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ПОКРОВСК МНЕНИЕ

Так премьер-министр 
Оппозиционного пра-
вительства Борис Ко-

лесников высказался о назна-
чении Главы Нацбанка.

– От Смолия, к сожалению, 
ничего не зависит. Это не глава 
Банка Англии и не глава ФРС. 
В нашей финансовой системе, 
где все ветви власти его при-
нуждают печатать облигации и 
делать эмиссии, от него ничего 
не зависит. У него роль Нонны 
Мордюковой в «Бриллианто-
вой руке»: «Вот вам пачка ло-
терейных билетов, идите, рас-
пространите среди жильцов 
нашего дома». То есть среди 
банков, а если не будут брать 
– лишим рефинансирования и 
зарегулируем до банкротства! 
– сказал Борис Колесников в 
эфире телеканала «Украина».

По его словам, успешность 
Смолия будет измеряться тем, 
будет ли ипотека, потребитель-
ское кредитование и кредиты 

для промышленности под 5% 
или нет.

– Гривня сейчас укрепилась 
по одной простой причине. Пра-
вительство выпустило облига-
ции с 17% доходности. Пришли 
спекулянты, скупили эти обли-
гации, и на три месяца курс ста-
билизировался. Этот мыльный 
пузырь будет развиваться, пока 
не лопнет, – подчеркнул оппо-

зиционный премьер.
– Есть такая поговорка: «Это 

– сукин сын, но это наш сукин 
сын». Так вот, Могерини при-
езжала к своим «сукиным де-
тям» – украинской власти. Она 
не может критиковать тех, кого 
они поставили управлять Ук-
раиной, – отметил Борис Колес-
ников.

Борис Колесников: 
От Смолия, к сожалению, ничего не зависит. 
Это не глава Банка Англии и не глава ФРСМедицинская реформа 

коснулась каждого 
жителя Украины. Как 

известно, люди с недоверием 
относятся к новшествам, тем бо-
лее если они касаются здоровья. 
Волнуют преобразования в этой 
сфере и жителей Покровска. Где, 
как и на каких условиях будут 
лечиться покровчане, узнавали 
журналисты «Знамени Индуст-
рии».

Сегодня в большом Покровске 
работают шесть амбулаторий.  
Все они будут работать в единой 
системе. Об этом сообщила глав-
ный врач Покровского центра 
первичной медико-санитарной 
помощи Инесса Острянина.

Общее количество пациентов 
в шести амбулаториях насчиты-
вает 75 тысяч человек. Врачей, 
которые готовы оказывать ме-
дицинские услуги и с которыми 
можно будет подписать деклара-
ции, – 37. Из них пять терапевтов, 
восемь педиатров и двадцать че-
тыре семейных врача.

По словам Иннесы Остряни-
ной, сегодня ЦПМСП испытыва-
ет кадровый голод. Согласно су-
ществующим нормам к одному 
педиатру могут приписаться 900 
пациентов, к семейному врачу – 
1800 и к терапевту – 2000 чело-
век. Если считать по максимуму, 
то на каждого покровского врача 
приходится 2027 пациентов.

Средний возраст работающих в 
системе ЦПМСП медиков – 47-50 
лет, многие из них пенсионного 
возраста или уже на пенсии. «Мы 
ожидаем, что в августе текущего 
года к нам придут пять молодых 
семейных врачей», – комменти-
рует Острянина.

Нормативная нагрузка на се-
мейных врачей превышена поч-
ти втрое. При норме приема 12 
минут на одного пациента и 22-
23 человека в день они фактиче-

ски обслуживают порядка 50-60 
человек. «Помимо основного 
приема, у врачей есть вызовы 
на дом. Приходится справляться 
с этой нагрузкой, ведь, согласно 
Конституции, отказать людям 
в медицинской помощи мы не 
можем», – констатирует Инесса 
Острянина.

Для того чтобы заключить 
договор с врачом, необходимо 
оформить декларацию. Для это-
го пациенту достаточно иметь 
один документ – паспорт. А для 
ребенка –  свидетельство о ро-
ждении. Пациент должен обра-
титься не в регистратуру, а непо-
средственно к тому специалисту, 
которого он избрал в качестве 
своего врача.

В декларации указываются 
данные о пациенте и человеке, 
которого нужно предупредить, 
если здоровье пациента ухуд-
шится. Врач вписывает в до-
кумент свои данные, включая 
рабочий адрес и контакты, по 
которым можно записаться на 
прием. Договор подписывается в 
двух экземплярах: для пациента 
и медучреждения.

