой»
23.55 Х/ф «Сволочи»
1.50 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
2.35 Невиданное Еврови-

дение

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 
16+

11.50, 1.30 «Тест на отцов-
ство» 16+

12.50, 2.30 Т/с «Понять. 
Простить»

13.55 Х/ф «Умница, краса-
вица»

19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани»

22.40, 0.30 Т/с «Глухарь»
3.35 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00 Такашотам суспільне
8.00 Stop-Fake news
9.00, 19.50 Лайфхак 

українською
9.35 Д/ф Незвичайні культури
10.00 Донбас Live
10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 22.40 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 
Свобода)

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40, 21.00 Д/ф
13.30, 19.20 Тема дня
14.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Події
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45 Час-Time
16.25, 17.25, 20.00 «Донбас 

Live»
18.25 До справи
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»

Украина 18:00 и 19:45  
Т/С «По законам 

военного времени-2»
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7.00 «Украинские сенсации»
7.55, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба 
новостей»

8.50 Художественный 
фильм «Аты-баты, 
шли солдаты»

10.40 Т/с «Завтра будет 
завтра»

20.15 Художественный 
фильм «Киборги»

22.30 «100 дней над про-
пастью»

0.40 Художественный 
фильм «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули»

7.00 Марафон «Наша По-
беда»

12.00 Художественный 
фильм «В бой идут 
одни «старики»

13.30, 22.30 Т/с «Добро-
вольцы»

20.00, 3.05 «Подробности»
20.30 Концерт «Победа. Одна 

на всех»
3.35 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

6.10, 19.20 Чрезвычайные 
новости

6.50 Т/с «Отдел 44»
8.40, 13.05 Т/с «Пес»
12.45 Факты. День
15.00 Т/с «Конвой»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Т/с «Один в поле 

воин»
23.55 Художественный 

фильм «Эпоха 
героев»

1.40 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

2.35 Т/с «Секретный фар-
ватер»

6.49 Kids Time
6.50 М/ф «Хранители снов»
8.50 Т/с «Хроники Шан-

нары»
17.00, 19.00, 22.00 От пацан-

ки до панянки 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
1.55 Служба розыска детей
2.00 Зона ночи

7.25 Художественный 
фильм «А зори здесь 
тихие»

11.10 Телевизионный 
сериал «Поделись 
счастьем своим»

15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 22.40 МастерШеф. 
Кулінарний випускний 
12+

23.45 Один за всех 16+
0.55 Небачене Євробачення 

2018
1.30 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

6.00, 15.00, 19.00, 2.45 
Сегодня

7.00, 10.30 Т/с «Неслом-
ленная»

10.00 Присяга солдатів 
строкової служби 101 
Бригади ГенШтабу

11.10, 15.15, 19.40 Т/с «По 
законам военного 
времени-2»

20.25 Футбол. Финал Кубка 
Украины. «Шахтер»- 
«Динамо»

23.00 Художественный 
фильм «Горец»

1.15 Т/с «CSI. Место пре-
ступления»

3.25 Реальная мистика

6.00 Д/ф «Они боролись до 
смерти»

6.30 Докудрама «Охотники на 
нацистов»

8.50 День памяти и примире-
ния. Спецпроект

10.20 Д/ф «Одесситы на 
Донбассе»

11.25 Д/ф «Война на нуле-
вом километре»

12.30 «Юзовская весна: 
как мы боролись за 
Донецк»

13.10 РадиоДень
14.00 Т/с «Справедливые»
17.20 Художественный 

фильм «Сила воли»
19.55 Д/ф «Перекресток 

Балу»
21.00, 0.40, 3.00 Новости
21.30 Дневник Евровидение-

2018
21.45 Концертная программа 

Евгения Хмары «Зна-
мение»

23.15 Д/с «Удивительные 
города мира»

0.15 Д/ц «Гордость мира»
1.10 Свет
2.05 «Легион. Хроника УГА»
3.40 «Хроника Украинской 

повстанческой Армии.» 
1942-1

7.15, 13.20 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

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

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15 М/с «Город Лего»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.10, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро

9.30 Т/с «Тут»
14.30 М/с «Веселые 

истории от Шрека, 
Панды и друзей с 
Мадагаскара»

18.00 Отель Галиция
19.30 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
22.00 Знай наших!
23.00 Краина У
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 
23.55 Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30 Медэкспертиза
8.15 Топ дня
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 17.55, 0.45 По-

года на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Особый взгляд
11.10, 12.30, 13.10, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

22.00, 23.00 «За Чай.com»
0.20 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
9.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.15 Художественный 

фильм «Лучшие из 
лучших 3»

15.00 Художественный 
фильм «Гвардия 2»

16.50 Художественный 
фильм «Днепровский 
рубеж»

19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Одесса»

20.30, 22.05 Т/с «Кости 11»
23.45 Т/с «Бессмертный»
0.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.40 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время 
новостей Донбасса

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.30 Вторая мировая война. 

Апокалипсис
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Телевизионный 

сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.20 Всем миром
18.50 Донбасс Реалии
19.10 180 градусов
22.00, 23.50 Пища Богов
3.00 Телевизионный сериал 

«Джек Тейлор»

6.15 Художественный 
фильм «Профессор в 
законе»

8.35 Художественный 
фильм «Неукроти-
мый»

11.00 Художественный 
фильм «Укол зон-
тиком»

12.50 Художественный 
фильм «Не упускай 
из виду»

14.40 Художественный 
фильм «Игрушка»

16.30, 19.00, 2.50 «Свідок»
16.50 Художественный 

фильм «Фантомас»
19.30 Художественный 

фильм «Фантомас 
разбушевался»

21.25 Художественный 
фильм «Фантомас 
против Скотланд-
Ярда»

23.10 Телевизионный сери-
ал «Наследство»

1.15 Художественный 
фильм «Шах и мат»

3.20 «Случайный свидетель»
3.50 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Карамболь»
9.30 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.25, 14.15, 0.00 «Орёл и 

Решка. На краю света»
12.15, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
16.10 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
17.10 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
1.00 Телевизионный сериал 

«Секс в большом 
городе»

3.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30 Формула любви
10.20 Люблю готовить
11.20, 0.00 Женская форма
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
19.40 Удачный проект
23.00 Полезные советы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 21.50 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 1.20 «Роди-

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

16.20 «Возвращение 
кота Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 1.40 «Интересно. 

ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.15, 3.20 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Случайный 

роман»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «История любви»
2.05 «Поиск истины»
2.55 «Три цвета времени»
3.45 «Под знаком Нобеля»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитская Одесса
8.20 Аджимушкай. Подземе-

лья смерти
9.20 Город, который предали
10.10 Украина: забытая 

история
11.00 Любовь, ненависть и 

пропаганда

13.20 Правда о витаминах
14.20 Удивительный 

Сингапур
17.10 Отчаянные рыбаки. 

Гигантский сом
18.10 Черная пехота
19.10 Майор «Вихрь»
20.10 1377 сожженных 

заживо
21.00 Япония: падение 

империи
22.00 Невада: ядерная тайна
23.00 Мегазаводы
0.40 Мистическая Украина
2.10 Проклятие ведьм
3.00 Проклятие скифских 

курганов
3.50 Тайны пирамид

6.30, 13.30, 17.30, 22.00, 
23.30 Наша рыбалка

8.00, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 16.40 Киберспорт
9.30 Бокс
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00 Экстра-футзал
12.30, 15.30 Телемагазин
18.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 
Четвертый этап. 
Черновцы. Финальные 
заезды

19.50 Кикбоксинг
21.30 Бойцовский Клуб
22.30 Бокс. KOTV Classics

 

6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 
18.00, 19.30, 21.00, 
22.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

0.00 Художественный 
фильм «Спящая 
красавица»

1.30 Т/с «Рафферти»
3.00 Художественный 

фильм «Русь изна-
чальная»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 На ножах 16+
22.00, 23.00 Теперь я Босс! 

16+
0.00 Художественный 

фильм «Джей и мол-
чаливый Боб наносят 
ответный удар»

2.00 Верю - не верю 16+

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

7.00 «Дорожные войны» 16+
9.30 Парад Победы 1945 

года 0+
10.00 Художественный 

фильм «Большая 
перемена»

15.10 Художественный 
фильм «Поводырь»

17.00, 19.00 «Решала» 16+
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+

23.00 Художественный 
фильм «Дом ночных 
призраков»

0.50 Художественный 
фильм «Призрак 
дома на холме»

3.00 «100 великих» 16+

21.00 Телевизионный сери-
ал «Цвет пламени»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Агония страха»

0.00 Телевизионный сериал 
«Последнее путеше-
ствие Синдбада»

1.00 Телевизионный сериал 
«Пятая группа крови»

2.00 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 0.00, 3.00 Хи и Ха

9.30, 18.00 Правда жизни. 
Профессии

12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Бойцовский клуб
17.00 Большая разница
20.00 Вечерний Киев
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Орловской, 
Вереснем, Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги дня ‘’

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/ф «Савва. Сердце 

воина»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.00 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо»
10.45 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
13.45 М/ф «Шрэк»
15.30 М/ф «Шрэк-2»
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк 

третий»
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания» 0+

19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 Художествен-

ный фильм 
«Трансформеры-3. 
Тёмная сторона 
луны»

0.00 Художественный 
фильм «Блэйд»

2.20 Художественный 
фильм «Призрак»

6.00 «Рождённые в СССР». 
Лучшее. 2009 год. 12+

6.55, 9.40, 15.40, 20.15, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.10 Спектакль «В городе 
хорошая погода»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
07.05.2018. 12+

11.00 «Песня - 83». 1-е от-
деление. 12+

12.00 «Театральные 
встречи». Ведущий В. 
Лановой и А. Покров-
ская. С участием Л. 
Чурсиной, М. Ножкина, 
О. Высоцкой и др. 1984 
год. 12+

13.10 Х/ф «Был месяц май»
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
08.05.2018. 12+

17.00 «Песня - 83». 2-е от-
деление. 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы: Евгений 
Агранович, Александр 
Костромин. 2007 год. 
12+

19.00 Х/ф «Жила-была 
девочка»

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00, 14.00 Телепазлики
8.15, 12.10, 18.15, 20.35, 

21.25 РИО
8.20 «Наш час»

8.45 «Pro поради»
9.00, 2.40 Х/ф «Життя є 

життя. Не втрачаючи 
часу»

10.35 «По суті»
11.00 Телеверсия «Военный 

оркестр»
11.40, 17.50, 1.50 «Первая 

передача»
12.15 Х/ф «Тільки після 

вас»
16.20 Х/ф «Історія Марти 

Стюарт»
18.20, 3.30 «Новый взгляд»
19.00, 23.45 Х/ф «Принцеса 

Монако»
20.40 «Простые истины»
21.00 «Джерела-2»
21.30 Х/ф «Втратити та 

знайти»
23.20 «Непридуманные 

истории»
1.20 Музыка на канале
2.15 «Подія. Митець. Глядач»

6.10, 15.30 Х/ф «Маска 
Зорро»

8.50 Художественный 
фильм «Боец»

11.10 Художественный 
фильм «Малавита»

13.25 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

18.15 Художественный 
фильм «Будь моим 
парнем на пять 
минут»

20.10 Художественный 
фильм «Первый 
рыцарь»

22.45 Художественный 
фильм «Дорогой 
Джон»

0.50 Художественный 
фильм «Строго на 
запад»

2.25 Художественный 
фильм «Убей меня 
нежно»

6.20 Художественный 
фильм «Я - учитель 
(Домашняя война или 
заговорщики)»

8.20, 10.20 Художественный 
фильм «Привет от 
Катюши»

12.20 Художественный 
фильм «Отец сол-
дата»

14.15 Художественный 
фильм «Переправа»

16.15 Х/ф «Лейтенант»
18.05 Х/ф «A зори здесь 

тихие»
20.20 Х/ф «28 панфилов-

цев»
22.35 Х/ф «Сталинград»
1.10 Х/ф «Франц+Полина»
3.20 Х/ф «Пятница»

6.05 «Горячий снег» 12+
7.45 «Проверка на дорогах» 

16+
9.15 «Женя, Женечка и 

«катюша» 12+
10.35 «Небесный тихоход» 0+
11.55 «В шесть часов вечера 

после войны» 12+
13.25 «Военно-полевой 

роман» 12+
14.55 «Они сражались за 

Родину» 16+
17.25 «Баллада о солдате» 

12+
19.00 «Белорусский вокзал» 

12+
20.35 «Летят журавли» 12+
22.10 «Кукушка» 16+
23.50 «Одна война» 18+
1.30 «Чистое небо» 12+
3.20 «Судьба человека» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 «М/ф»
7.50, 2.40 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.00 «Неизвестная версия. 

Берегись автомобиля»
10.50 Х/ф «Ослиная шкура»
12.35 Х/ф «Атака на Перл-

Харбор»
15.05 Художественный 

фильм «Ключи от 
неба»

16.30 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

18.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Морской 

характер»
22.55 Художественный 

фильм «Обратной 
дороги нет»

3.20 Киноляпы

6.00 Шахтёр - Заря. Чемпио-
нат Украины

7.50 Топ-матч
8.00 Атлетико - Эспаньол. 

Чемпионат Испании
9.50 Суонси - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии
11.40 «Моя гра»
12.10 Олимпик - Сталь. 

Чемпионат Украины
14.00 «Сіткорізи»
14.30 Барселона - Реал. 

Чемпионат Испании
16.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.15 Вильярреал - Ва-

ленсия. Чемпионат 
Испании

19.00 Ман Сити - Хаддерс-
филд. Чемпионат 
Англии

20.55 LIVE. Барселона - Ви-
льярреал. Чемпионат 
Испании

22.55 LIVE. Севилья - Реал. 
Чемпионат Испании

0.25 Тоттенхэм - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

2.15 Динамо - Шахтёр. Финал. 
Кубок Украины

6.10, 19.20 Чрезвычайные 
новости с Константи-
ном Стогнием

6.50 Т/с «Отдел 44»
7.00 АСН
7.30, 13.05, 17.40 Рекламный 

вестник
8.40, 13.10 Т/с «Пес»
12.45 Факты. День
15.00 Т/с «Конвой»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Один в поле 

воин»
23.55 Х/ф «Эпоха героев»
1.40 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
2.35 Т/с «Секретный фар-

ватер»

6.30, 22.50 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «Знахарь»
10.05 Художественный 

фильм «По семейным 
обстоятельствам»

12.40 Художественный 
фильм «Если насту-
пит завтра»

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
0+

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

0.30 Художественный 
фильм «Судьба 
человека»

2.30 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются»

3.30 Д/ф «Дочки-матери»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00 Stop-Fake news
8.00, 9.50, 19.50 Лайфхак 

українською
9.00 Такашотам суспільне
9.35 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.00, 20.00 «Донбас Live»
10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

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

11.55, 22.40 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40, 16.25 Д/ф
13.30, 19.20 Тема дня
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 Події
14.10 РадіоДень
14.30 Концертна програма
15.45 Час-Time
17.25 Книга.UA
18.25 Наші гроші
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)

Интер 12:00  
Х/ф «В бой идут одни 

старики »

TV - среда
9 мая
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.30, 13.55, 15.15 «Меняю 

жену»
17.10 Телевизионный сери-

ал «Любовь Мерьем»
20.15 Художественный 

фильм «Австралия»
23.25, 1.50 Художественный 

фильм «Ронин»

6.00 М/ф
6.10, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.25, 12.25, 20.30 Телевизи-
онный сериал «Ради 
любви я все смогу!»

13.00 Художественный 
фильм «Женя, Женеч-
ка и «катюша»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 3.45 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
0.20 Художественный 

фильм «Двадцать 
дней без войны»

2.25 «Орел и Решка. Шоп-
пинг»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.25, 13.20 Художествен-

ный фильм «Опера-
ция «Валькирия»

12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20 Телевизионный 

сериал «Один в поле 
воин»

18.45 Факты. Вечер
20.05 Художественный 

фильм «Червоный»
22.10 Телевизионный 

сериал «Последний 
бронепоезд»

2.15 Телевизионный 
сериал «Секретный 
фарватер»

6.09 Kids Time
6.10 Художественный 

фильм «Мышиная 
охота»

8.10 Телевизионный сериал 
«Библиотекари»

12.50 Художественный 
фильм «Звездная 
пыль»

15.10 Художественный 
фильм «Кольцо 
дракона»

17.00, 19.00 Кто сверху 12+
21.00 Аферисты в сетях
22.00 Варьяты
2.00 Служба розыска детей
2.05 Зона ночи

6.30, 15.55 Все буде добре!
8.00 МастерШеф 12+
11.15 Хата на тата 12+
17.30 Вікна-Новини

18.00 Телевизионный сери-
ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

22.00 Євробачення 2018. 
Полуфинал

0.05 Один за всех 16+
1.15 Небачене Євробачення 

2018
1.45 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.00 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30, 3.45 Реальная мистика
13.30, 15.30 Телевизионный 

сериал «Отец-
одиночка»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Художественный 

фильм «В последний 
раз прощаюсь»

23.20 Контролер
0.00 Д/ф «Процесс: Россий-

ское государство про-
тив Олега Сенцова»

1.40 Телемагазин
2.10 Телевизионный сериал 

«CSI. Место престу-
пления»

6.00, 16.10 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 
0.35, 3.00 Новости

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

9.30 Дневник Евровидение-
2018

9.40, 19.55 Д/с «Большая 
фотоохота Дага 
Гарднера»

10.35, 13.35, 16.35 Телепро-
дажа

11.00 Д/ц «Столикая Япония»
11.45 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
12.00 Д/ц Вкусные истории
13.10 РадиоДень
13.55, 1.30 К делу
14.30 Радио. День. Еврови-

дение
15.10 Лайфхак по-украински
15.25 М/с «Гон»
17.00, 3.25 Сложный разговор
17.25, 19.00 #ВУКРАИНЕ
18.00 Информационный час
19.25 Первый на деревне
20.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.30, 0.15 О чем поет Европа
22.00 Песенный конкурс 

Евровидение 2018. 
Второй полуфинал

1.10 Тема дня
2.05 Д/ц «Вкусные истории»

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

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

патруль»

13.00 М/с «Литтл Чармерс»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15 М/с «Город Лего»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.10, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 Художественный 

фильм «Потерянное и 
найденное»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Четыре свадьбы
13.00 Сказки У Кино
14.00, 22.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Виталька
16.15 М/с «Веселые истории 

от Шрека, Панды и 
друзей с Мадага-
скара»

18.00 Отель Галиция
19.30 Однажды под Полтавой
21.00 Танька и Володька
23.00 Краина У
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 
Погода в Украине

7.30 Компания Героев
8.15 Топ дня
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 17.55, 0.50 По-

года на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Стоп коррупции!
11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

22.00, 23.00 «За Чай.com»
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
8.45, 23.45 Т/с «Бессмерт-

ный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.25 «Затерянный 

мир»
12.55, 2.40 «Облом.UA.»
15.10 Художественный 

фильм «Срочная 
доставка»

19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Одесса»

20.30, 22.05 Т/с «Кости 11»
0.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время 
новостей Донбасса

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.30 Вторая мировая война. 

Апокалипсис
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00, 23.50 Пища Богов
3.00 Т/с «Джек Тейлор»

7.00 Х/ф «Не было бы 
счастья...»