Как сказала Инесса Леони-
довна, декларации можно будет 
подписать, как только старт это-
му процессу дадут на государст-
венном уровне: «Как только это 
произойдет, мы проведем ши-
рокую информационную кампа-
нию для населения в амбулато-
риях, через свой сайт и в СМИ».

Для тех, кто еще не определил-
ся с выбором врача или долго не 
обращался в поликлинику, мож-
но обратиться в любое удобное 
по расположению медучреж-
дение и получить там полную 
информацию обо всех медиках. 
Вскоре на сайте ЦПМСП будет 
размещена краткая характери-
стика каждого врача Покровска, 
Родинского и поселка Шевченко. 

Где заключить
 декларацию с врачом?

НОВОВВЕДЕНИЯ

Министерство здравоохра-
нения Украины отменило 
устаревшие формы первич-
ной учетной документации в 
лечебных учреждениях.

На своей странице в соци-
альной сети и. о. мини-
стра здравоохранения 

Ульяна Супрун рассказала о но-
вовведениях, которые вступили 
в силу 13 марта. Все изменения 
регламентированы в приказе 
Минздрава № 157. 

Теперь в регистратуре вам не 
дадут талон амбулаторного па-
циента (025-6 / у), талон на при-
ем к врачу (025-4 / о) и талон для 
регистрации заключительных 
(уточненных) диагнозов (025-2 
/ о).

Отменяется контрольная кар-
та диспансерного наблюдения 
№ 030 / о. Вместо этого Украина 

переходит на модель регуляр-
ных скрининговых осмотров по 
группам риска с середины года. 
Эта модель является традицион-
ной для цивилизованных стран 
мира. Врачи теперь не будут 
вести Книгу записей вызовов 
врачей на дом (№ 031 / у). Все 
отчетности сводится к 4 цифр в 
день: общее количество обраще-
ний к врачу взрослых и детей и 
количество посещений взрослых 
и детей дома.

Отменяется форма № 025-3 / о 
«Медицинская карта студента». 
У всех студентов будет обычная 
амбулаторная карта.

Отменяется медицинская кар-
та ребенка для поступления в 
школу и детский сад. Дети долж-
ны пройти только обычные ме-
дицинские осмотры у врача и по-
лучить стандартную справку.

Прекратил существовать 
«Журнал регистрации амбула-
торных больных». Теперь тако-
вым становится форма 074 / 0.

В новом журнале регистриру-
ются обращения всех пациентов 
в амбулатории и дома. Для каж-
дого обращения кодируется при-
чина обращения пациента, код 
диагноза и действия врача по ко-
дам ИСРС-2. С развертыванием 
электронной системы здраво-
охранения все записи в журнале 
будут формироваться автомати-
чески по записям амбулаторной 
карты.

Журналистам «Знамени Инду-
стрии» нововведения проком-
ментировали в Департаменте 
здравоохранения Донецкой обл-
госадминистрации:

– 13 марта вступил в силу 
Приказ МЗ Украины № 157 от 
26.01.2018, которым отменяется 
ряд форм первичной учетной до-
кументации. Но эти новшества 
касаются больше медперсонала. 
Отныне медицинские работни-
ки не обязаны заполнять, об-
рабатывать и хранить учетные 
формы, которые уже давно по-
теряли свою актуальность, но 
годами продолжали оставаться 
рудиментом советской системы 
здравоохранения. Готовится уни-
фикация существующих форм 
амбулаторных карт и их согла-
сования с процессами компью-
теризации. В результате должен 
остаться только один вид амбу-
латорной карты, который будет 
учитывать особенности оказа-
ния медицинской помощи взрос-
лым и детям. Также осуществ-
ляется работа по переработке 
и существенному сокращению 
(до 10 раз) отчетных статисти-
ческих форм, в первую очередь, 
Формы №12 и формы №20.

В больницу – без талонов к врачам и медицинских карточек

Борис КОЛЕСНИКОВ прокомментировал 
назначение Главы Нацбанка

С целью усиления контроля, 
предупреждения и недопуще-
ния нарушений сроков и разме-
ров выплаты заработной платы 
и обеспечения налоговых и бюд-
жетных поступлений и платежей 
в Покровске создали рабочую 
группу. Ее членам предписано 
проведение совместного анали-
за состояния уплаты налогов, 
сборов, платежей всеми субъек-
тами хозяйствования города и 
профилактическая работа с при-
глашением должников 

на заседания комиссии. Со-
гласно решению исполкома, 
городской пенсионный фонд 
совместно с УСЗН и налоговой 
службой, а также сектором охра-
ны труда Покровского горсовета 
должны обсудить вопросы по 
совершенствованию механизма 
сотрудничества.