8.15 Х/ф «Профессор в 
законе»

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

2.30 «Свідок»
12.50 «Апокалипсис. Вторая 

мировая война»
16.00, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
19.30, 0.50 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Наслед-

ство»
3.00 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Карамболь»
9.30 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.25 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.15, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.15, 0.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
22.00 «Верю не Верю»
1.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
3.30 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 1.30 Квадратный метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30, 23.00 Женская форма
11.25 Один за 100 часов
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Правила жизни
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 1.40 «Попурри»
6.05, 13.05, 21.50, 2.40 «Фото-

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 19.15 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 2.15 «Архивы истории»
16.50 М/ф
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Сезон пчел»
21.25 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Случайный 

роман»
1.50 «Три цвета времени»
2.50 «Под знаком Нобеля»
3.45 «Винная карта»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 

Матвеем Ганапольским
19.20 «Нейтральная терри-

тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30, 17.10 Океан «Вет»
10.20 Удивительный 

Сингапур
11.20 Наши
12.20 Врата времени
14.10 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.20, 20.50 Искусство вы-

живания
18.10 Код доступа
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Любовь, ненависть и 

пропаганда
0.20 Мегазаводы
1.10 Скарб.UA

6.30, 13.30, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 16.40 Киберспорт
9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
12.00, 17.30 Бойцовский Клуб
12.30, 15.30 Телемагазин
17.55 Волейбол. Товарище-

ский турнир. Женщины. 
Украина - Швеция. 
Ивано-Франковск. 
Прямая трансляция

20.00 Парусный спорт. 
Журнал

20.25 Волейбол. Товарище-
ский турнир. Мужчины. 
Украина - Австрия. 
Ивано-Франковск. 
Прямая трансляция

22.30 Бокс. KOTV Classics

 

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Т/с 
«Семнадцать мгнове-
ний весны»

12.00 Художественный 
фильм «Спящая 
красавица»

13.30, 1.30 Т/с «Рафферти»
15.00, 3.00 Художественный 

фильм «Русь изна-
чальная»

16.30 Т/с «Открытая книга. 
Ф 1»

18.00 Художественный 
фильм «У озера»

19.35 Т/с «Приключения 
Буратино»

21.00 Т/с «Сержант мили-
ции»

22.30 Т/с «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

0.00 Художественный 
фильм «Тайна Снеж-
ной королевы»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы. 16+
9.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
12.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
15.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
19.00 Кондитер 2. 16+
23.00 На ножах 16+
1.00, 3.30 Пятница News 16+
1.30 Художественный 

фильм «Мужчина 
нарасхват»

3.50 М/Ф 12+

6.00 Телевизионный сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео 16+
8.30 «Дорожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Телевизионный 

сериал «Опекун»
16.00, 1.40 Художественный 

фильм «На грани»
23.30 Художественный 

фильм «Призрак дома 
на холме»

21.00 Т/с «Цвет пламени»
22.00 Т/с «Аэропорт»
23.00 Т/с «Расписание 

судеб»
0.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30, 3.00 Хи и Ха
11.00, 16.30 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Любовь в большом 

доме
13.00 КиС
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Вечерний Киев
18.30 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Орловской, 
Вереснем, Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги дня ‘’

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
6.55, 8.10 М/с «Том и 

Джерри»
7.05 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
9.00, 0.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона 
луны»

12.30 Т/с «Кухня»
19.05, 2.55 Х/ф «Заколдо-

ванная Элла»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления»
1.00 Х/ф «Белоснежка: 

страшная сказка»

6.00 «Театральные встречи». 
Ведущий В. Лановой и 
А. Покровская. С уча-
стием Л. Чурсиной, М. 
Ножкина, О. Высоцкой 
и др. 1984 год. 12+

7.10 Х/ф «Был месяц май»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.40, 14.15, 15.40, 17.00, 

18.50, 21.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
08.05.2018. 12+

11.00 «Песня - 83». 2-е от-
деление. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы: Евгений 
Агранович, Александр 
Костромин. 2007 год. 
12+

13.00 Х/ф «Жила-была 
девочка»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
09.05.2018. 12+

18.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Мои 6 соток». Гости 

программы: Марина 
Яковлева, Евгений 
Кочергин, Андрей Тума-
нов. 2007 год. 12+

20.00 Спектакль «Дефицит на 
Мазаева»

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

23.00 «Песня - 85». 1-е от-
деление. 12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

22.25 РІО
7.00, 17.05 Д/с «Цвета»
7.30, 17.30 Д/с
8.00 «Непридуманные 

истории»
8.30, 13.20 Д/с «Купити.

Відновити.Продати»
9.00 М/ф
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Кровь 

и роза»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с
11.30 «Джерела 2»
12.00, 20.05 Мультфільм
13.00 «Твій дім»
13.50, 3.30 «Первая пере-

дача»
14.15 Телепазлики
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/ф «Листи від 

Фелікса»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Портрет»
1.10 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы»

6.10, 17.40 Художественный 
фильм «Елизавета»

8.35 Художественный 
фильм «Дорогой 
Джон»

10.50 М/ф «Планета 51»
12.45 Художественный 

фильм «Первый 
рыцарь»

15.25 Художественный 
фильм «Не шутите с 
Zоханом!»

20.10 Художественный 
фильм «Философы: 
Урок выживания»

22.15 Художественный 
фильм «Мачеха»

0.35 Художественный 
фильм «Лучшее во 
мне»

2.50 М/ф «Хранитель Луны»

6.20 Х/ф «Сталинград»
8.45 Х/ф «28 панфиловцев»
11.00 Х/ф «A зори здесь 

тихие»
13.15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели»
14.40 «Тот ещё..!» 12+
16.20, 17.05 Х/ф «Чужая 

милая»
18.20 Х/ф «Пятница»
20.20 Х/ф «Слушатель»
22.15 Х/ф «Клуши»
0.20 Х/ф «Всё и сразу»
2.10 Х/ф «Коллектор»
3.25 Х/ф «Переводчик»

8.40 «Обитаемый остров» 
16+

11.00 «Табор уходит в небо» 
12+

12.55 «Когда деревья были 
большими» 12+

14.40 «34-й скорый» 16+
16.15 «Верные друзья» 0+
18.10 «Сваты» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23.50 «Турецкий гамбит» 12+
3.40 «Антрацит» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 «М/ф»
7.50, 9.55 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»

10.45, 1.00 «Моя правда»
11.35 Х/ф «Ослиная шкура»
13.20 Х/ф «Атака на Перл-

Харбор»
15.50 Х/ф «Голубая стрела»
17.40 Х/ф «Живите в 

радости»
19.00, 2.30 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Возвращение 

Василия Бортникова»
1.50 «Позаочи»

6.00 Челси - Хаддерсфилд. 
Чемпионат Англии

7.50, 11.00 «Студія LIVE»
9.00, 0.00 Динамо - Шахтёр. 

Финал. Кубок Украины
11.50 «Сіткорізи»
12.20 Александрия - Зирка. 

Чемпионат Украины
14.10 «LaLiga Docs». Чемпио-

нат Испании
15.05 Брайтон - МЮ. Чемпио-

нат Англии
16.55 «LaLiga Chronicles». 

Чемпионат Испании
17.20 Севилья - Реал. Чем-

пионат Испании
19.10 «Моя гра»
19.40 Тоттенхэм - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
21.30 Журнал Лиги Чем-

пионов
22.00 Барселона - Вильярре-

ал. Чемпионат Испании
23.50, 3.50 Топ-матч
2.00 Вест Бромвич - Тоттен-

хэм. Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.25, 13.20 Х/ф «Операция 

«Валькирия»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20 Т/с «Один в 

поле воин»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
20.10 Художественный 

фильм «Червоный»
22.10 Т/с «Последний 

бронепоезд»
2.15 Т/с «Секретный фар-

ватер»

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40, 1.30 «Тест на отцов-
ство» 16+

12.40, 2.30 Т/с «Понять. 
Простить»

14.20 Х/ф «Белая ворона»
19.00 Х/ф «Проездной 

билет»
22.50, 0.30 Т/с «Глухарь»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

культури»
10.00, 16.25, 17.25, 20.00 

«Донбас Live»
10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 22.15 Д/с «Неповторна 
природа»

11.55, 22.40 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Д\ф
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45 Час-Time
18.25 Складна розмова
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
19.50 Лайфхак українською

украина 21:00  
Х/Ф «В последний раз 

прощеюсь»

ZI.DN.UA
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50 «Свадьба вслепую»
12.20, 13.55, 15.15 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Любовь Мерьем»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «#гуднайтшоу Валерия 

Жидкова»
23.00, 0.00 «Рассмеши 

комика»
0.55 «Вечерний Киев»

6.10, 22.30 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25, 20.30 Т/с «Ради 
любви я все смогу!»

13.00 Х/ф «Аллегро с 
огнем»

14.50, 15.45, 16.45, 2.30 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00, 2.00 «Подробности»
0.20 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони»
3.55 Д/ф «Обратной дороги 

нет»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.15 Секретный фронт. 

Дайджест
11.50, 13.20, 16.20 Худо-

жественный фильм 
«Спасти рядового 
Райана»

12.45, 15.45 Факты. День
16.30 Художественный 

фильм «Операция 
«Валькирия»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
0.00 Художественный 

фильм «Сволочи»
1.55 Факты
2.15 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
3.35 Т/с «Секретный фар-

ватер»

7.19 Kids Time
7.20 Художественный 

фильм «Школа 
Авалон»

9.15 Т/с «Библиотекари»
13.50 Художественный 

фильм «Проклятие 
фараона Тута»

17.00, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Кто сверху 12+
2.00 Служба розыска детей

6.25 Моя правда. Руслана. 
Укрощение строптивой

7.25 Художественный 
фильм «Суета сует»

9.15 Т/с «Папа Дэн»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 Холостяк 12+
23.25 Как выйти замуж 12+
0.30 Небачене Євробачення 

2018
1.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.00 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30, 3.45 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Ограбление 

по-женски»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Художественный 

фильм «Свадебное 
платье»

23.20 По следам
0.00, 2.20 Т/с «CSI. Место 

преступления»
1.50 Телемагазин

6.00, 16.05 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 
0.15, 3.00 Новости

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

9.40, 19.25 Д/с «Большая 
фотоохота Дага 
Гарднера»

10.35, 13.35, 16.35 Телепро-
дажа

11.00 Д/ц «Столикая Япония»
11.45 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
12.00 Энеида
12.25 Д/ц «Вкус Дзяннаня»
13.10 РадиоДень
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
14.30 Радио. День. Еврови-

дение
15.10 Лайфхак по-украински
15.25 М/с «Гон»
16.50 Фольк-music
18.00 Информационный час
18.50 Voxcheck
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
20.25 Первая колонка
21.30 Дневник Евровидение-

2018
21.45 Юбилейный концерт 

группы «Пиккардийская 
терция»

22.45 Д/ц «Гордость мира»
23.15 Д/с «Удивительные 

города мира»
1.10, 3.25 Сложный разговор
1.35 К делу
2.05 Д/ц «Вкусные истории»

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

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

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15 М/с «Город Лего»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
16.10, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.05, 21.20 М/с «Инфинити 
Надо»

18.35, 21.55 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15, 16.15 М/с «Веселые 

истории от Шрека, 
Панды и друзей с 
Мадагаскара»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Четыре свадьбы
13.00 Сказки У Кино
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Виталька
18.00 Отель Галиция
19.30 Однажды под Полтавой
21.00 Х/ф «Копы в юбках»
23.00 Х/ф «Пипец»
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Время новостей

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.25, 23.55 
Погода в Украине

7.25, 8.15 Топ дня
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 17.55, 0.50 Погода 

на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Акцент
11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

22.00 «За Чай.com»
23.20 Винная карта
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 12.55 «Видеобимба»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.25 «Затерянный 

мир»
14.55 Х/ф «Белый шквал»
19.25 Х/ф «Поймать и 

убить»
21.15 Х/ф «Зной»
23.05 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.40 «102. Полиция»
3.10 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время 
новостей Донбасса

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.30 Вторая мировая война. 

Апокалипсис
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Здоровая среда
22.00, 23.50 Пища Богов
3.00 Т/с «Фортитьюд»

7.00 Х/ф «Двойник»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Катала»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50 «Апокалипсис. Вторая 

мировая война»
15.55, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»

19.30, 0.55 Т/с «Альпийский 
патруль»

22.15, 23.50 Т/с «Наслед-
ство»

3.00 «Случайный свидетель»
3.10 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Карамболь»
9.30 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг»
11.25 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.15, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.15, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.15 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
22.00 «Бедняков+1»
23.50 «Вечерний квартал»
1.30 «Верю не Верю»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 1.30 Квадратный метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30, 23.00 Женская форма
11.25 Один за 100 часов
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Правила жизни
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 10.10, 16.50, 21.50 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.10 «Роди-

тельские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.20, 19.00 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45, 16.20 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 2.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Маленькие 

пальчики»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Сезон пчел»
1.45 «Поиск истины»
3.35 «Три цвета времени»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40 Безумное путешествие
9.30, 17.10 Океан «Вет»
10.20 Удивительный 

Сингапур
11.20 Наши
12.20 Врата времени
14.10, 0.20 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.20, 20.50 Искусство вы-

живания
18.10 Код доступа
19.00 Фантастические 

истории
20.00 Секретные территории
22.30 Правда о витаминах
23.20 Любовь, ненависть и 

пропаганда
2.00 Бандитский Киев

6.30, 13.30, 17.30, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 16.40 Киберспорт
9.30 Бокс
10.30, 19.00 Смешанные 

единоборства
12.00 Парусный спорт. 

Журнал
12.30, 15.30 Телемагазин
21.30 Бокс. KOTV Classics
22.30 Кикбоксинг

6.00, 18.00 Х/ф «У озера»
7.35, 19.30 Т/с «Приключе-

ния Буратино»
9.00, 21.00 Т/с «Сержант 

милиции»
10.30, 22.30 Т/с «Приклю-

чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

12.00, 0.00 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы»

13.30, 1.30 Т/с «Рафферти»
15.00 Х/ф «Русь изначаль-

ная»
16.30 Т/с «Открытая книга. 

Ф 1»
3.00 Х/ф «Сказки старого 

волшебника»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
12.30 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
14.00 Орел и решка. На краю 

света 16+
18.00 Х/ф «Кровавый 

алмаз»
21.00 Х/ф «Остров про-

клятых»
23.30 Х/ф «Авиатор»
3.00 Пятница News 16+
3.30 М/Ф 12+

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

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Опекун»
16.00 Художественный 

фильм «Сломанная 
стрела»

19.30 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

22.00 Художественный 
фильм «Ураган»

1.00 Художественный 
фильм «Бойцовский 
клуб»

3.40 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Цвет пламени»
22.00 Т/с «Аэропорт»
23.00 Т/с «Расписание 

судеб»
0.00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.30 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Любовь в большом 

доме
13.00 КиС
14.00 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
18.30 Вечерний Киев
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

3.00 Ху из Ху

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40 Єдина країна
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги дня ‘’

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
6.55, 8.10 М/с «Том и 

Джерри»
7.05 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
9.00, 19.00, 20.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

9.35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления»

13.00 Т/с «Кухня»
22.00 «Шоу выходного дня» 

16+
23.30 Х/ф «Напряги из-

вилины»
1.40 Х/ф «Большой Стэн»
3.40 Х/ф «Это всё она»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы: Евгений 
Агранович, Александр 
Костромин. 2007 год. 
12+

7.00 Х/ф «Жила-была 
девочка»

8.15, 9.40, 11.00, 12.50, 15.40, 
18.40, 21.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
09.05.2018. 12+

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Мои 6 соток». Гости 
программы: Марина 
Яковлева, Евгений 
Кочергин, Андрей Тума-
нов. 2007 год. 12+

14.00 Спектакль «Дефицит на 
Мазаева»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
10.05.2018. 12+

17.00 «Песня - 85». 1-е от-
деление. 12+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1977. 1 ч.

18.55 Х/ф «Два голоса»
20.00 «Концерт Тото Кутуньо»
20.50 «Пресс-экспресс». 1993 

год. 16+
22.00 «Колба времени». 

Прямой эфир. 16+
23.00 «Песня - 85». 2-е от-

деление. 12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 М/ф
7.10 «Наш час»
7.30, 17.30 Д/с
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Кровь 

и роза»
10.20 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Твій дім»
14.15 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/ф «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Цвета»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Глинка»

6.10, 17.45 Художественный 
фильм «Инструкции 
не прилагаются»

8.30 Художественный 
фильм «Мачеха»

11.00 Художественный 
фильм «Лучшее во 
мне»

13.20 Художественный 
фильм «Философы: 
Урок выживания»

15.30 Художественный 
фильм «Неотразимая 
Тамара»

20.10 Художественный 
фильм «Майор Пэйн»

22.05 Художественный 
фильм «Чтец»

0.25 Художественный 
фильм «Мой парень - 
киллер»

2.15 Художественный 
фильм «Малавита»

6.20 Художественный 
фильм «Клуши»

8.20 Художественный 
фильм «Всё и сразу»

10.15 Художественный 
фильм «Слушатель»

12.10, 13.30 Художествен-
ный фильм «Воль-
ный ветер»

14.50 Художественный 
фильм «Коллектор»

16.20, 17.10 Художествен-
ный фильм «Чужая 
милая»

18.20 Художественный 
фильм «Олимпиус 
Инферно»

20.20 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты»

22.10 Художественный 
фильм «Смешанные 
чувства»

0.00 Художественный 
фильм «Вор»

1.55 Художественный 
фильм «Каникулы 
строгого режима»

8.30 «Обитаемый остров. 
Схватка» 16+

10.35 «Яды, или Всемирная 
история отравлений» 
16+

12.30 «Под северным сияни-
ем» 16+

14.55 «Зигзаг удачи» 6+
16.30 «Три плюс два» 12+
18.10 «Сваты» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23.50 «Американский дедуш-

ка» 16+
1.20 «Трава зелена» 0+
3.35 «С днём рождения, 

Лола!» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.50, 10.50 «Звездная жизнь»
10.00 «Академия смеха»
11.40 «Моя правда»
12.30 Художественный 

фильм «Смерть 
индейца Джо»

13.50 Художественный 
фильм «Смертельная 
ошибка»

15.45 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

17.05 Художественный 
фильм «Морской 
характер»

19.00, 1.45 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Художественный 

фильм «Идеальный 
муж»

0.25 Художественный 
фильм «Карусель»

3.15 Киноляпы

6.00 Ман Сити - Хаддерс-
филд. Чемпионат 
Англии

8.00, 3.55 Атлетик - Бетис. 
Чемпионат Испании

9.50, 14.00, 3.40 Топ-матч
10.00 Вест Хэм - МЮ. Чем-

пионат Англии
11.50, 1.30 «LaLiga 

Chronicles». Чемпионат 
Испании

12.10 Севилья - Реал. Чем-
пионат Испании

14.10 Тоттенхэм - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

16.00 «LaLiga Docs». Чемпио-
нат Испании

16.55 Мир Премьер-Лиги
17.25 Барселона - Вильярре-

ал. Чемпионат Испании
19.15 Челси - Хаддерсфилд. 

Чемпионат Англии
21.05 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
21.35 Динамо - Шахтёр. Фи-

нал. Кубок Украины
23.40 Барселона - Реал. 

Чемпионат Испании
1.50 Суонси - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.15 Секретный фронт. 

Дайджест
11.50, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Спасти рядового 
Райана»

12.45, 15.45 Факты. День
16.30 Х/ф «Операция «Валь-

кирия»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу. 12+
0.00 Х/ф «Сволочи»
1.55 Факты

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40, 1.30 «Тест на отцов-
ство» 16+

12.40, 2.30 Т/с «Понять. 
Простить»

14.20 Х/ф «В полдень на 
пристани»

19.00 Х/ф «Цветы от Лизы»
22.55, 0.30 Т/с «Глухарь»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

культури»
10.00, 16.25, 17.25, 20.00 

«Донбас Live»
10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25 Д/с «Неповторна 
природа»

11.55 Д/с «Таємниці 
підводного світу»

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Д/ф
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45 Час-Time
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
18.40 Мистецькі історії
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»

11 мая

Интер 13:00  
Х/ф «Аллегро 

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

6.45 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Жизнь без обмана»
11.10 «Светская жизнь»
12.10 «#ШоуЮры»
14.00 «Лига смеха 2018»
16.20 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Вечерний квартал 

2018»
23.20 «Светская жизнь 2018»
0.20 «Вечерний Киев»

6.55 «М/ф»
7.20 Художественный 

фильм «Женя, Женеч-
ка и «катюша»

9.00 Художественный 
фильм «В бой идут 
одни «старики»

11.00 Художественный 
фильм «Шел четвер-
тый год войны»

12.45 Д/ф «Люди Победы. 
Наш полк»

13.45 Концерт «Победа. Одна 
на всех»

16.15, 20.30 Т/с «Добро-
вольцы»

20.00 «Подробности»
0.00 Д/ф «Василий Лома-

ченко»
1.00 «Большой бокс. Василий 

Ломаченко - Гильермо 
Ригондо»

2.00 «Большой бокс. Василий 
Ломаченко - Хорхе 
Линарес»

7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Копы на работе»
16.55 Художественный 

фильм «Ямакаси или 
Новые самураи»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Такси»
21.50 Художественный 

фильм «Такси-2»
23.25 Т/с «Последний 

бронепоезд»
1.35 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

2.55 Провокатор

7.00 М/с «Драконы. Гонки 
бесстрашных»

8.19 Kids Time
8.20 Ревизор. Магазины
10.20 Тайный агент
11.45 Тайный агент. Пост-шоу
13.30 Т/с «Библиотекари»
17.10 М/ф «Запутанная 

история»
19.00 Художественный 

фильм «Солт»
21.00 Художественный 

фильм «Мистер и 
миссис Смит»

23.15 Художественный 
фильм «Шпионы-
союзники»

1.50 Зона ночи

6.05 Караоке на Майдане

7.05, 19.00 Хата на тата 12+
9.00 Все буде смачно!
11.35 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

14.45 Холостяк 12+
17.20 Художественный 

фильм «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная»

22.00 Євробачення 2018. 
Финал

1.35 Небачене Євробачення 
2018

7.00, 15.00, 19.00, 3.50 
Сегодня

7.15 Звездный путь
9.10 Телевизионный сериал 

«Ограбление по-
женски»

13.00, 15.20 Т/с «Отец-
одиночка»

17.15, 19.40 Т/с «Теща-
командир»

22.00 Т/с «Бабушка на 
сносях»

1.45 Телемагазин
2.15 Реальная мистика

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 

Новости
9.30 Дневник Евровидение-

2018
9.40 Песенный конкурс Евро-

видение 2018. Первый 
полуфинал

11.50 Песенный конкурс 
Евровидение 2018. 
Второй полуфинал

14.00, 15.00, 16.45 Телепро-
дажа

14.15 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

15.20 Д/ц «Вагаси - японские 
десерты»

16.15 Д/ц «Неповторимая 
природа»

17.05 Т/с «Испанская 
легенда»

20.00 Рассекреченная 
история

21.30, 1.35 О чем поет 
Европа

22.00 Песенный конкурс 
Евровидение 2018. 
Финал

2.05 Д/ц «Вкусные истории»
3.25 Сложный разговор

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 14.00, 16.10, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
12.30 М/с «Расти механик»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
10.15 М/с «Мир Винкс»
10.45 М/с «Веселые 

истории от Шрека, 
Панды и друзей с 
Мадагаскара»

12.30, 22.00 Знай наших!
14.00, 23.00 Краина У
16.00 Сказки У
18.00 Художественный 

фильм «Копы в 
юбках»

20.00 Танька и Володька
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

6.00 Время-Time
6.15, 20.00, 2.10 Рандеву
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 10.55, 13.55, 16.55, 0.50 
Погода на курортах

7.15, 12.15 Невыдуманные 
истории

7.50, 8.55, 22.00, 0.10 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 14.05, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Украине

8.35 Семейный врач
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10 Открытая церковь
13.35 Современный фермер
14.10, 1.10 Машина времени
14.30 Олимпийские истории
15.10 Код успеха
15.30 Семейные встречи
16.05 Энергонезависимость
16.25 Фактор безопасности
17.10 Стоп коррупции!
18.00 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
0.20 Винная карта
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 0.00 «102. Полиция»
9.45 «Затерянный мир»
13.40 Т/с «Стоматолог»
17.30 Художественный 

фильм «День, когда 
Земля остановилась»

19.00 Художественный 
фильм «Гео-
катастрофа»

20.40 Художественный 
фильм «Планета 
акул»

22.15 Художественный 
фильм «Курьер»

1.40 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

3.20 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
17.00, 20.30 Тайный код 

возломан
18.30 Художественный 

фильм «Джобс. Импе-
рия соблазна»

23.00 Художественный 
фильм «Дело в тебе»

0.30 Пища Богов

8.40 Художественный 
фильм «Фронт за 
линией фронта»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 3.10 «Речовий доказ»
15.35 «Состав преступления»

17.05 «Переломные 80-е»
19.00, 2.25 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Человек-
амфибия»

21.20 Художественный 
фильм «Тело»

23.30 Художественный 
фильм «Путь войны»

1.15 «Тайны криминального 
мира»

2.50 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.40 Художественный 

фильм «Лето. Одно-
классники. Любовь»

12.25 «Орёл и Решка. На 
краю света»

23.00 Художественный 
фильм «Девушка мое-
го лучшего друга»

0.50 «Бедняков+1»
2.25 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30 Формула любви
10.20 Люблю готовить
11.20, 0.10 Женская форма
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
20.00 Удачный проект
23.10 Полезные советы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20, 16.00, 1.30 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.35 «Интересно. 

ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Аристокра-
ты»

21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Маленькие 
пальчики»

2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 11.00, 12.00, 16.00, 
18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым

17.00 «Политическая кухня» с 
Каролиной Ашион

18.15 «Культурная диплома-
тия» с Юлией Гершун

20.00 «Светские хроники»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

6.00 Бандитский Киев
7.20 Скрытая реальность
9.10, 18.30 В поисках истины
10.40 Япония: падение 

империи
11.30 Невада: ядерная тайна
12.30, 21.00 Суперзаводи
15.30 Африканские реки: 

дары дождей
17.30, 23.50 Отчаянные 

рыбаки
0.40 Скептик

6.30, 18.00 Наша рыбалка
7.30 Бойцовский Клуб
8.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев. 
110кг

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Экстремальный спорт
10.00 Автоспорт. Mobil 1 The 

Grid. Обзор
10.30 Ралли-рейд. Кубок 

мира. Abu Dhabi Desert 
Challenge 2018

11.00 Киберспорт Alexx Cyber 
Heroes

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
Плей-офф. Прямая 
трансляция

14.00 Смешанные едино-
борства M-1 Selection. 
Китай. Прямая транс-
ляция

15.55 Волейбол. Товарище-
ский турнир. Женщины. 
Украина - Беларусь. 
Ивано-Франковск. 
Прямая трансляция

18.25 Волейбол. Товарище-
ский турнир. Мужчины. 
Украина - Беларусь. 
Ивано-Франковск. 
Прямая трансляция

20.30 Смешанные единобор-
ства M-1 Challenge. 
Китай. Александр 
Доскальчук - Арман 
Ашимов

22.00 Кикбоксинг. Enfusion 67. 
Нидерланды. Прямая 
трансляция

 

6.00 Х/ф «У озера»
7.30 Т/с «Приключения 

Буратино»
9.00, 21.00 Т/с «Сержант 

милиции»
10.30, 22.30 Т/с «Приклю-

чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

12.00 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы»

13.30 Т/с «Рафферти»
15.00, 3.00 Х/ф «Сказки 

старого волшебника»
16.30 Т/с «Открытая книга. 

Ф 1»
18.00 Х/ф «Фантазии Фарья-

тьева»
19.30 Х/ф «Проданный 

смех»
0.00 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

1.30 Х/ф «Юность Петра»

6.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+

8.00 Бедняков+1 16+
9.00, 12.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
10.00 Орел и решка. По 

морям 16+
11.00 Орел и решка. Америка 

16+
13.00 Орел и решка. 16+
17.00 Х/ф «Кровавый 

алмаз»
20.00 Х/ф «Остров про-

клятых»
22.30 Х/ф «Авиатор»
1.30 Х/ф «Тайные агенты»
3.40 Верю - не верю 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
6.30 М/Ф 0+
8.30 Улетное видео 16+
10.30 «Утилизатор» 12+
11.30 Анекдоты. Лучшее 16+
12.30, 1.50 Х/ф «Подарок на 

Рождество»
14.00 Х/ф «Малышка на 

миллион»
16.40 Х/ф «Ураган»
19.30 Х/ф «Нокдаун»
22.20 Х/ф «Бой с тенью»
3.30 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Цвет пламени»
22.00 Т/с «Аэропорт»
23.00 Т/с «Расписание 

судеб»
0.00 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Вечерний Киев
17.00 Большая разница
20.00 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

жем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 16.00 ‘’Репор-

тер’’. Новости
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’ с Макси-

мом Несмияновым
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Команда Турбо»
6.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
8.30, 11.30, 16.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

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

16+
12.30 М/ф «Шрэк третий»
14.15 М/ф «Шрэк навсегда»
16.45 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» 16+
18.45 Х/ф «План игры»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь»
0.00 Х/ф «Блэйд-2»
2.20 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта»

6.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Мои 6 соток». Гости 
программы: Марина 
Яковлева, Евгений 
Кочергин, Андрей 
Туманов. 2007 год. 12+

6.50, 9.40, 12.40, 15.40, 18.40, 
20.15 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.00 Спектакль «Дефицит на 
Мазаева»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
10.05.2018. 12+

11.00 «Песня - 85». 1-е от-
деление. 12+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1977. 1 ч.

12.55 Х/ф «Два голоса»
14.00 «Концерт Тото 

Кутуньо»
14.50, 20.45 «Пресс-

экспресс». 1993 год. 
16+

16.00 «Колба времени». По-
втор от 11.05.2018. 16+

17.00 «Песня - 85». 2-е от-
деление. 12+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1977. 2 ч.

18.55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

21.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Юрий Ковеленов. 
Гости программы: Даль 
Орлов, Юрий Поляков, 
Михаил Ножкин. 2009 
год. 16+

22.00 Х/ф «Будь здоров, 
дорогой!»

23.10 «Песня - 85». 3-е от-
деление. 12+

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 2.00 «Первая передача»
9.30, 14.20, 17.50 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30, 3.50 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «David 

Gilmour»
15.00 Х/ф «Маленький 

пілот»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Королева левів»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Забери мене 

додому»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Історія Уенделла 

Бейкера»
23.50 Музика на каналі
1.10 Х/ф «Пржевальский»

6.10, 18.25 Х/ф «Осторожно, 
двери закрываются!»

8.05 Х/ф «Чтец»
10.25 Х/ф «Майор Пэйн»
12.20 Х/ф «Боец»
14.35 Х/ф «Малавита»
16.45 Х/ф «Всё могу!»
20.20 Х/ф «Отчаянный»
22.20 Х/ф «Тутси»
0.35 Х/ф «Шоссе в никуда»
3.00 М/ф «Сезон охоты 2»

6.20 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты»

8.15 Х/ф «Смешанные 
чувства»

10.05 Х/ф «Вор»
12.00 Х/ф «Мио, мой Мио»
14.00 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
16.15 Х/ф «Чемпионы»
18.10 Х/ф «Чёрная вода»
20.20 «День выборов» 16+
22.45 Х/ф «Сёстры»
0.25 Х/ф «Беги!»
2.10 Х/ф «Сталинград»

8.45 «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» 0+

10.40 «Трое в лодке, не 
считая собаки» 12+

13.10 «Земля Санникова» 6+
15.00 «Гость с Кубани» 12+
16.20 «Жестокий романс» 12+
19.00 «Королева бензоколон-

ки» 0+
20.25 «Призрак» 6+
22.40 «Семь нянек» 6+
0.05 «Морской охотник» 12+
1.25 «Мексиканец» 12+
2.55 «Быстрее, чем кролики» 

16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.50, 2.50 «Своя роль»
10.10 «Академия смеха»
11.05 «Неизвестная версия. 

Экипаж»
12.00 Х/ф «Затерянный 

город»
13.50 Х/ф «Штольня»
15.20 Х/ф «Океан»
18.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 Х/ф «Золотой теле-

нок»
0.10 Х/ф «Человек ниот-

куда»
1.35 Х/ф «Украденное 

счастье»
3.30 Киноляпы

6.00 Вест Хэм - МЮ. Чемпио-
нат Англии

7.45 Севилья - Реал. Чемпио-
нат Испании

9.30 Тоттенхэм - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

11.15 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

11.45 Барселона - Вильярре-
ал. Чемпионат Испании

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 
«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Зирка - Карпаты. 
Чемпионат Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Олимпик - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

19.25, 21.40 LIVE. Чемпионат 
Испании

21.25, 23.40, 1.40, 3.40 
Топ-матч

23.50 Суонси - Саутгемптон. 
Чемпионат Англии

1.50 Сталь - Александрия. 
Чемпионат Украины

3.55 Чемпионат Испании

7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Т/с «Копы на работе»
16.55 Х/ф «Ямакаси или 

Новые самураи»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

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

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Такси»
21.50 Х/ф «Такси-2»
23.25 Т/с «Последний 

бронепоезд»

6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

8.15 Х/ф «Только ты»
10.05 Х/ф «Любить и нена-

видеть»
14.10 Х/ф «Проездной 

билет»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
2.00 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвичайні 

історії»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Концертна програма
9.40 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.05 «Донбас Live»
10.55 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Роздягалка
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.30 Складна розмова
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Радіо день
15.30 Мистецькі історії
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.30 Stop-Fake News
16.40 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.15 Як це?
17.35 Хто в домі хазяїн?
18.00 Д/ф «Планета Земля»
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Ніл Армстронг. 

Один маленький 
крок»

21.00 Лайфхак українською
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 До справи
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Д/ф «Юзівська весна. 

Як ми боролись за 
Донецьк»

12 мая
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
9.55 «Верните мне красоту»
11.15 «Мир наизнанку - 9»
12.45, 13.45, 14.50, 16.00 

«Мир наизнанку - 2: 
Индия»

17.00 Х/ф «Киборги»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Х/ф «Шанс на 

любовь»
0.40 «Светская жизнь 2018»
1.40 «Жизнь без обмана»

6.05, 20.00 «Подробности»
6.35 М/ф
7.00 «Большой бокс. Василий 

Ломаченко - Хорхе 
Линарес»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.10 Х/ф «Взорвите банк»
14.00 Х/ф «Дикарь»
16.05, 20.30 Телевизионный 

сериал «Доброволь-
цы»

0.00 Х/ф «Шел четвертый 
год войны»

1.45 «Вещдок»

6.55 Телевизионный сериал 
«Никонов и Ко»

8.50 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

11.40, 13.00 Скетч-шоу «На 
троих»

12.45 Факты. День
13.35 Художественный 

фильм «Ямакаси или 
Новые самураи»

15.15 Художественный 
фильм «Такси»

17.00 Художественный 
фильм «Такси-2»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Такси-3»

22.20 Художественный 
фильм «Такси-4»

0.05 Телевизионный сериал 
«Последний броне-
поезд»

2.05 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.25 Провокатор

7.09 Kids Time
7.10 Х/ф «Мышиная охота»
9.00 Х/ф «Кольцо дракона»
10.50 М/ф «Хранители 

снов»
12.50 М/ф «Запутанная 

история»
14.45 Х/ф «Солт»
16.40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
19.00 Х/ф «Коломбиана»
21.00 Х/ф «Крутые стволы»
22.50 Х/ф «Расплата»
0.50 Х/ф «Шпионы-

союзники»

7.45 Как выйти замуж 12+
10.00 Караоке на Майдане
11.15 Хата на тата 12+

13.10 ЕксперименТИ 16+
15.10 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная»

17.00 Я соромлюсь свого 
тіла 16+

19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.20 Один за всех 16+
22.35 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
2.30 Небачене Євробачення 

2018

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
8.50 Х/ф «Свадебное 

платье»
11.00 Телевизионный сери-

ал «Теща-командир»
14.50 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь»
17.00, 21.00 Телевизионный 

сериал «Открытое 
окно»

19.00, 2.50 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00, 2.00 Телевизионный 

сериал «Кровь не 
вода»

1.30 Телемагазин
3.40 Х/ф «Крысиные бега»

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.30 Песенный конкурс Евро-

видение 2018. Финал
13.00 MELOVIN. Я на Евро-

видении!
13.30 Энеида
14.00 Д/с «Дневники на-

секомых»
14.20 Фольк-music
15.20, 16.45 Телепродажа
15.40 Первый на деревне
16.15, 23.40 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
17.05 Телевизионный 

сериал «Испанская 
легенда»

20.00 Д/с «Как работают 
города»

21.30 Дневник Евровидение-
2018

21.45 с Майклом Щуром
22.25, 1.35 Букоголики
22.50 Д/ц «Вагаси - японские 

десерты»
0.45 Д/ц «Сообщества 

животных»
1.10 Культурная афиша 

здорового человека
2.05 Д/ц «Вкусные истории»
3.25 Сложный разговор

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 14.00, 16.10, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
12.30 М/с «Расти механик»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»

18.35, 21.55 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
10.15 М/с «Мир Винкс»
10.45 М/с «Веселые 

истории от Шрека, 
Панды и друзей с 
Мадагаскара»

12.30 Знай наших!
14.00, 23.00 Краина У
16.00 Сказки У
18.00 Однажды под Полтавой
20.00 Танька и Володька
22.00 Х/ф «Пипец»
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

6.30 Невыдуманные истории
7.10, 8.10, 9.55, 13.55, 

17.55, 0.45 Погода на 
курортах

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.55 Погода в Украине

8.40 Вдохновение
9.10 Мотор_ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
9.30 Окно в Америку
10.05 Семейные встречи
10.25, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.10 Энергонезави-

симость
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00, 1.10 Машина 

времени
15.15 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания Героев
18.00, 2.10 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Настоящий детектив
23.30 О войске
2.55 Обзор прессы

6.00 «Смешанные едино-
борства. UFC 224». 
Титульный бой: 
Аманда Нуньес vs 
Ракель Пенингтон. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

8.30 «Бушидо»
9.00 «Он, она и телевизор»
11.50 Х/ф «Поймать и 

убить»
13.30 Х/ф «Джек Хантер. В 

поисках сокровищ 
Угарита»

15.25 Х/ф «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы 
Эхнатона»

17.15 Х/ф «Джек Хантер. 
Небесная звезда»

19.20 31 тур ЧУ по футболу 
«Заря» - «Динамо»

21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Смешанные едино-

борства. UFC 224». 
Титульный бой: Аманда 
Нуньес vs Ракель 
Пенингтон. Трансляция 
из Бразилии

1.45 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

3.25 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.00, 19.00 Тайный код 
возломан

17.30 Х/ф «Артур Ньюман»
21.00 Х/ф «Легенда. Гробни-

ца дракона»
22.30, 3.00 Пища Богов
1.15 Х/ф «Тайна в его 

глазах»

6.35 «Страх в твоем доме»
10.15 «Сосед на обед»
11.15 Художественный 

фильм «Осторожно, 
бабушка!»

12.50 Художественный 
фильм «Сто грамм» 
для храбрости...»

14.20 Художественный 
фильм «Клятва 
любви»

17.30 Художественный 
фильм «Тело»

19.30 Художественный 
фильм «Укротитель-
ница тигров»

21.25 Художественный 
фильм «Оборотень в 
погонах»

23.00 Художественный 
фильм «Дачница»

0.55 Художественный 
фильм «Путь войны»

2.35 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.10 Х/ф «Лето. Одно-

классники. Любовь»
12.00 «Орёл и Решка. На 

краю света»
0.00 Х/ф «100 миллионов 

евро»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30 Формула любви
10.20 Люблю готовить
11.20, 0.10 Женская форма
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
20.00 Удачный проект
23.10 Звездные судьбы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

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

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.50 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20 «Охотники за со-

ветами»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15, 1.40 «Попурри»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Х/ф «Повар для пре-

зидента»
21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Аристократы»
2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

11.15, 19.15 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Потребитель»с Макси-
мом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 « Глаза в глаза» с По-

линой Головановой
20.00 «Взрослые игры» с 

Андреем Пальчевским
21.00 Творческий вечер
22.00 «Политическая кухня» с 

Каролиной Ашион

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Скрытая реальность
9.10, 18.30 В поисках истины
10.40 Любовь, ненависть и 

пропаганда
12.30, 21.00 Суперзаводи
15.30 Африканские реки: 

дары дождей
17.30 Отчаянные рыбаки
23.50 Безумное путешествие
0.40 Украина: забытая 

история

6.30, 18.40 Наша рыбалка
7.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.30, 11.30 Телемагазин
9.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 4 
этап. Украина. Обзор

9.30, 22.00 Стронгмен. Чем-
пионат Украины-2018. 
Киев. 110кг

10.30, 23.00 Наука выживать
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Плей-офф. Прямая 
трансляция

13.40 Автоспорт. Европей-
ская серия Ле Ман. 
Этап 2. Монца, Италия. 
Прямая трансляция

16.40 Мотокросс на мото-
циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Этап 
5. Чехия. Финальные 
заезды

6.00, 18.00 Х/ф «Фантазии 
Фарьятьева»

7.30, 19.30 Х/ф «Проданный 
смех»

9.00 Телевизионный сериал 
«Сержант милиции»

10.30 Телевизионный 
сериал «Приключе-
ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

12.00, 0.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

13.30, 1.30 Х/ф «Юность 
Петра»

15.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

16.30 Телевизионный 
сериал «Открытая 
книга. Ф 1»

21.00 Х/ф «Русалочка»
22.30 Х/ф «Соленый принц»
3.00 Х/ф «Три золотых 

волоска»

6.45 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00 Генеральная уборка 

16+
12.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
13.00, 17.00 Орел и решка. 

Неизданное 16+
15.00 Орел и решка. Америка 

16+
16.00 Орел и решка. По 

морям 16+
19.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
23.00 Художественный 

фильм «Достучаться 
до небес»

0.45 Художественный 
фильм «Тайные 
агенты»

3.00 Верю - не верю 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
6.30 М/Ф 0+
8.30 Улетное видео 16+
10.30 «Утилизатор» 12+
11.30 Анекдоты. Лучшее 16+
13.00 Художественный 

фильм «Игрушка»
15.00 Художественный 

фильм «Сломанная 
стрела»

17.00 Х/ф «Нокдаун»
19.40 Х/ф «Бой с тенью»

23.00 Х/ф «Бойцовский 
клуб»

1.45 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Цвет пламени»
22.00 Т/с «Аэропорт»
23.00 Т/с «Расписание 

судеб»
0.00 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.15, 15.15, 16.15 ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’с Макси-
мом Несмияновым

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 ‘’ Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

18.30 Единая страна
20.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским
21.00 Творческий вечер
22.00 ‘’Политическая кухня’’ с 

Каролиной Ашион

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!»

7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 «Уральские пель-

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

ней» 16+
10.10 М/ф «Лоракс»
11.55 Х/ф «План игры»
14.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь»
19.25 М/ф «Кунг-фу 

панда-3»
21.00 Х/ф «Элизиум»
23.05 «Шоу выходного дня» 

16+
0.35 Х/ф «Блэйд. Троица»
2.40 Х/ф «Напряги из-

вилины»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1977. 1 ч.

6.40, 9.40, 12.40, 14.15, 21.10, 
23.35 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.55 Х/ф «Два голоса»
8.00 «Концерт Тото Кутуньо»
8.50, 14.45, 21.05 «Пресс-

экспресс». 1993 год. 
16+

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 11.05.2018. 16+

11.00 «Песня - 85». 2-е от-
деление. 12+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1977. 2 ч.

12.55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

15.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Юрий Ковеленов. 
Гости программы: Даль 
Орлов, Юрий Поляков, 
Михаил Ножкин. 2009 

год. 16+
16.00 Х/ф «Будь здоров, 

дорогой!»
17.10 «Песня - 85». 3-е от-

деление. 12+
18.05 «Вокруг смеха»
19.25 Концертная программа 

«Алла Пугачёва встре-
чает друзей». 1994 
год. 12+

21.30 Спектакль «Балалайкин 
и К»

6.00 Мультфільм
6.30, 11.15 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с «Книга джунглів»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.30 Х/ф «Маленький пілот»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 17.40 Д/с «Королева 

левів»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «David 

Gilmour»
16.00 Х/ф «Забери мене 

додому»
17.35 «Знай більше»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05, 2.20 Х/ф «Історія 

Уенделла Бейкера»
22.00 Х/ф «Коли мене по-

кохають»
23.45 Музыка на канале
0.20 Х/ф «Застава в горах»
2.00 «Непридуманные 

истории»

6.10, 17.30 Х/ф «Первый 
рыцарь»

8.50 Х/ф «Всё могу!»
10.45 Х/ф «Тутси»
13.05 Х/ф «Отчаянный»
15.15 Х/ф «Дорогой Джон»
20.10 Х/ф «Однажды в 

Мексике»
22.10 Х/ф «Семь жизней»
0.30 Х/ф «Молодёжь»
2.25 Х/ф «Лучшее во мне»

6.20 Х/ф «Сёстры»
8.00 «День выборов» 16+
10.25 Х/ф «A зори здесь 

тихие»
12.40 Х/ф «Праздник Не-

птуна»
13.45 Х/ф «Чёрная вода»
16.00 Х/ф «28 панфилов-

цев»
18.20 Х/ф «Беги!»
20.20 Х/ф «День выборов 

2»
22.30 Х/ф «Защитники»
0.20 Художественный 

фильм «Нелюбовь»
2.40 Художественный 

фильм «Слушатель»

6.05 «Всё и сразу» 16+
7.50 «Два дня» 16+
9.30 «Призрак» 6+
11.55 «Королева бензоколон-

ки» 0+
13.20 «Гардемарины, впе-

рёд!» 12+
19.00 «О бедном гусаре за-

молвите слово» 0+
22.10 «Труффальдино из 

Бергамо» 12+
0.45 «Прежде, чем расстать-

ся» 12+
2.15 «Старомодная комедия» 

12+
3.45 «Безотцовщина» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 «М/ф»
7.50, 2.20 «Своя роль»
9.55 «Академия смеха»
10.35 «Неизвестная версия. 

Неуловимые мстители»
11.20 Х/ф «Смертельная 

ошибка»
13.15 Х/ф «Сокровище Се-

ребрянного озера»
15.15 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
16.30 Х/ф «Баламут»
18.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
22.25 Х/ф «Черный треу-

гольник»

3.00 Киноляпы

6.00 Зирка - Карпаты. Чем-
пионат Украины

7.50, 14.30, 1.40 Чемпионат 
Испании

9.40 Олимпик - Черноморец. 
Чемпионат Украины

11.30, 19.00, 3.30 Журнал 
Лиги Чемпионов

12.00 Динамо - Шахтёр. Фи-
нал. Кубок Украины

14.00 «Моя гра»
16.20 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
16.50 LIVE. Ньюкасл - Челси. 

Чемпионат Англии
17.55, 22.30 Футбол Tables
19.25 LIVE. Мариуполь - 

Ворскла. Чемпионат 
Украины

21.25, 1.30 Топ-матч
21.40 LIVE. Чемпионат 

Испании
23.40 МЮ - Уотфорд. Чем-

пионат Англии

6.55 Т/с «Никонов и Ко»
8.50 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
11.40, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.35 Х/ф «Ямакаси или 

Новые самураи»
15.15 Х/ф «Такси»
17.00 Х/ф «Такси-2»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Такси-3»
22.20 Х/ф «Такси-4»
0.05 Т/с «Последний броне-

поезд»
2.05 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
3.25 Провокатор
3.50 Т/с «Код Константина»

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

8.05 Х/ф «Предсказание»
10.00 Х/ф «Любить и нена-

видеть»
14.05 Х/ф «Цветы от Лизы»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «Воскресный 

папа»
2.10 Х/ф «Это мы не про-

ходили»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/ф «#ВУкраїні»
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45, 16.00 Школа Мері 

Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Д/ф «Планета Земля»
12.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30, 19.00 Мистецькі історії
15.45, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
16.15 Д/с «Смаки культур»
16.40 Д/с «Незвичайні 

кульутри»
17.15 Д/ф «Елвіс Преслі. 

Досі живий»
18.15 Д/с «Федір Стригун. 

Абриси долі»
19.20 Такашотам суспільне
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Лайфак українською
21.10 Д/ф #ВУкраїні
21.30 Книга.UA
22.20 Д/ф

TV - воскресенье
 13 мая
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Все физическое в этом мире существует как 
следствие того, что происходит в мире духовном. 
Есть определенные законы, по которым все суще-
ствует и движется. Знаете вы об этих законах или 
нет, верите в них или нет, они все равно существуют, 
функционируют и постоянно влияют на вас, хотите 
вы этого или нет.

Хотите быть успешными и гармоничными? Хотите ви-
деть перемены в судьбе? Тогда узнайте о духовных зако-
нах и обязательно соблюдайте их. Вы будете просто по-
ражены эффектом!

1. Закон сеяния и жатвы

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посе-
ет человек, то и пожнет» (Библия: Галатам 6:7). Это один 
из самых важных и главных духовных законов. Он также 
известен как «закон причины и следствия». Что бы мы 
ни сделали или ни сказали, то непременно к нам и вер-
нется. И по-другому не бывает. 

Если вы постоянно сеете негатив к людям, в жизни, к 
самому себе – ожидайте такого же урожая. Но если вы хо-
тите счастья, мира и любви, то несите это в окружающую 
среду! И вы обязательно пожнете!

А самое удивительное, что выросший плод всегда боль-
ше по размерам, чем посеянное в него семечко. Подарив 
кому-то улыбку, вы получите хорошее настроение на це-
лый день. 

Если вы пожертвуете даже копеечку, вам обязательно 
вернутся финансы, но в многократном размере. Это ра-
ботает! Просто стоит пересмотреть, какие семена вы сее-
те, как на эмоциональном, так и физическом уровнях.

2. Закон сотворения

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию » (Библия: Бытие 1:27). Бог – Творец людей. И в 
каждого человека Он вложил эту способность творить. 
Сначала вы создаете что-то в мыслях, а потом это пере-
ходит в физический мир. Вы придумываете что-то, вы-
нашиваете идею и потом воплощаете ее материальным 
способом! 

Поэтому ОЧЕНЬ ВАЖНО следить, о чем вы думаете. По 
научным подсчетам, в течение дня в голове человека про-
носится около 10000 мыслей! Какие из них вы исполь-

зуете для созидания и творения чего-то полезного для 
себя и мира? Или вы постоянно прокручиваете в голове 
негатив и удивляетесь, почему в вашей жизни одни про-
валы? Мыслите позитивно, созидайте свое мышление и 
получайте свою прекрасную реальность.

3. Закон смирения

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» 
(Библия: Иакова 4:6). Иногда, чтобы двигаться дальше, 
нужно просто смириться и успокоиться. Зачастую только 
в покое находится правильное решение и направление 
для дальнейшего пути.

Очень часто, в погоне за какой-либо целью, мы отдаем 
самих себя, боремся, идем напролом, но в итоге…сгора-
ем, физически и эмоционально, не достигнув даже сотой 
части желаемого. Невозможно достичь всего и всегда. 
Это – гордыня и тщеславие. 

Такие люди в своей жизни натыкаются на противле-
ние Божественной поддержки. Просто смиритесь с тем, 
что вы не всемогущи и получите благодать (то есть неза-
служенное добро) Свыше для своей жизни.

4. Закон благодарения

«За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья» 
(Библия: 1-е Фессалоникийцам 5:18). Вы проснулись се-
годня с утра здоровым? Благодарите! У вас есть крыша 
над головой, еда и обеспечение? Это прекрасно! У вас 
есть миллион, и ваши мечты сбываются? 

Отлично! Но, даже если что-то пошло не так, найдите 
то, за что вы можете быть благодарными. Учитесь на-
ходить счастье в мелочах! Это здорово поддержит вас в 
трудные времена и поможет пережить их с минимальны-
ми потерями нервов.

5. Закон любви

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас» (Библия: Матфея 5: 44). 
ООО! Это ОЧЕНЬ нелегко! Иногда даже кажется, что это 
НЕВОЗМОЖНО! НО! Вы даже не представляете, какие 
происходят чудеса, когда мы искренне стараемся дарить 
добро тем, кто этого вообще ни разу не заслужил!

Расскажу пример. Несколько лет назад, на бывшей ра-

боте, один человек ни с того ни с сего начал агрессивно 
себя вести по отношению ко мне. Было очень неприят-
но и обидно. Учитывая то, что никаких видимых причин 
для такого отношения не было. 

Но я, как человек, живущий по Божьим принципам, 
просто наступила на горло собственным эмоциям и на-
чала за него молиться, прося у Бога для него всего само-
го лучшего и замечательного! Удивлению моему не было 
предела, когда через пару дней человек подошел ко мне 
и ПРИ ВСЕХ извинился за свое поведение. Для всех это 
было громом среди ясного неба! И только я понимала, 
почему так произошло. Не копите в себе злость, отдавай-
те ее Высшему Судье.

6. Закон прощения

«Прощайте, и будете прощены» (Библия: Луки 6:37). 
Сила прощения – одна из самых сильных. Прощая кого-
то, кто реально обидел или ранил, вы скидываете груз, 
мешающий вам самим двигаться дальше и быть счастли-
выми. Есть замечательная фраза «Непрощение подобно 
тому, что ты выпил стакан яда и ждешь, пока умрет твой 
соперник». Как точно! Кому хуже? Вам или тому, кого вы 
не можете простить? 

Бывает такое, что вы держите на человека обиду, а он 
вообще не подозревает об этом, живя себе счастливой 
жизнью. Сделайте так же! Простите и живите СЧАСТЛИ-
ВО И СВОБОДНО!

7. Закон веры

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом». (Библия: Евреям 11:1). Итак, то, 
чего вы ожидаете в своей жизни, вы в это верите. То, в 
чем вы уверены, даже еще не видя этого, вы в это верите. 
Очень просто. Вы ожидаете, что вас уволят, вы заболеете, 
грянет кризис, распадутся отношения? 

Поздравляю! Это ваша вера! Уверены, что вас ожидает 
большой бизнес, сбудутся мечты и вы получите скорей-
шее выздоровление? Отлично! Вы в это верите. А напи-
сано: «ВСЕ (!) ВОЗМОЖНО (!) ВЕРУЮЩЕМУ (!)». Вы пони-
маете? ВСЁ! Не сказано, что «чуть-чуть», а ВСЕ! 

Так что ожидайте хорошего. 
Будьте уверены, что все будет хорошо. 

И получайте это «хорошо» в своей жизни.

Духовные законы, меняющие судьбу
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Первую неразделенную влюбленность в подро-
стковом возрасте испытал, наверное, каждый. При-
дешь, уткнешься маме в колени. А она, ни  о чем не 
расспрашивая, сердцем понимая дочь или сына, 
погладит по голове и сразу станет легче. А вечером, 
возвратившись с работы, папа возмутится, почему 
это сын ему так нагрубил сегодня утром. А мама, 
приложив палец к губам, прошепчет: «Тише, лю-
бовь у него первая…» И папа, чуть приткрыв дверь 
в твою комнату, посмотрит на тебя спящего и тихо 
скажет: «Сынок мой вырос совсем…» А ты делаешь 
вид, что спишь, а сам думаешь, какое счастье, что 
у тебя есть мама и папа. У четырнадцатилетне-
го Вадима (имя изменено) нет ни папы, ни мамы. 
Много лет он живет в детском доме, есть друзья и 
приятели. О нем заботятся воспитатели. Но он не 
теряет надежды обрести семью, чтобы заботились 
о нем родители. Уделяли внимание, помогали де-
лать уроки, чтобы было с кем самым сокровенным 
поделиться.

– Не обязательно усыновлять Вадима или какого-
то другого ребенка, – говорит начальник Констан-
тиновской службы по делам детей Ирина Полох-
ливец. – Усыновляют обычно совсем крошечных 
детей. Но можно стать ребенку другом, оформив 
опеку над ним. Государство материально очень 
хорошо помогает опекунам. Но оно не может дать 
той заботы, того внимания, как приемные родите-
ли. Особенно мама. Одиночество – страшная штука. 
А, взяв в свою семью ребенка, можно не только от 
одиночества избавиться, но согреть теплом остыв-
шую детскую душу. Можно его понимать и про-
щать, как может делать только мама… 

Телефон для справок 062-72-4-39-31  

А поймет только мама…

Милосердие

После поступления в институт Вика не каждый выходной приезжала домой. Она хорошо училась, 
и подготовка к лекциям занимала много времени. Но на поминальную неделю она не могла не 
приехать: они с мамой пойдут на могилу бабушки и дедушки. В этот день вышли пораньше, чтобы 

избежать столпотворения людей. И мать, и дочь скучали друг по другу и по дороге на кладбище могли 
пообщаться.

– Ты с папой думаешь мириться? – неожиданно спросила Вика.
Анна задумалась прежде, чем ответить. Они с мужем хорошо прожили много лет. Никогда по-крупному 

не ссорились, понимали друг друга. Поэтому для Ани было большой неожиданностью, когда Павел при-
знался, что полюбил другую и уходит к ней. Другой оказалась двадцатилетняя дочь ее одноклассницы, 
которая долго вешалась на шею ее мужу и, в конце концов, отбила его. А на него, по-видимому, подейство-
вали кризис среднего возраста и ее молодость. Любовь длилась недолго, так как девчонка удовлетворила 
свои амбиции увести чужого мужа, и он ей стал не нужен. В общем, уже через два месяца Виктор жил у 
своей мамы, так как Анна наотрез отказывалась даже видеть его, не то что мириться.

– Никогда, – категорически ответила Аня.
И женщина рассказала дочери, как жили ее родители. Как отец любил маму, и какая идеальная была у 

них семья.  А отец Вики – предатель, и прощать его Анна не будет. Вика пыталась убедить маму в том, что 
сегодня совсем другие нравы, и она очень любит своего отца. И очень хочет, чтобы родители помирились. 
Но Аня и слушать об этом не стала и перевела разговор на другую тему. Дочь рассказывала ей об инсти-
тутских подругах и друзьях, и так за разговорами они быстро дошли до кладбища.

Родители были похоронены рядом. Даже памятник сделали один на двоих. Аня хотела, чтобы они и 
после смерти были неразделимы.

Еще издали девушки заметили, что возле памятника их родным стоят какие-то люди. Подойдя поближе, 
они увидели двух незнакомых женщин и девочку-подростка.

Анна с Викой поздоровались, а Аня достала из сумки горсть конфет и протянула девочке:
– Вы, наверное, знали моих родителей. Помятите их, пожалуйста.
Девочка взяла конфеты, а женщина постраше, по всей видимости, ее бабушка, спросила:
– А вы – Анна? А это Вика?
Девушки одновременно кивнули головами и молча смотрели на женщину.
А она продолжила говорить:
– Я давно хотела с вами познакомиться, но как-то повода не было. Я – Лидия Петровна, гражданская 

жена Вашего, Аня, отца.  Много лет мы жили двойной жизнью. Он все порывался уйти из семьи, но уж 
очень Вас, Анна, а затем и тебя, Вика, любил. Жена его законная обо всем догадывалась, но хотела сохра-
нить семью и молча терпела. Да и я многого не требовала, только бы любил меня. Мы с вами не чужие 
люди, и если научимся прощать друг друга, то можем стать близкими людьми. И дети наши будут общать-
ся, ведь они – сестры.

Женщина достала из сумки листок бумаги. Написав на нем номер телефона, протянула Вике.  Аня и 
Вика смотрели друг на друга молча, не зная, что ответить. Эта новость их так шокировала, что слов не 
находилось.

Домой шли, не разговаривая. Уже перед самым подъездом Виктория сказала:
– Знаешь, мам, в чем эта женщина права? – и сама ответила:
– Надо уметь прощать. Я сейчас папе позвоню, пусть придет, мы ему новости расскажем. Хорошо, мам?
– Да, конечно, доченька, – ответила Аня и нежно обняла дочь…

К нам в редакцию обратились сотрудники рай-
онного центра социальных служб для семьи и мо-
лодежи. Они рассказали, что двое жителей села 
Иванополье, брат и сестра, нуждаются в помощи. 
И перечислили то, что именно было нужно этим 
людям. А мы рассказали об этом нашим читателям 
и на сайте, и в газете. И люди откликнулись, и по-
могли старикам. И теперь у них есть и подушки, и 
одеяла, и постельное белье. Да и одежды, которую 
люди им передали, теперь надолго хватит. От име-
ни наших подопечных мы благодарим читателей 
за чуткость и способность сопереживать, умение и 
желание поддержать тех, кто в этом нуждается.

Согрели стариков 
вниманием и…одеялами

22 «Знамя Индустрии» на житейских перекрестках

Если 
научиться 

прощать...



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№ 18  2 мая 2018
«Знамя Индустрии» 23на досуге

КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на сканворд  от  25.04.2018г.

По горизонтали: Жертва. Виски. Витоша. Сусло. «Глобус». Оде-
яло. Обшлаг. Гвалт. Алла. Пылесос. Рака. «Аттила». Залог. Офит. 
Риф. Су. Яшма. Ужас.

По вертикали: ЖивогЛот. Ретро. Вишну. Восторг. Система. Лоб. 
Балл. Сага. Шале. Алло. Вода. Лапа. Лот. Скиф. Статус. Роза. Ку-
леш. Агра. Тофу. «Лиса».

о кроссвордах с юмором
♦ – Приехал на дачу, оказалось, зимой воры залезли, спёрли что-то 

там по мелочи. И разгадали кроссворды, которые лежали на столике! 
Козлы!

♦  Сидят ГАИ-шники, разгадывают кроссворд: 
– Ночной наряд, начинается на букву «П». 
– Патруль? 
– Не подходит. 
– Пост? 
– Не подходит. 
– Пикет? 
– Не подходит. 
– Посмотри на последней странице... 
– Хм... «Пижама»!

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 

1. Судья чужих достижений. 2. «Саммит» членов 
Политбюро. 3. Горло, за которое хватают. 4. Под-
земный «холодильник» винодела. 5. Светильник 
для тех, кто боится спать без света. 6. Промысел 
романтиков с большой дороги. 7. Заначка родины. 
8. «Балалайка» ковбоя. 9. «Толстяк» обхватом в со-
рок метров, живущий пять тысяч лет. 10. Обещание 

любви до гроба. 11. Тип вроде 
Бармалея. 12. Ударный огородный 

инвентарь. 13. «Одетое» нетто. 14. «Неразлучная» 
компания альпинистов. 15. Орудие в форме буквы 
Т. 16. Кашка для барашка. 17. Анютины на клумбе. 
18. Магазин со своими «плюсами и минусами». 19. 
«Настройка» хора. 20. Публицист, выносящий при-
говоры новинкам литературы.

Ответы на круговой кроссворд  от  25.04.2018г.

По часовой стрелке:
1. Визави. 2. Колесо. 3. Остриё. 4. Отелло. 5. Ученье. 6. Осадки. 7. Су-

лико. 8. Молния. 9. Расчёт. 10. Редька.

Против часовой стрелки:
1. Водоём. 2. Кузька. 3. Облава. 4. Оттиск. 5. Ученик. 6. Одеяло. 7. 

Скамья. 8. Молоко. 9. Ролики. 10. Россия.

МИНИ-СКАНВОРД

Ответы на мини-сканворд от 25.04.2018г.:



24 № 18  2 мая 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UAархитектор-2018

С 25 по 27 апреля тридцать пять лучших моло-
дых архитекторов Украины пребывали в ар-
хитектурном туре в Объединенных Арабских 

Эмиратах. Они – победители всеукраинского обра-
зовательного проекта «Архитектор-2018» и акции 
«Хитовый архитектор», которые благотворитель-
ный Фонд Бориса Колесникова в текущем учебном 
году проводил для талантливых студентов архитек-
турно-строительных специальностей страны.

Юные архитекторы, в числе которых – и три сту-
дента из Краматорска, в сопровождении члена 
международной сети Guiding Architects Доминика 
Вандерса посетили современные архитектурные 
разработки города, ознакомились с его архитек-
турными особенностями. В частности, они побы-
вали в презентационном центре государственной 
компании Nakheel – девелопера, известного своими 
насыпными искусственными Островами Пальм, жи-
лыми комплексами и торговыми центрами, а также 
в крупнейшей инвестиционной компании Эмиратов 
– Emaar Properties. Украинских студентов ожидали 
интересные лекции от специалистов, а также мас-
тер-классы прямо на улицах города, в том числе и на 
острове Пальма Джумейра.

Огромное впечатление оказало на молодых архи-
текторов посещение районов и объектов Дубая, ко-
торые давно стали шедеврами современной миро-
вой архитектуры: Business Bay, O-14 Tower, Downtown 
Dubai, Design District, The Tower, Dubai Creek Harbour 
& Calatrava’s, Международного финансового центра 
DIFC и других. Ребята поднялись на обзорную пло-
щадку самого высокого в мире здания – Бурдж Хали-
фа, визитки нового делового центра города.

Вместе с талантливыми студентами Дубай посе-
тил и Президент благотворительного Фонда – Борис 
Колесников. Он присоединился к ним в Институте 
дизайна и инноваций DIDI, где украинских архитек-
торов ожидала насыщенная программа – презента-
ции, лекции и воркшоп. Борис Колесников отметил, 
что данная поездка в Эмираты станет переломной 
в профессиональной жизни молодых специалистов, 
вдохновит их на создание уникальных проектов в 
Украине.

«Мой Фонд формирует будущую элиту нации. Эли-
та – это не только политические лидеры. К сожале-
нию, в нашей стране нет институтов политических 
лидеров. К примеру, выборы – это большая бочка с 
дегтем, если не сказать грубее, из которой друг дру-
га все поливают. 

Победители проекта «Архитектор-2018» в Дубае: 
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встреча с Борисом Колесниковым 
и мастер-классы ведущих архитекторов мира

Нет идей, а бизнес – это идеи. Работы архитекторов на конкурсе 
– это фонтан идей. Когда в украинской политике будут идейные 
войны на тему, как сделать нашу страну самой успешной, тогда 
и политика будет успешной. Как раз победители наших образо-
вательных конкурсов и сделают ее успешной», – отметил Борис 
Колесников.

По словам студентов, сухая теория и поверхностное знакомство 
с местной архитектурой в туристических поездках не идут ни в 
какое сравнение с тем, что им удалось услышать и увидеть за три 
дня в Дубае. «Тяжело выразить словами свои впечатления от уви-
денного в Дубае. Хочется сказать – вот так должен жить человек. 
Вот именно так, и никак по-другому. Как архитектор, я открыл 
для себя определенные приемы использования конструктива, 
внешнее убранство зданий. Мне в Эмиратах интересно абсолют-
но все, сложно выделить какой-то один конкретный объект, ко-
торый понравился», – рассказал один из победителей конкурса, 
студент Донбасской национальной академии строительства и 
архитектуры Александр Тараско.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова реализует семь все-
украинских образовательных проектов для студентов тех-
нических специальностей – «Агро», «Пищевые технологии», 
«Авиатор», «Морское дело», «Железнодорожник» и «Програм-
мист», регистрация в котором проходит на сайте Фонда 
www.kolesnikovfund.org до 1 мая и победители которого по-
сетят Японию.
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ОГОЛОШЕННЯ
На виконання Наказу Державної служби з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 15.03.2018 №45 (далі - Наказ) та 
укладеного Договору на здійснення заходу з інвентаризації 

земель Донецька регіональна філія Центру ДЗК 
оголошує проведення робіт щодо встановлення меж земельних ді-

лянок сільськогосподарського призначення державної власності та по-
годження їх в натурі (на місцевості) на території Званівської об’єднаної 
територіальної громади Бахмутського району, Донецької області, які 
відбудуться 23 травня 2018р. о 10 годині в приміщені Званівської сіль-
ської ради Бахмутського району, Донецької області. Просимо всіх суміж-
них користувачів бути присутніми для узгодження меж земельних ді-
лянок у визначений час.

Реклама
Тел. 066-156-08-49

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

1-комнатная квартира в селе Веролюбов-
ка площадь 34 м кв. утеплённая автономное 
отопление электрический водонагреватель 
накопительный пластиковый водопровод 
имеется сарай, огород. Цена: 27000 UAH 
Тел. 0666114298 Email: sapronov_s@outlook.
com Контактное лицо: Sergey.

Продам 1-комнатную квартиру на ми-
крорайоне “Солнечный“ г. Константиновка 
в очень удобном месте. Рядом: больница, 
школа, аптеки, супермаркеты, остановки. 
Цена договорная. Квартира не угловая, су-
хая, имеется тамбур. Более детальная ин-
формация по телефону. Цена: 100000 UAH. 
Или обмен на Покровск Тел. 0950680843. 
Email: myfond01@gmail.com, Раиса.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру в районе Сол-
нечного на 5 этаже 9-этажного дома. Тел. 050-
704-96-14.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже, об-
щая площадь 46 кв.м, без ремонта, комнаты 
раздельные, по ул. Шмидта в районе рынка 
“Юбилейный“. Цена договорная. Тел. 095-
335-46-23.

 2-комнатную квартиру на 3 этаже 
5-этажного дома, в хорошем состоянии, в рай-
оне Нулевого, общая площадь 49,2. Цена до-
говорная. Тел. 050-547-05-17.

 2-комнатную квартиру на 3 этаже 
9-этажного дома, не угловая, комнаты раз-
дельные, лифт работает, остановка “Калини-
на“ ул. Европейская, 42а. Цена договорная. 
Тел. 050-055-95-71.

 2-комнатную квартиру по б-ру Космо-
навтов на 9 этаже, общая площадь 53 кв.м, без 
долгов. Тел. 066-247-15-42.

2-х комнатная квартира 43 м2. Р-н Кон-
стантиновского медицинского училища на 
1-м этаже 3-х этажного дома. Комнаты 
раздельные. Состояние удовлетворитель-
ное. Отопление — гук. Счетчики на газ, свет 
и воду. тел. 050-766-47-14.

Продам 1-комн.квартиру, 5 этаж 
5-ти этажного дома. Р-н Новый Свет, 
ул.Врачебная. 4500$. Тел.: 099-191-94-17, 
066-170-92-52, 050-759-77-99.

 Срочно продается 2-комнатная квартира 
на 4 этаже 5-этажного дома, теплая, возле Ц. 
рынка. Тел. 066-576-29-82.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 1-м высоком 
этаже 4-этажного дома, в нормальном состо-
янии, без долгов, вода круглосуточно. На все 
счетчики, есть колонка. Рядом школа № 11, 
остановка, банк, магазины. Удобно под офис, 
магазин. Возможен обмен на Красный Лиман 

на меньшую жилплощадь. Торг. Тел. 050-561-
49-69.

 3-комнатную квартиру на 8 этаже 
9-этажного дома, по ул. Калмыкова, 31, общая 
площадь 65 кв. м, водосчетчики, эл. водона-
греватель. Долгов нет. Тел. 095-391-68-76.

 3-комнатную квартиру на 9 этаже 
9-этажного дома, лифт работает, район Нуле-
вой. Тел. 050-704-96-14.

 3-комнатную квартиру с автономным 
отоплением в районе “Спутника“. Тел. 095-
801-44-78.

 В связи с выездом срочно продается 
3-комнатная квартира на 3 этаже 5-этажного 
дома с ремонтом в районе интерната (китай-
ская стена). Индивидуальное отопление, окна 
и балкон пластик, есть интернет, кабельное ТВ, 
ванна и туалет обложен плиткой. Рядом Ц. ры-
нок, магазины, аптеки, скорая помощь. Рядом 
с домом автобусная остановка. Цена договор-
ная. Ждем покупателей. Тел. 095-217-44-19, 
Татьяна Ивановна.

Продается 3-х ком. кв-ра в г.Лиман, ул 
Свердлова №1. Цена 8500$, Торг уместен. 
Конт. тел. 066-886-44-25.

 Продам 3-комнатную квартиру в районе 
Забахмутка 64 кв. м, 3 этаж 5-этажного кир-
пичного дома, комнаты и сан. узел раздель-
ные, квартира теплая, большая кухня, 2 лод-
жии, на все счетчики. Рядом 10 школа, детсад, 
магазины, остановка троллейбуса. Тел. 066-
868-44-87 или 050-817-94-89.

4-, 5-комн. кв.

Константиновка. Очень СРОЧНО продам 
4-комнатную квартиру под ремонт, 65 м2. 
Или обменяю на авто. Хороший р-н, садик, 
школа, магазины, остановка всё рядом. 
Очень тёплая, просторная. Можно сделать 
хорошую перепланировку. Без долгов. До-
кументы в порядке. Р-н Интернат. 4500$ 
Тел. 050-837-21-11.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 4-комнатную 
квартиру (12000$ торг) в районе магазина 
«ЛУЧ» (пластиковые окна, двери) на 5 эта-
же. Квартира находится в середине дома. 
Обращаться по тел.: 066-425-78-53.

Дома

 2 дома, 2 участка рядом Центр Новосе-
ловки, рядом школа, садик, остановка, мага-
зин. Ходят 5 автобусов. Рассмотрим все вари-
анты: торг, обмен. Тел. 066-415-94-18.

 Кирпичный дом в районе Сантуринов-
ки, общая площадь 52 кв.м, газ, вода, свет, 
все удобства в доме, на все счетчики. Без дол-
гов. Во дворе гараж, хоз. постройки, двор вы-
мощен фемкой. Возможен торг. Тел. 095-337-
07-50.

 Бесплатное жилье. Дом меблирован 
в/у, 4 комнаты, санузел, с душевой кабиной, 
котельня. Для многодетных семей переселен-
цев и остро нуждающихся многодетных семей. 
На участке летняя кухня, гараж, подвал, сарай. 
Земля 12 соток с капельным поливом, село хо-
рошее, улица асфальтирована, есть 2 магази-
на, детсад, школа, автобус регулярно 6 рейсов. 
Тел. 099-072-01-55.



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№ 18  2 мая 2018
«Знамя Индустрии» 27объявления+реклама

Заява ПРо намІРи 
ДП «маРІУПоЛЬСЬКиЙ моРСЬКиЙ 

ТоРГовЕЛЬниЙ ПоРТ» внести зміни до 
дозволу на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

ДП «Маріупольський морський торговельний порт» має наміри вне-
сти зміни до дозволу №1412337200-50 від 14.07.2014 р. для проммай-
данчика № 1 (основний).

Юридична адреса: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, При-
морський р-н, пр. Луніна, 99.

Фактична адреса проммайданчика №1: 87510, Донецька область, 
м. Маріуполь, Приморський р-н, пр. Луніна, 99.

Зміни до дозволу вносяться у зв’язку з модернізацією котельні 
згідно робочого проекту «Модернізація котельні ДП «Маріупольський 
морський торговельний порт», що передбачає заміну пальників на 
комбіновані газомазутні пальники для існуючих котлів, встановлення 
двох нових газових сучасних котлів.

Валовий викид від котельні після модернізації складатиме 7,225 т/
рік забруднюючих речовин (без парникових газів).

Пропозиції та зауваження щодо наміру внести зміни до дозво-
лу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДП 
«Маріупольський морський торговельний порт» надсилати до 
Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Заява  ПРо  намІРи

Будівництво майданчику для розміщення мобільної 
модульної грунтозмішувальної установки на теріторії 

проммайданчику, що розташований за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, 1

1. Інвестор (замовник): ТОВ «СлавАБЗ» 
Поштова і електронна адреса: 84180, Донецька обл.,  м. Миколаївка, 

вул. Коцюбинського, б. 7А 
E-mail:ooo.slav.abz@gmail.com
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва 

(варіанти): Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмель-
ницького, 1

3. Характеристика діяльності (об’єкта): мобільна модуль-
на грунтозмішувальна установка, мобільні автомобільні ваги. Не є 
об’єктом підвищеної екологічної небезпеки. Транскордонного впливу 
немає

Технічні і технологічні дані: мобільна ґрунтозмішувальна установ-
ка продуктивністю  200-240 т/год призначена для приготування  з 
незв’язаних ґрунтів грунтових сумішей, що використовуються в дорож-
ньому  будівництві. Планована виробнича потужність підприємства   
268800,0-322560,0 т/рік. Мобільні автомобільні ваги.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: 
приготування  з незв’язаних ґрунтів ґрунтових сумішей для викори-
стання в дорожньому  будівництві, створення нових робочих місць.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних: 0,7140 га, суборенда земель у тимчасове користування
сировинних:  пісок, щебінь 
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): електроенергія від 

мережі ТОВ «СП Свинець», дизельне пальне
водних:на виробничі потреби   привозна вода, на господарчо-питні 

потреби – привозна бутильована питна вода
трудових:  передбачається створення нових робочих місць, в період 

будівництва:  забезпечує персонал ТОВ  «СлавАБЗ»
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): 

при будівництві – транспортні засоби підрядника, при експлуатації - 
транспортні засоби  ТОВ  «СлавАБЗ»    

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
варіантами: мінімізація негативного впливу на навколишнє середо-
вище

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
варіантами:  згідно діючих норм, правил та інструкцій

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й 
експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат:  не очікується  
геологічне середовище:  не очікується 
повітряне:  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при будівництві та експлуатації 
водне: скиду стічних вод в поверхневі водні об’єкти немає. 

Господарсько-побутових та виробничих стоків не передбачається, 
для господарчо-побутових потреб - існуючі побутові приміщення ТОВ 
«Свинець».

ґрунт: не очікується
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не очікується
навколишнє соціальне середовище (населення):     позитивний – 

створення додаткових робочих місць 
навколишнє техногенне середовище: не очікується
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного викори-

стання, утилізації: відходи, які будуть утворюватися при будівництві 
та експлуатації грунтозмішувальної установки, передаватимуться на 
утилізацію спеціалізованим організаціям на утилізацію згідно з укла-
деними договорами

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2.-1-2003
12. Участь громадськості: Заява про наміри та Заява про екологічні 

наслідки публікуються у  відкритому друку.
З матеріалами робочого проекту можна ознайомитись за адре-

сою: 84180, Донецька обл.,  м. Миколаївка, вул. Коцюбинського,  
б. 7А. Скарги і пропозиції приймаються в Костянтинівську міську 
раду за адресою: 85114, м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, 
тел. (062) 724-36-10.

Заява ПРо намІРи 
ДЕРЖавноГо ПІДПРиЄмСТва 

«аДмІнІСТРаЦІя моРСЬКиХ ПоРТІв 
УКРаЇни» внести зміни до дозволу 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

МФ ДП «АМПУ» (Адміністрація Маріупольського МП) має наміри вне-
сти зміни до дозволу № 1412337200-68 від 28.05.2014 р.               .

Юридична адреса: 01135, м. Київ, Шевченківський р-н, пр-т Перемо-
ги, 14.

Територія МФ ДП «АМПУ» представлена чотирма проммайданчика-
ми:

- проммайданчик №1: 87510 Донецька обл., м. Маріуполь, Приморсь-
кий р-н, пр-т Луніна, буд. 2, буд. 4, буд.3.

- проммайданчик №2: 87510 Донецька обл., м. Маріуполь, Приморсь-
кий р-н, пр-т Луніна, буд. 77, буд. 99, буд. 38.

- проммайданчик №3: 87510 Донецька обл., м. Маріуполь, Приморсь-
кий р-н, пр-т Луніна, буд. 99.

- проммайданчик №4: 87510 Донецька обл., м. Маріуполь, Приморсь-
кий р-н, пр-т Луніна, буд. 99.

Зміни до дозволу вносяться по всіх проммайданчиках у зв’язку 
зі зміною кількості електродів, марки та кількості фарбувальних 
матеріалів, з заміною дизельного генератору, списанням обладнання 
та додаванням нових джерел викидів (бензиновий генератор, дизель-
на електростанція, зварювальні апарати).

Відповідно до ДСП № 173 від 19.06.1996 р. розмір санітарно-захисної 
зони для проммайданчиків №1, 3, 4 становить 50м, проммайданчика 
№2 – 100 м. СЗЗ витримана.

Пропозиції та зауваження щодо наміру внести зміни до дозво-
лу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря МФ 
ДП «АМПУ» (Адміністрація Маріупольського МП)   надсилати до 
Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2 04 55.

начальник адміністрації маріупольського 
морського порту   БаРСЬКиЙ І. м.

�  Благоустроенный  теплый  дом  8х11  на 
пос.  Сантуриновка,  4  комнаты,  большой  ко-
ридор, кухня, ванна, туалет, во дворе летняя 
кухня, 2 комнаты, гараж, подвал, туалет, 2 са-
рая. Участок земли 5 соток. Двор асфальтиро-
ван. Вода постоянно. Рядом школа, церковь, 
д/сад,  магазины,  автобусные  остановки.  Без 
долгов. Тел. 050-988-35-67.

�  Газифицированный дом 8х10 м, 6 со-
ток, 4 комнаты, кухня, ванна, гараж кирпич-
ный, летняя кухня с газом и печным отоплени-
ем, хоз. постройки, летний душ, район Гора, 
ул.  Мартеновская,  г.  Константиновка.  Тел. 
095-197-74-64.

�  Газифицированный  дом  в  районе 
рынка  “Юбилейный“  на  пос.  Красный  горо-
док, общая площадь 85 кв.м, жилая 56 кв.м, 

6  соток  земли  приватизированная,  без  ком. 
долгов.  Цена  200  тыс.  грн.  Дом  требует  ре-
монта. Тел. 099-142-58-86, 2-11-49.

�  Газифицированный  дом  на  пос.  Чер-
воный,  с  удобствами,  без  долгов.  Тел.  050-
997-07-84, 050-812-16-93.

�  Дом в черте города, со всеми удобства-
ми, утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. 
постройки, большой навес из металлопрофи-
ля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

�  Дом со всеми удобствами в центре по-
селка Червоный, в доме газ, вода, газовая ко-
лонка,  экономный  газовый  котел.  Тел.  095-
869-99-01.

�  Кирпичный  газифицированный  домв 
центре Александро-Калиново, площадь дома 
76,9  кв.м,  со  всеми  коммунальными  удоб-
ствами,  имеются  хозпостройки,  земельный 
участок  7  соток,  на  газ,  воду,  эл.энергию  - 
установлены счетчики. Без долгов. Рядом ав-
тобусная  остановка,  школа,  историч.  музей, 
сельсовет, клуб, магазины. Тел. 095-788-19-
72.

�  Кирпичный дом по ул. Островского “За-
ходи  и  живи“,.  Двухконтурный  котел,  новое 
отопление,  2  комнаты  и  санузел  (дущ  каби-
на), евроремонт. Зал, кухня и коридор требу-
ют косметического ремонта. Сливная яма, но-
вая  крыша,  м.  пластиковыеокна,  шкаф-купе, 
без долгов. Тел. 063-302-23-91, Константин. 
Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

Продаётся дом в г. Константиновка в 
Новоселовке 6х10, состояние “заходи и 
живи“, газ, вода, бойлер, душ, туалет на 
улице, погреб, зем. уч. 8 сот., капитальный 
гараж, хоз постройки, огород ухожен, мо-
лодой сад. Торг. Звоните. Цена: 3500 USD 
Тел. 050-975-74-96 Email: maripash1969@
gmail.com.ua Контактное лицо: Марина.

�  Продается  дом  в  г.  Артемовск  /район 
Забахмутка/.площадь  48  кв.  м,  4  комнаты, 
участок 6 соток. отопление газовое и печное. 
удобный район-рядом школа и детский  сад. 
Цена:  6000  USD.  Тел.  095-307-63-07.  Email: 
uneva2008@rambler.ru, Елена.

Продается кирпичный дом. Состояние 
дома - заходи и живи, частично требует 
косметического ремонта. Район Сантури-
новки, по ул.Островского. Тел. 063-302-
23-91.

�  Продам газифицированный кирпичный 
дом возле Константиновки в центре с. Артёма 
(5 км от города). Общая площадь - 61,6 кв.м 

(3 комнаты, кухня, котельная,  сени, прихо-
жая). Площадь домовладения - 11 соток. На 
территории: летняя кухня (газифицирована), 
погреб, летний душ, колодец, сарай, огород. 
До остановки транспорта - 100 м, в город ре-
гулярно ходит автобус и маршрутное такси. 
Подъезд к дому асфальтирован. Рядом шко-
ла, детский сад, несколько магазинов. Про-
дажа  от  собственника.  Цена  -  50000  грн. 
Тел. 099-054-18-38, 096-450-42-85.

Сдам, продам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хоз постройки. Тел. 050-
677-99-34.

�  Срочно продается дом на Новоселов-
ке,  состояние  заходи и живи,  з/у  10  соток, 
хороший,  торг.  Тел.  050-975-74-96,  067-
122-69-14.

�  Червоный. На участке 3,8 соток прода-
ется газифицированный жилой дом 51 кв.м, 
вода в доме и во дворе, двор асфальтиро-
ван.  Имеются  фруктовые  деревья,  сарай, 
кухня  изолированна.  Рядом  школа,  садик, 
магазины. Автобусы № 9 и № 15 по графику. 
Цена договорная. Тел. 095-225-01-09.

Дачи

Дача на Строителе, 6 соток, домик, свет, 
вода. Цена 5000 грн. Остальные подроб-
ности по тел. 099-179-41-67.

Дачный домик на Осколе на бере-
гу Краснооскольского водохранилища 
(до воды 200 метров) в окрестности 
села Яцкого Краснолиманского райо-
на Донецкой области на базе отдыха 
“Ветеран-1“ Тел. 095-899-67-04.

�  Земельный  участок  в  районе  ж/д 
шола № 15 и не далеко параллельно Санту-
риновка развилка 4 и  1  трамвая.  Тел. 050-
704-96-14.

�  Участок  земли  1,75га,  для  строитель-
ства аквафермы или водоплавающей птицы. 
Участок  расположен  на  берегу  пруда.  Бах-
мут, Донецкая область. Участок расположен 
в  23  км  от  Бахмута,  в  живописном  месте, 
есть асфальтированный подъезд к участку и 
собственный  трансформатор  на  380  в.  До-
кументы  готовы  к  оформлению  у  нотариу-
са, цена указана за  сотку, реальному поку-
пателю  -  торг.  Возможен  частичный  кредит 
до 3 лет. Звоните - обсудим. Цена: 70 USD. 
Тел. 099-048-18-11. Email: nvherasimov@ukr.
ne Николай.

Транспорт

Автомобили

�  Автомобиль  “Шевроле  Лачети  уни-
версал“, ноябрь 2012г. выпуска, в отличном 
состоянии,  газ-бензин,  цвет  серебро.  Цена 
договорная. Тел. 050-668-51-87.

ВАЗ-2199, год выпуска 200, цена 3 100 €, 
Краматорск, на газу вписан тех паспорт. 
Две новые резины, акб новый, новая 
печка, днище в идеале, поменял анти-
фриз. По вопросам по тел. 095-550-42-
63. Торг уместен.

Продам отличный автомобиль MAZDA 
626 GF 2001 г.в, полная комплектация, 2, 
0 16 клапанная 136 л. с, 2 подушки без-
опасности, гур, авс, кондиционер, 4 эл. 
стеклоподъемника, электрозеркала и т. 
д. все вопросы по тел. 050-040-20-23.

Продам титаны с новой резиной На 
Опель R16 /5/110 резина 205/60/16 Ди-
ски в отличном состоянии. Резина про-
шла одну зиму 2000 км примиори 2017 
года ни одной латки стояли на Опель 
астра G. Цена 3000 грн. торг уместен. Тел. 
067-574-25-20.
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Агроволокно, которое ещё на-
зывают  агрополотно, агроткань, 
спанбонд и т.д., прочно вошло в ар-
сенал современного огородника. 
Без него невозможно эффективно 
сохранить ранние посадки от весен-
них заморозков. В зависимости от 
плотности, по-разному используют 
агроволокно. Для Р17 - Р30 (цифра 
обозначает  вес квадратного метра) 
не нужно ни дуг, ни каркасов. После 
посева или высадки рассады грядка 
просто ним накрывается, края при-
жимаются или прикапываются. Под 

агроволокном создается идеальный 
микроклимат: заморозки остаются 
на поверхности, температура всегда 
на несколько градусов выше, свет и 
влага поступают, вредители не мо-
гут добраться к растениям. Под аг-
роволокном растения значительно 
быстрее развиваются и опережают в 
плодоношении ненакрытые. Посевы 
под агроволокном практически не 
требуют обработок от болезней и 
вредителей, обладают сильным им-
мунитетом, дают больший урожай.

Более плотное агроволокно, от 
Р40 до Р60, лучше защищает от замо-
розков, и используется  для накры-
тия небольших парников и теплиц. 
Преимущества перед полиэтиле-
новой пленкой очевидны: агрово-
локно способно противостоять зна-
чительным заморозкам, к тому же 

через него проникают воздух и вла-
га. Если своевременно не открыть 
пленочную теплицу, температура в 
ней на солнце возрастает настолько, 
что растения можно буквально «сва-
рить». А в теплице из агроволокна 
такого не произойдет. Черное агро-
волокно имеет плотность 50-60г/
кв.м. Его используют для мульчи-
рования, т.е. накрывают ним почву, 
делая прорезы для растений. Таким 
образом можно полностью избавить 
себя от прополки, сократить количе-
ство поливов. 

Если высадить по нему клубнику, 
ягоды всегда будут чистыми, а усы 
не будут укореняться в неположен-
ном месте.  В магазины под заказ по-
ставляются саженцы лучших сортов  
ремонтантной земляники, Остара и 
Эльсиноре.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

Агроволокно   защитит от заморозков
Советы огороднику

Мото, вело

�  Мотоцикл CXM-200А, 2207 года выпу-
ска,  после  капитального  ремонта.  Цена  до-
говорная,  торг  уместен.  Тел.  050-055-47-11, 
Наташа.

Запчасти

Аккамулятор новый, гарантия, 2017 год, 
производство Словения, 4200р. торг. в на-
личии два штуки, площадь Ленина, звони-
те Александр тел. 050-602-14-87.

Продам запчасти на ВАЗ-2109 и ВАЗ-2121 
и ВАЗ-2102 фаркоп тел. 095-626-27-66.

Мебель
Константиновка, Донецкая область. 

Продам шкаф ширина 90 см высота 2 м. 
Цена: 1000 UAH. Тел. 099-179-41-67. Email: 
fomina.zz88@yandex.ua, Сергей.

Зоомир
�  В Артемовске-Бахмуте продам шиншилл 

девочек- стандартную с носителем фиолетта, 
2 месяца, за 450 грн. и белоснежную за 650 
грн. домашние-потешные малышки. Тел. 050-
219-44-20, 093-378-27-70.

Гусята породы мамут. Реализация с 
апреля по август. Заказы по тел. 066-115-
76-14, 050-614-00-86. Цена: 100 UAH Email: 
zoyasv2017@gmail.com Контактное лицо: 
Вадим.

�  Константиновка Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. Комбикорм, аптечки. 
Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ и 
“Ломан  Браун“.  Доставка  на  дом.  Тел.  099-
472-22-50, 097-611-45-90.

Кошенятко чёрненькое 2 месяца. К ту-
алету приучено, кушает самостоятельно. 
Отдам в хорошие руки. Звонить по тел. 
098-242-10-55.

�  Малек японского Карпа Кои. Размер от 
5 до  15 см. Цена от 50 до 200 грн. Цена за-
висит от размера и качества окраски. Можно 
выбрать по фото, отправка по Украине. Цена: 
50 UAH. Тел. 050-368-38-72. Email: stanislav-
koval@ukr.net. Stanislav. г. Константиновка.

Отдам в хорошие руки красивых котят. 
Обращаться по тел. 050-961-24-91. Ната-
лья.

Отличная кошечка, мордастая, крупняш-
ка в ожидании мамы и папы. Окрас чер-
ная черепаховая. г. Краматорск, питомник 
мейн кунов. Маму и папу покажем. Кисю-
не 1 мес. Тел. 095-013-04-60.

Продам волнистых попугаев лимонного 
и зеленого цвета малышам 1 месяц - по 
180 грн. Тел. 050-219-44-20 и 093-378-27-
70. Бахмут.

Продам кабана вес до 300, кастрирован 
4,5 месяца назад Цена 42 грн за кг. Тел. 
095-185-14-63.

Продам курей несушек белых и красных 
не дорого. Тел. 066-681-98-50.

ПРОДАМ! Крупных кроликов. Индоутки, 
пойдут для племени. Тел. 099-252-94-57.

�  Семья индоуток - селезень и 3 утки. Се-
лезень весом около 5 кг, утки - каждая по 2 кг. 
Утки несушки. Тел. 050-239-22-40.

Мир растений
�  ПРОДАМ  от  45  гривен  домашние  кра-

сивые  комнатные  цветы  -  в  хороших  ГОРШ-
КАХ китайскую розу - от 40 см до - 1 метр 50 
см,  есть  большие  и  маленькие!!!!,  серебри-
стую  бегонию,  герань,  лилии,  гипеаструм, 
хлорофитум  -  цветет,  диффенбахию,  калан-
хое  -  цветет,  алое,  денежное  дерево,  золо-
той ус, нарцисс - ЦВЕТЕТ, традисканцию 2 ви-
дов,  молочай  беложильчатый,  бильбергию, 
Пизонию,  тещин  язык  2  видов,  рождествен-
ский,  ПАЛЬМЫ,  Циперус  (Cyperus)  -  пальму 
болотную, фиалки белые большие и фиолето-
вые, ХОЮ и т. д. Тел. 050-219-44-20 и 093-
378-27-70.  Цена:  50  UAH  Тел.  050-219-44-
20. Email: alyonaka.sv@mail.ru, Светлана.

Быттехника
�  Продам  холодильник  б/у  в  хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Оргтехника
Продаю яркие беспроводные мышки. 

Мышка класс, сама отключается, работает 
на расстоянии. Берите не пожалеете, сде-
лайте свою работу за компьютером ярче 
и интересней. Цена 125 грн. Тел. 050-202-
13-87.

Медтехника
�  Продам  проектор  “Нуга-бест“  по  сход-

ной цене. Тел. 095-017-62-17, 4-51-67.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак до-
менный, цемент разных марок и кирпич 
б/у. Доставка в мешках и насыпом. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Продам песок - 500 руб. тонна. Комсо-
мольское. Все вопросы по тел. 050-234-
07-35.

Профнастил, планки, уголки из проф-
настила, водостоки, металлочерепи-
цу, битумную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, по-
резка, доставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. Гибка 
трубы. Порезка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь
Классная белая кофта, оригинал, каче-

ство пропил класс, нету ни пятен, состоя-
ние 5-5, цвет не потерян, белый как снег, 
советую всем. Тел. 095-105-06-91.

Мужская зимняя шапка стриженая Ну-
трия черная 55 размер. Отличная меховая 
шапка из стриженой нутрии черного цвета. 
Тел. 066-039-15-02.

Отдам собаку. Мальчик, возраст не изве-
стен. Привезу в любой район. тел. 095-140-
52-09, Олег.

Парка- 400 грн. (М- грудь 72- пояс-54) 
500 грн. Тел. 

050-207-94-46, Оксана.
Продам куртку, не подошёл размер, XL, 

натуральный пух, цена 2000 р. торг. Тел. 
099-739-49-39.

Детский мир
Породам велосипед для девочки 5-7 лет, 

новый. Не успели поездить, стал малень-
кий, цена 1200 грн. Тел. 099-308-11-45.

Продам коляску, манеж, комбинезон. 
Цена договорная. Тел. 050-964-53-37.

РАЗНОЕ
�  Недорого  б/у  диван  в  хорошем  состо-

янии и бобинный магнитофон “Астра-110-1“ в 
рабочем хорошем состоянии вместе с бобина-
ми. Тел. 066-085-21-72.

�  Продам пленку тепличную стабилизиро-
ванную, ширина до 12 метров. Тел. 050-150-
54-81, 050-809-88-81.

Садовые качели и качалки. город Бахмут 
Конт. тел. 050-604-24-11.

Уголь разных марок антрацит (кулак, 
орех, семечка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсионерам и вете-
ранам - скидка. А также дрова с разбор-
ки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. Магнито-
фоны, приемники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, пускатели, реле, разные 
радиодетали. Платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам в любом количестве. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

�  Куплю б/у  телевизоры СССР, приемни-
ки,  магнитофоны  производства  СССР,  любую 
радио-  телеаппаратуру,  платы,  радиолампы, 
аккумуляторы,  а  также  приборы  КИП,  ЭВМ, 
усилители,  осциллографы  и  любую  компью-
терную технику и многое другое. Бытовой ме-
таллолом. Приеду сам заберу. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

�  Куплю холодильник б/у, морозолку б/у 
в рабочем состоянии или на  запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Стройматериалы
Куплю б/у шлакоблок старого образца. 

тел.: 099-355-99-62.
�  Куплю  кирпич б/у, приеду заберу. Тел. 

095-614-07-10, 050-141-02-13.

Транспорт
Куплю коробку переднеприводную на 

Nissan Juke 2012 года тел. 05-01-06-82,17.

Прочее
Куплю дорого бычков, телочек, телят, ка-

банов. Самовывоз. Тел. 050-260-67-19.
�  Куплю  металлические  изделия  ненуж-

ные  в  быту.  Самовывоз.  Возможна  порез-
ка. Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-59-80, 
068-255-59-80.

�  Куплю  металлолом.  Самовывоз.  Точ-
ный  вес.  Дорого.  Тел.  050-877-78-76,  095-
118-70-52.

Куплю ненужные в быту металлические 
изделия холодильники, стиральные ма-
шинки, газ. печки, колонки, бочки и мно-
го другое. Также возможна порезка и са-
мовывоз. Также куплю старые кирпичные 
постройки, дома, гаражи, дачи, под раз-
борку. Тел. 066-891-99-73.

СДАМ
�  Сдам  1-комнатную  квартиру  по  ул.  6-е 

Сентября на длительный срок. Тел. 050-967-
01-10.

Сдам 2-х комн. квартиру за комм. услу-
ги. есть все не обходимое. дом на площади 
ж\д вокзала. предоплата за 2 месяца. тел. 
050-772-81-79.

�  Сдам  квартиру  в  Бахмуте  посуточно  в 
центре  города  со  всеми  удобствами.  В  квар-
тире:  большая  двуспальная  кровать,  диван, 
чистое  постельное  белье,  все  необходимые 
кухонные  пренадлежности  и  оборудование, 
телевизор  с  кабельным  ТВ,  интернет  (wifi), 
холодная  и  горячая  вода  постоянно.  Спаль-
ных мест 2+2+1. Звоните договаримся. Цена: 
450  UAH.  Тел.  050-164-08-41.  Email:  dsns_
skakunov@ukr.net, Надежда.

СНИМУ
�  Семейная  пара,  снимем  1-2  комнатную 

квартиру в Бахмуте на длительный срок. Же-
лательно  центральная  часть  города  или  рай-
он  Нового  Рынка.  Животных  нет,  детей  нет. 
Ориентировочная  стоимость  2000  +  счетчи-
ки. Звоните/пишите по номеру телефона или 
в вайбер.  Заранее  спасибо. Цена:  2000 UAH. 
Тел.  095-705-62-15.  Email:  d3m11av@gmail.
com, Alexander.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Микроавто-
бус Renault Trafic 8 мест, кондиционер, 
кожаный салон. Свадьбы, банкеты, кор-
поративы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, объ-
ем - 16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

�  Грузовые перевозки авто “Рено“, длин-
ный высокий 2т + 2 места пассажирских,  го-
род, область, по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г.  по  20.02.2012г.,  выданная  Мини-
стерством транспорта и связи Украины. Св. ЧП 
ВО2  №  638234  от  06.02.2007г.  Тел.  2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и установка 
дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  двери  с  уте-
плением  (кожвинил,  ламинат,  МДФ,  кроно-
спан), решетки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-754-13-
66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металлические  двери,  во-
рота, решётки, памятники, оградки, мангалы. 
Врезка замков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1  №  038561  от  18.05.2001г.  Тел.  050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
�  1.  Ремонт  телевизоров  и  мониторов  в 

удобное  для  Вас  время.  Быстро  и  качествен-
но. Возможен выезд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

�  3. Качественный ремонт цветных ТВ всех 
поколений  с  гарантией.  Опыт  работы  25  лет. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

�  Константиновка.  Абсолютно  аккурат-
ный  ремонт  ТВ  всех  поколений,  с  гаранти-
ей. Опыт работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282  от  04.08.2003г.  Тел.  095-393-08-
95, 4-40-84, Андрей, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у заказ-
чика с гарантией. Тел. 095-469-88-93.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых  и 
эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.
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Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

 Массажист с медицинским об-
разованием предлагает услуги мас-
сажа: детский, лечебный, классиче-
ский, антицеллюлитный, недорого. 
Тел. 095-644-22-15, 066-652-41-61.

Обучение

 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 

Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям. Тел. 066-

092-89-32, 096-098-33-82.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт 
холодильников импортного и 
отечественного производства. 
Качественно! Заправка фрео-
ном. Запчасти м/компрессора 
от лучших производителей. Св. 
ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

 Аккуратно, быстро и каче-
ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пылесо-
сов, микроволновок. Оригинальные 
запчасти от производителя. Гаран-
тия на все работы. Выезд по городу и 
району. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, насо-
сов и др. бытовой техники. Обра-
щаться Дом быта “Рубин“ район ц. 
рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт мебели

 Изготовление корпусной ме-
бели по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, прихожие, дет-
ские, спальни и т.д. Выезд на заме-
ры, доставка, сборка, установка. Тел. 
095-606-64-11.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, уста-
новка, чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: ши-
фер, ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубероид. 
Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, отли-
вов, водостоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Консультации, 
доставка материалов. Тел. 095-
636-53-70, 095-807-52-94.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю под ключ 
балконы в сжатые сроки. Тел. 050-
103-89-71.

3 МАЯ исполняется 4 года,
 как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый 

САВЧЕНКО   
Иван Васильевич

Из жизни ты ушел нежданно,
Нам боль оставив навсегда,
Но образ твой любимый, нежный,
Мы не забудем никогда.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе не утихает боль,
Чем больше времени проходит,
Тем тягостней тоска и боль.
Помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

3 

наш дорогой и любимый 

Из жизни ты ушел нежданно,

Константиновский 
райсовет и 

Константиновская 
райгосадминистрация 

с глубоким прискорбием 
сообщают, что 

29 апреля 2018 года 
ушел из жизни 

Почетный гражданин 
Константиновского района 

ГНАП

     Василий  Петрович

После окончания восьмилетки Василий Гнап в 1962 году 
поступил в Константиновский сельхозтехникум. Преподава-
тели и сокурсники заметили старание Гнапа, его активную 
позицию, легкий, общительный характер. Поэтому совсем 
не случайно 1 сентября его избрали комсоргом. И в дальней-
шем В. Гнап нес эту почетную миссию вплоть до окончания 
учебного заведения в 1967 году. В феврале того же года Ва-
силий Гнап был призван в ряды Советской Армии. Довелось 
ему служить в суровом Забайкалье, в городе Чите.

Накопленный опыт работы Гнапом с молодежью оказал-
ся востребованным на гражданке. После возвращения из ар-
мии Василий Петрович работал освобожденным секретарем 
комитета комсомола сельскохозяйственного техникума. 

Через год Гнапа избирают вторым секретарем Константи-
новского райкома комсомола. Жизнь била ключом, райком 
стал центром интересных и результативных дел.

 Важным этапом в жизни Василия Петровича стала его де-
ятельность в качестве заведующего отделом пропаганды и 
агитации Константиновского райкома партии. Работа здесь 
была сложная и многоплановая. 

Судьба порой преподносит человеку невероятные сюр-
призы. Хорошие кадры были в Советском Союзе востребо-
ваны во всех сферах. А особенно такие ответственные и ком-
петентные, к которым, без преувеличения, и можно отнести 
Василия Петровича. Тем более что Гнап всегда привык ста-
вить общественные интересы выше личных. Поэтому реше-
ние бюро Донецкого обкома партии, принятое в 1983 году о 
направлении его на службу в органы внутренних дел. Имея 
за плечами уже два высших «гражданских» образования, 
пришлось в третий раз становиться студентом, на этот раз 
Украинской академии внутренних дел, которую Василий 
Петрович успешно окончил. 

Многое дала Василию Петровичу работа в Константинов-
ском райотделе милиции, который многие годы бессменно 
возглавлял Виктор Степанович Латышев. Яркий след в па-
мяти Гнапа оставил такой период, как июль 1985 года, когда 
он возглавлял группу Донецкой милиции на XІI Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Москве. 

Затем Василия Петровича направляют на укрепление ру-
ководства Константиновского ГОВД, в котором в то время 
наблюдались серьезные кадровые проблемы. Гнап составил 
хороший тандем с начальником ГОВД Анатолием Петрови-
чем Дьяченко. 

Следующий этап правоохранительной карьеры Василия 
Петровича – это руководство Дебальцевским горотделом  
милиции. 

Далее В.П. Гнапа назначают начальником управления эко-
номики Константиновской райгосадминистрации.  Здесь он 
проявил себя автором многих идей, новаций и начинаний.

Порой даже близкие и друзья удивлялись, откуда Василий 
Петрович, несмотря на солидный возраст, черпает силы и 
энергию. Многих удивил выбор молодого и перспективного, 
тогда еще кандидата в народные депутаты  Д.С. Омельяно-
вича, назначить своим помощником В.П. Гнапа. Но, как из-
вестно, сплав молодости и опыта всегда дают замечатель-
ный результат.

Была у Василия Петровича еще одна грань из многочис-
ленных жизненных талантов. Он – много лет являлся чле-
ном Национального союза журналистов Украины, членом 
правления городской журналисткой организации, предсе-
дателем комиссии по журналистской этике областной орга-
низации НСЖУ.

Светлая память о Василии Петровиче Гнапе навеки оста-
нется в наших сердцах.  

Секретариат Донецкой областной журналистской ор-
ганизации  с глубоким прискорбием сообщает о смерти 
члена правления Константиновской городской органи-
зации НСЖУ, председателя комиссии по журналистской 
этике секретариата Донецкой областной журналистской 
организации

ГНАПА   
Василия Петровича

и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Искренне выражаю соболезнование дочерям – 
Наталье и Елене – в связи со скоропостижной смер-
тью отца

ГНАПА   
Василия Петровича

С уважением С.С. КУДЕНКО

Ильиновская объединенная территориальная 
громада и ее голова Владимир Александрович Ма-
ринич  с глубоким прискорбием сообщают о смерти 
члена правления Константиновской городской ор-
ганизации НСЖУ, председателя комиссии по жур-
налистской этике секретариата Донецкой област-
ной журналистской организации

ГНАПА   
Василия Петровича

и выражают искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Правление Константиновской городской организации 
НСЖУ  с глубоким прискорбием сообщает о смерти чле-
на правления Константиновской городской организации 
НСЖУ, председателя комиссии по журналистской этике 
секретариата Донецкой областной журналистской орга-
низации

ГНАПА   
Василия Петровича

и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»  с глубоким прискорбием сообщает 
о смерти члена правления Константиновской городской 
организации НСЖУ, председателя комиссии по журна-
листской этике секретариата Донецкой областной жур-
налистской организации 

ГНАПА   
Василия Петровича

и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Потери и находки
Документы

 Утерянное пенсионное удостоверение серии ААЖ № 627368, выданное 
Управлением Пенсионного Фонда Украины г. Константиновки от 03.12.2012г. на 
имя Чистилиной Екатерины Ильиничны, считать недействительным.
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Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

Газорезчики “Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод“ При глашает 
на работу специалистов от 3-го разряда. 
Зарплата: от 5500 до 15000 грн Иного-
родним: ‘проезд за счет работодателей 
* общежитие ‘работа вахтовым мето-
дом ‘гибкий график работы Ждем Вас! 
г. Друж- ковка, ул. Соборная (Ленина), 7. 
тел. (067) 626-62-25, (050) 192-40-47.

Константиновка

�  В  пансионат  “Урзуф“  (июнь, 
июль,  август)  требуются  повара  4,  5 
разрядов,  кухонные  работники,  груз-
чики. Тел. 066-131-55-61.

Бухгалтер по начислению заработ-
ной платы. Компания: КЗМО. Про-
мышленность, производство; боль-
ше 250 сотрудников Контактное 
лицо: Татьяна Викторовна Тел.099-
383-09-56. Город: Константинов-
ка. Полная занятость. Требования: 
опыт работы от 1 года, высшее об-
разование. Требования: опыт рабо-
ты от 1 года, образование по специ-
альности «Бухучет», проживание в 
г. Константиновка, опыт работы с 
бухгалтерскими программами Ме-
док, Парус, уверенный пользова-
тель ПК офис. Условия работы: пя-
тидневка с 8:00 до 17:00, заработная 
плата выплачивается своевремен-
но 2 раза в месяц, зарплата 4000 
грн. после вычета налогов. Обязан-
ности: начисление заработной пла-
ты (персонал 400 человек), форми-
рование отчетности по заработной 
плате, ведение кассы, авансовых 
отчетов, выдача доверенностей на 
получение ТМЦ.

Бухгалтер, учетчик, конторский 
служащий. Компания: Импульс, 
СООО. Сельское хозяйство. Кон-
стантиновка.  Вид занятости: пол-
ная занятость, неполная занятость, 
готовы взять человека с инвалид-
ностью. Требования: опыт работы 
от 2 лет. З/п — обсуждается на со-
беседовании (выплачивается два 
раза в месяц), полный социальный 
пакет. Обязанности: ведение доку-
ментации по МТП: выписка и обра-
ботка путевых листов, нарядов, та-
белей. Внесение данных в 1С.

В наш дружный и сплоченный кол-
лектив в г. Константиновка (Громова 
51) требуется продавец-консультант! 
Официальное оформление Высокая 
заработная плата Контактный тел.: 
099-655-87-38.

В открывающийся магазин г. Кон-
стантиновка, “VIRA“ срочно требу-
ются юноши и девушки, на долж-
ность продавцов-консультантов. 
справки по тел.: 099-676-68-22, Ири-
на.

Константиновская кондитерская 
фабрика «Конти» проводит набор 
сотрудников на постоянную работу.  
Мы приглашаем: УКЛаДчИКОВ-
УПаКОВщИКОВ, оплата труда 
сдельно-премиальная, выплачи-
вается своевременно. ГрУЗчИКОВ 
- оплата труда повременно-
премиальная, выплачивается сво-
евременно. Обращаться по тел. 
050-348-00-56 или по адресу: г. 
Константиновка, ул. Интернаци-
ональная, 460. Иногородним до-
ставка служебным транспортом.

На постоянную работу требуют-
ся: инженер-прораб, кладовщик, 
прораб. Тел. 095-326-96-08. Email: 
vetamira@gmail.com.

раБОТа!!! Специальное предложе-
ние для мужчин  20-40 лет желаю-
щих зарабатывать!!! ТрЕБУЮТСЯ:  - 
ученики ГрП без опыта работы, с 
дальнейшим переобучением на ве-
дущие професии за счет предприя-
тия; полный соц.пакет, доставка на 
предприятие. Справки по тел. 050-
168-09-61, андрей Николаевич.

Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин, район “Нулевой“. 
Тел. 050-228-54-00, Светлана.

Требуется реализатор в торговый 
киоск, все вопросы по телефону, но-
мер Тел. 050-598-65-62.

Электролизник водных растворов 
Компания: КЗМО.  Контактное лицо: 
Татьяна Викторовна Тел. 099-383-
09-56. Город Константиновка. Вид 
занятости: полная. Описание вакан-
сии: Требования: мужчины с опытом 
работы на промышленных предпри-
ятиях. Условия работы: График ра-
боты посменный, скользящий по 12 
часов. Льготный Список № 1 по усло-
виям труда. Обучение на рабочем 
месте. Зарплата выплачивается сво-
евременно. Оплата труда сдельная 
от 5000 грн. «на руки» в зависимости 
от выработки и разряда работни-
ка. Обязанности: изготовление като-
дов медных методом электрохими-
ческого электролиза. Обращаться по 
адресу: г. Константиновка ул. Инже-
нерная, 3 (район парка «Металлург») 
тел. 050-366-46-89.

Краматорск

Бухгалтер по учету НДС, г. Крама торск, 
Старый город, ул. Элеваторная (К. Марк-
са), 38а. тел. (050) 473-18-47.

Демінер THE HALO TRUST Гуманітарне 
розмінування. Офіційне працевлаштуван-
ня З/п: від 8500 грн ukraine.recruitment@
halotrust.org тел. (068) 867-66-23.

Журналист что мы хотим пред ложить? 
Обучение за счет компании. Прозрачная 
система мотивации (ставка +%), макси-
мальный доход не ограничен, все зави-
сит от тебя. Ло яльное руководство, тел. 
066-322-15-06.

Инженер в планово-распредели тельное 
бюро. Хорошие условия труда. З/п в за-
висимости от квалифи кации. г. Крама-
торск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 16.00. 
тел. (06264) 8-69-58, (098) 471-75-01, 
(050) 053-04-81.

Инженер-конструктор Вахтовый ме-
тод Иногородним предоставляет ся ком-
фортное жилье, есть столо вая, частич-
ная компенсация обедов. ymsr@ukr.net 
<mailto:ymsr@ukr.net> тел. (067) 464-46-
99.

Инженер-технолог Хорошие условия 
труда З/п в зависимости от квалифика-
ции г. Краматорск, ул. Парковая, 115, с 
8.00 до 16.00. тел. (06264) 8-69-58, (050) 
053-04-81, (098) 471-75-01.

Кассир Приглашаем на посто янную и 
временную работу в сеть общественно-
го питания “Буфет- Столовая“ в г. Одессе. 
Заработная платажассир/официант ли-
нии раз дачи - 300 грн./смену 10-часовой 
рабочий день Предоставляется про-
живание в общежитии, бесплатное пита-
ние, тел. 050-509-13-39.

Менеджер по рекламе что мы хотим 
предложить? Обучение за счет компании. 
Прозрачная система мотивации (ставка 
+%), максималь ный доход не ограничен, 
все зави сит от тебя. Лояльное руковод-
ство, тел. 066-322-15-06.

Торговый представитель в успешную 
компанию! Если ты хочешь зарабатывать 
много и даже больше, тебе к нам! Тре-
бования: коммуни кабельность, ответ-
ственность, пре зентабельный внешний 
вид, желание работать и зарабатывать. 
Гарантиру ем: своевременную оплату тру-
да по выполненным показателям, оплату 
топлива, тел. (099) 759-23-79.

Торговый представитель ТМ “М‘ясна 
Весна“, Вимм-Билль-Данн“, г. Покровск. 
тел. (099) 028-37-82.

Требуется бариста на мобильную ко-
фейню! Если Вы без опыта, мы научим. 
Требования: парень, 18-35 лет, права ка-
тегории В обязательно, вежливость, чест-
ность. Мы предлагаем: 8800 Грн. (Есть 
ставка + %); Плавающий график. работа 
в г.Краматорск. Для иногородних предо-
ставляется рабочий транспорт. тел. 095-
062-89-99.

Экспедиторы для работы в одной из 
крупных дистрибьютор ских компаний 
продуктов питания. тел. 066-788-52-25.

Славянск

Продавец Сети фаст-фудов, г. Славянск 
Своевременная з/п: 3500-7000 грн. Гра-
фик: с 7.00 до 14.30. Офиц. трудоустрой-
ство 050- 622- 62- 50 понедельник - вы-
ходной. тел. (050) 622-62-50 г.Славянск.

Донецкая область

Главный бухгалтер На работу в пос. 

Очеретино требуются. С опытом рабо-

ты на производстве (знание: НДС, 1С, М. 

Е. Doc, “Клиент-Банк“). тел. (050) 363-86-

60.

 Торговый представитель с авто Ком-

пания: Транссервис, чП розничная тор-

говля. Город: Константиновка. Вид заня-

тости: полная. Требования: опыт работы 

от 1 года. Приглашаем на работу торго-

вых представителей с личным автомо-

билем: Краматорск, Славянск, Бахмут, 

Константиновка, Покровск, Дружковка, 

Лиман. Требования к кандидату: опыт 

работы на позиции торгового агента (же-

лательно продукты питания) от 1 года; 

хорошо развитые коммуникативные на-

выки; знание успешных шагов визита Та 

и умение применять на практике, зна-

ние техник продаж; знание ПК; наличие 

водительского удостоверения (катего-

рия В), наличие автомобиля. Основные 

обязанности: выполнение планов про-

даж; наработка и расширение клиент-

ской базы; увеличение количественной и 

качественной дистрибуции; увеличение 

объема продаж; анализ рынка конкурен-

тов. Компания предлагает: интересную, 

динамичную работу; достойную и сво-

евременную заработную плату; компен-

сация затрат на топливо и амортизация 

авто; возможность профессионального и 

личностного роста. Для записи на собесе-

дование звонить Пн-Пт 08:00 -7:00 по Тел. 

095-005-24-47 или 095-854-91-59.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  25.04.2018г.

По горизонтали:  3. Загс. 5. Амперметр. 10. Глюк. 15. Эврика. 18. Аналог. 19. Залив. 20. Редис. 21. Слет. 22. Рей-
тинг. 26. Цвет. 27. Картина. 28. Ежевика. 29. Грог. 31. Растяпа. 32. Кров. 34. Куратор. 36. Альбатрос. 37. Дирижер. 41. 
Окоп. 43. Грязи. 44. Кашпо. 45. Мель. 47. Брелок. 48. Изотоп. 51. Плов. 52. Отбой. 53. Мышца. 54. Муха. 56. Тренога. 
58. Будильник. 62. Баянист. 66. Плуг. 69. Кантата. 71. Лань. 73. Арбалет. 74. Магарыч. 75. Квас. 77. Бейсбол. 81. 
Лето. 82. Молва. 83. Орган. 84. Зарево. 85. Ценник. 86. Кара. 87. Зажигалка. 88. Икра. 

По вертикали: 1. Ювелир. 2. Финт. 3. Закваска. 4. Газета. 6. Мавр. 7. Елей. 8. Миди. 9. Торг. 11. Листва. 12. Караку-
ли. 13. Паяц. 14. Колесо. 16. Планер. 17. Адажио. 23. Елань. 24. Тетка. 25. Напор. 29. Горло. 30. Группа. 32. Клемма. 
33. Вепрь. 35. Торжество. 38. Репетиция. 39. Чизкейк. 40. Аксиома. 42. Козел. 46. Лабух. 49. Творог. 50. Умысел. 51. 
Потоп. 55. Авось. 57. Набросок. 59. Драже. 60. Лотос. 61. Нутро. 63. Небылица. 64. Кресло. 65. Яранга. 67. Лавсан. 
68. Таймер. 70. Тайник. 72. Нутрия. 76. Свет. 77. Баба. 78. Йети. 79. Бита. 80. Лоск. 81. Луна.

По горизонтали:  3. Выжженное место в лесу. 5. Затонувшая цивилизация. 10. Легкоатлетический снаряд  для 
метания. 15. Козья рифмодразнилка. 18. «Распиливание» имущества при разводе. 19. Длительный пьяный загул 
алкоголика. 20. Извозчик без лошади. 21. Опорный столб  фундамента. 22. Орех для марципана. 26. Смеситель, 
постоянно требующий прокладок.  27. Полночный мрак безлунный. 28. Еще не бас, но уже не тенор. 29. Внезап-
ный каприз.  31. Рога на телевизоре. 32. Метод соединения обоев. 34. Первый выходной на неделе. 36. Накидка 
на постель. 37. Телевизионный информационный оккупант. 41. Объект тихой охоты. 43. Цыплячий деликатес. 44. 
Змея, пляшущая под чужую дудку. 45. Соседка Европы. 47. Прогулочное место на корабле. 48. Жилище хвастливо-
го кулика. 51. Ковровая щетина. 52. Задумчивая птица, попавшая в суп. 53. Внезапное нападение кочевников. 54. 
Дипломатический демарш 56. Языкастый звонарь. 58. Штабель дров. 62. Четвертая часть бухгалтерского года. 66. 
Болтовня, которую можно точить. 69. Зимний красногрудый воробей. 71. Бисквитный десерт. 73. Гадалка с цве-
точной клумбы. 74. Крыса на шапку. 75. Часть молекулы. 77. Дверь в заборе. 81. Недовольная кислятина на лице. 
82. Адский жар. 83. Удобрение с душком. 84. Жареный хлеб. 85. Пряный соус к шашлыку. 86. Шахматная фигура. 
87. Морская щука. 88. Изделия от Фаберже. 

По вертикали:  1. Тарелочный набор. 2. Псевдоним макушки. 3. Вешалка в театре. 4. Шины на жаргоне водите-
ля. 6. Первое отделение футбольного матча. 7. Словесный поединок древних греков. 8. Затхлая зелень пруда. 9. Ее 
выбивают из тупой башки. 11. Родина Челентано и Чиполлино. 12. Кто не ловится на острове Невезения? 13. По-
водырь до Киева. 14. Публичные прения. 16. Планета и театральный светильник. 17. Невеста кузнеца Вакулы. 23. 
Заросли сырья для корзин. 24. Прическа из спутанных в локоны волос. 25. Шелковая тесьма в косах. 29. Граница 
суши и моря. 30. Цветочный газон. 32. Уже не день, еще не ночь. 33. Слезинка дождя. 35. Рак-монах. 38. Библиотеч-
ный каталог. 39. Бледный ядовитый гриб. 40. Японское цветочное искусство. 42. Турнир лихих ковбоев. 46. Осла-
бевший эпилог полета пули. 49. Ростки пшеницы. 50. Испанский королевич и португальский принц. 51. Променад 
с Бобиком. 55. Вручение ордера без поздравлений. 57.  Путевой железнодорожник. 59. Страховка циркового гим-
наста. 60. Палитра для маникюра. 61. Раб азарта. 63. Политическая оттепель. 64. Вычурный архитектурный стиль. 
65. Растянувшаяся в длину яма. 67. Закаменевшая смола хвойных деревьев. 68. Копье китобоя. 70. «Ура» японских 
камикадзе. 72. Корабельный сундук. 76. Вечно юная длина юбки. 77. Кокаиновый куст. 78. Королевский дворец 
Франции. 79. Боевой собрат мирного трактора. 80. Антипод катода. 81. Авторитет в науке или искусстве.
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Понедельник 7 мая Вторник 8 маяЧетверг 3 маяСреда 2 мая Пятница 4 мая Суббота 5 мая Воскресенье 6 мая

Температура: ночь 
+11о, день +26о. Восход 

солнца - 05:09, заход 
- 19:46. Продолжитель-

ность дня - 14:36.

Температура: ночь 
+14о, день +26о. Восход 

солнца - 05:06, заход 
- 19:49. Продолжитель-

ность дня - 14:42.

Температура: ночь 
+17о, день +22о. Восход 

солнца - 05:01, заход 
- 19:53. Продолжитель-

ность дня - 14:51.

Температура: ночь 
+11о, день +26о. Восход 

солнца - 05:08, заход 
- 19:47. Продолжитель-

ность дня - 14:39.

Температура: ночь 
+16о, день +28о. Восход 

солнца - 05:03, заход 
- 19:52. Продолжитель-

ность дня - 14:48.

Температура: ночь 
+14о, день +29о. Восход 

солнца - 05:04, заход 
- 19:50. Продолжитель-

ность дня -14:45.

Температура: ночь 
+11о, день +15о. Восход 

солнца - 05:00, заход 
- 19:54. Продолжитель-

ность дня - 14:54.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРДЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 мая – 22 лунный день. Луна в Водолее. День испытаний, мудрых 

озарений и овладения знаниями (энергетика дня стимулирует ин-
теллектуальные способности человека), но пассивный и во многом 
неудачный, особенно для серьезных начинаний. Стрижка волос спо-
собствует оздоровлению и респектабельности.

8 мая – 23 лунный день. Луна в Водолее. День поворота Луны. День 
некоторой ломки коренных преобразований. Критический день по 
всем параметрам. Один из критических дней лунного месяца. На «ров-
ной почве» возникают конфликты, чаще совершаются хулиганские 
поступки и преступления. Нежелательно находиться в местах массо-
вого скопления парода. Стрижка волос: воздерживаемся во избежа-
ние разнообразных напастей.

9 мая – 24 лунный день. Луна в Рыбах. День покойный и счастливый. 
День закладки больших дел, но для этого необходимо глубокое вну-
треннее погружение в проблему, большая сосредоточенность. Стриж-
ка волос даст энергетическую подпитку.

10 мая – 25 лунный день. Луна в Рыбах. Чем меньше эмоций, тем 
лучше. Если вы сумеете в этот день отрешиться от эмоций, сможете 
получить ответы на большинство мучающих вас вопросов. Отключив 
эмоции, вы получаете доступ к информационным полям и ключи к 
мудрости. Стрижка волос: воздерживаемся во имя поддержания фи-
зического и психического здоровья.

11 мая – 26 лунный день. Луна в Овне. Один из критических дней 
лунного месяца. Двадцать шестой день – день очищения и освобож-
дения от гордыни, объединения по жизненным интересам и духовной 
устремленности. Очень важно соблюдать законы (имеются в виду 
высшие законы). Стрижка волос приведет к депрессии и травмам.

12 мая – 27 лунный день. Луна в Овне. День веры и надежды, помо-
щи людям и получения знаний. В двадцать седьмой день мы получаем 
не теоретические знания из школьных учебников, но практические 
«пособия», концентрированную житейскую мудрость. Стрижка во-
лос: для красоты и личного успеха.

13 мая – 28 лунный день. Луна в Тельце. День восстановления мира, 
равновесия, справедливости, милосердия, помощи, воздаяния, награ-
ды. День серьезного и долгосрочного планирования, в который можно 
однажды распланировать всю свою жизнь, а затем заниматься исклю-
чительно воплощением этого плана. Стрижка волос: воздержитесь от 
укорачивания волос, оно окоротит ваши здоровье и личностный по-
тенциал.

Благоприятные дни: 12 и 13 мая.
Неблагоприятные дни: 7, 8 и 11 мая.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
7 мая. Евсей. Савва. До этого периода нужно посеять все мелкосе-

менные культуры.
8 мая. Марк. Молились, чтоб землю полило дождями.
9 мая. Глафира. День ясный, и много росы – можно ожидать бога-

того урожая огурцов.
10 мая. Семен. Идет сильный дождь 10 мая  – к урожаю ржи.
11 мая. Максим и Ясон. В этот день обязательно нужно выпить бе-

резового сока.
12 мая. День девяти мучеников. Восход солнца яркий и ясный – 

лето будет теплым.
13 мая. Яков. Теплый вечер на святого Якова – к урожаю.

– Наум Аронович, скажите, от-
чего таки умер Рабинович? 

– Неизвестно. Врачи не смогли 
поставить диагноз. 

– Странный человек! При жиз-
ни никто не знал, на что он жил, 
а теперь никто не знает, отчего 
же он умер…

***
– Откуда появилось слово та-

можня? 
– Та одесситы придумали. 

– Как? 
– Даешь взятку на границе, 

а потом спрашиваешь: «Ну шо, 
можно провезти товар?» А тебе 
отвечают: «Та можно».

***
– Алло, это вы объявили возна-

граждение за пропавшую собачку? 
– Да! А шо, вы её нашли?! 
– Ещё – таки нет… Но хотелось 

бы получить аванс…

АНЕКДОТЫ
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Гороскоп
7 мая – 13 мая

Неплохо бы вам навести по-
рядок и в бумагах, и в голо-
ве, и в личных отношениях. 

Важно сохранять эмоциональное 
равновесие во избежание потерь.

Постарайтесь не нервни-
чать, все у вас получится, 
и все вы успеете сделать. 

Продумайте свои действия до 
мельчайших подробностей.

Успешнее всего пойдет ра-
бота над собой. Пусть от-
ветственность вас не пугает, 

ведь появится возможность проде-
монстрировать свои таланты.

Есть смысл подумать об 
увеличении дохода, о под-
работке. Благоприятное 

время для начала накопления 
капитала.

Оптимизм и уверенность 
в себе сделают для вас то, 
чего вы бы не добились ни-

какими ухищрениями. Но не стоит 
пренебрегать мнением коллег.

Не отказывайтесь от не-
ожиданных командировок: 
они принесут не только 

деньги, но и помогут вам расши-
рить круг своих знакомств. 

Наступает благоприятный 
период для продвижения по 
карьерной лестнице. Однако 

придется активно действовать, не-
смотря ни на что.

 Остерегайтесь слишком 
заманчивых проектов и 
предложений. Все не так ра-

дужно, без труда успех невозможен. 
Будьте мудры.

Довольно динамичный 
и напряженный период, 
придется разбираться с 

проблемами, возможна чрезмерная 
загруженность на работе.

Вы сейчас в центре внима-
ния Фортуны. Грамотный 
подход к делу и уверен-

ность в своих силах обеспечат 
вам успех. 

 Ветер перемен будет до-
вольно силен. Вас может 
унести практически в лю-

бые дали, полностью поменяв и 
место, и образ жизни.

Вам придется собраться, 
чтобы довести до конца 
важное дело. Потребуют-

ся стойкость, упорство и неуяз-
вимость.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Христос Воскресе!

Пятая неделя по Пасхе 
называется Неделя о са-
маряныне. В эту неделю 

читается Евангелие от апостола 
Иоанна Богослова, где говорится 
о беседе Христа Спасителя с не-
коей женою-самарянкой. Вслу-
шиваясь в слова евангельские, 
мы износим из этих слов нази-
дание для своих бессмертных 
душ и укрепляемся в любви ко 
Христу Спасителю как истин-
ному Пастырю, Который ищет 
заблудшую овцу, оставляя дома 
девяносто девять, чтобы найти и 
приобрести её к вечности, Царст-
ву Небесному.

«Если бы ты знала, Кто с тобой 
говорит, то ты бы сама просила у 
Него воды.»

Так Он обращается и к жене-
самаряныне. И обращается про-
сто, прося воды напиться. Но это 
было немыслимое дело, потому 
что иудеи с самарянами не обща-
лись. И пить из сосуда самарян-
ского гнушались и брезговали 
евреи, а тем более беседовать, 
общаться с ними считалось гре-
хом, осквернением. Поэтому са-
марянка и удивилась: «Как это 
ты, еврей, просишь у меня воды 
напиться? Ведь мне кажется, что 
нет общения между иудеями и 
самарянами?»

И Господь говорит: «Если бы ты 
знала, Кто с тобой говорит, то ты 
бы сама просила у Него воды». И 
она, мысля ещё по-человечески, 
говорила: «Какой воды я могу 
просить у Тебя, Ты не имеешь 
даже чем набрать эту воду из ко-
лодезя. Неужели Ты больше, чем 

наш отец-Иаков, который нам 
эту воду дал?» И Господь говорит 
ей о Его воде живой, пия кото-
рую человек не вжаждется вове-
ки, тогда как после простой воды 
он снова захочет пить.

Тогда поняла жена-самарянка, 
что с ней говорит не обычный че-
ловек, поэтому и стала говорить 
с Ним о тайнах вероучительных: 
где подобает поклоняться Богу ? 
то ли на горе Гаризим, как гово-
рили учители Самарии, то ли в 
Иерусалиме в храме.

«Жене-грешнице, самарянке 
Он открывает высочайшую Ис-
тину о Себе! Почему?»

И Господь рассказывает ей о 
правильности веры Ветхозавет-
ной, направляя ум её к познанию 
несовершенства и ложности 
веры самарийской. Но в то же 
время говорит, что скоро придёт 
время, когда на каждом месте по-
клонятся Богу в Духе и Истине. И 
уже самарянка беседует с Ним 
о Мессии. Но прежде чем гово-
рить о пришествии Мессии, Спа-
сителя в мир, желая слушать от 
Него глаголы спасительные, она 
слышит из уст Христовых слова: 
«Пойди и пригласи сюда своего 
мужа». И она, желая скрыть свой 
грех, стыдясь своего греха, гово-
рит: «Я не имею мужа».

Тогда Господь показывает, что 
Он сердцеведец, что знает её 
помышления, внутренние и сер-
дечные, и, обличая её жизнь во 
грехе, говорит: «Правильно ты 
сказала, пять ты имела мужей. 
И этот, которого ты имеешь те-
перь, тебе не муж».

И Он открывается ей. Пора-
зительно, братья и сестры, не 

правоверным евреям, не книж-
никам, не фарисеям, не священ-
никам храма иерусалимского ? 
жене-грешнице, самарянке Он 
открывает высочайшую Истину 
о Себе! Почему? Да всё потому, 
что, как Пастырь, хочет спасения 
её бессмертной души. Он девяно-
сто девять овец Своих оставил, 
апостолам так прямо ещё не го-
ворил, а тут жене самарийской 
говорит: «Я ? Мессия». И она с 
Ним беседует, она Его видит! И 
слово Христово, разительное 
слово, исполненное силы Боже-
ственной, оно соделало великую 
перемену в душе простой жены-
грешницы.

«Господь не презрел её: видя 
добрую искорку в её сердце, Он 
исцеляет её душу.»

Это слово Божественное исце-
ляет душу самарянки. Простой 
женщины, хлопочущей о хозяй-
ственных нуждах, женщины, ко-
торая, не имея благодати Божией 
и помощи благодатной от Бога, 
жила, во грехе прозябая. Господь 
не презрел её: видя добрую ис-
корку в её сердце, Он исцеляет её 

душу. И мы видим разительную 
перемену в этой женщине. Она 
бросила свой водонос, она забы-
ла о своих нуждах хозяйствен-
ных, она пошла в город и, не бо-
ясь, что над ней посмеются или 
будут её гнать, ходила по улицам 
и говорила: «Там Христос у ко-
лодца! Идите, слушайте Его, Он 
имеет глаголы жизни вечной!»

И уже её слово, исполненное 
благодатной силы Христовой, ко-
торую восприняла она от беседы 
со Христом, и душа её, которая 
потрясена была благодатью при-
сутствующей, были разительны-
ми для всех. Простую женщину 
послушали все горожане, и мно-
жество мужей и жен самарийских 
вышли из города к колодцу Иа-
кова и слушали слово Христово. 
И Господь учил самарян жизни 
в Боге, учил их правде Царства 
Небесного, да так, что самаряне 
просили Его остаться.

Проповедь митрополита 
Святогорского Арсения, 
сказанная им в Неделю 

о самаряныне 17 мая 2009 г.

«Там Христос у колодца!»
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