«Это касается не только бюд-
жетных организаций, но и част-
ных фирм в сфере выплаты офи-
циальной заработной платы, а 

также оформления 
своих сотрудников, – 
прокомментировала 
секретарь городского 
совета Ирина Сущен-
ко, – мы обращаемся 
ко всем предприни-

мателям с просьбой 
придерживаться законо-

дательства в этом направле-
нии и дать возможность городу 

получать налоги».

Оплату труда –  под контроль

глашением должников также оформления 
своих сотрудников, – 

мателям с просьбой 
придерживаться законо-

дательства в этом направле-
нии и дать возможность городу 

получать налоги».
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ДРУЖКОВКА ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

НОВОСТИ
«Городской транспорт 
должен быть доступен каждому»

Такая позиция городского 
головы Дружковки Валерия 
Гнатенко.

Тихий город… Уютный и 
приятный… Что может 
сделать его таким? Пар-

ки, водоемы, зелень, архитекту-
ра и… размеренный стук колес 
городского трамвая. Несмотря 
на темпы развития, этот общест-
венный транспорт «с историей» 
и по сей день придает любому 
европейскому городу своеобраз-
ный шарм. К сожалению, сегодня 
в Донецкой области удалось со-
хранить столь уникальный вид 
транспорта всего в двух городах: 
Дружковке и Мариуполе.

Усилиями городской власти в 
Дружковке трамвайное движе-
ние не только сохранилось, но 
и развивается. Как удалось это-
го добиться и какие изменения 
ожидаются, журналисты инте-
ресовались у городского головы 
Валерия Гнатенко.

– Совсем недавно, – расска-
зывает Валерий Сергеевич, – я 
с начальниками управлений го-
родского совета провели неболь-
шой эксперимент: проехали мар-
шрутом №1 «Железнодорожный 
вокзал – Центральная городская 
больница».  Первую половину 
дня выбрали не случайно, ведь 
считается, что в это время боль-
шая часть населения задейст-
вована на производстве, дети в 
школе, поэтому трамваями мало 
кто пользуется. На удивление, са-
лон был практически полон, что 
позволило пообщаться с людьми, 
услышать их мнение о качестве 
обслуживания, проверить сани-
тарное состояние трамвая. Ведь 
только общение  «наживо» дает 
возможность более глубоко по-
нять и оперативно решить про-
блемы жителей нашего города. 
Если мы вспомним стереотип-
ные представления о красивых 
европейских городках, то начнут 
обязательно всплывать картин-

ки фильмов, где в кадрах мель-
кает трамвай. И, действительно, 
фотографии этого рельсового 
вида общественного транспорта 
на площадях и улочках выгля-
дят особенно колоритно. Или же 
представим себе картинку осе-
ни, когда трамвай едет по аллее, 
за ним развеиваются желтые ли-
стья, и он, постукивая колесами, 
исчезает за поворотом. Ну и, на-
конец, его характерный сигнал 
– этот звук ни с чем не спутать. 
Также немаловажным есть и тот 
факт, что трамваи остаются в 
коммунальной собственности, 
что позволяет регулировать 
оплату за проезд. Это особенно 
важно для той категории насе-
ления, которая не всегда может 
воспользоваться частным транс-
портом – это пенсионеры, дети 
из многодетных семей, да и для 
студентов более экономично. 
Шагая в ногу со временем, проезд 
в трамваях нашего города можно 
оплатить при помощи смартфо-
на, что привлекает молодежь. 
Такая услуга появилась совсем 
недавно. Пассажиру для оплаты 
проезда необходимо отсканиро-
вать размещенный в транспорте 
QR-код через мобильное прило-
жение «Приват 24», после чего 
оплатить проезд по банковской 
карте и показать подтверждение 
водителю. Сегодня коды разме-
щены во всех восьми действую-
щих трамваях Дружковки.

Также Валерий Гнатенко по-
делился планами относительно 
развития  электротранспорта.

– В 2017  году Государствен-
ный фонд регионального раз-
вития выделил Дружковке 10 
миллионов гривень на приобре-
тение шести трамваев. К сожале-
нию, на тот момент не нашлось 
продавцов на территории Ук-
раины. Но мы не опустили руки  
и повторно объявили тендер. 
Наши старания не прошли да-
ром: откликнулись желающие 
продать электротранспорт по 

заявленной цене. Конечно, трам-
ваи, которые приобретут для 
Дружковки, будут не новые, но 
в них будет «озвучка» остано-
вок, «бегущая строка», обогрев 
салона. А это уже шаг навстречу 
новым качествам обслуживания. 
Также мы не упускаем из виду и 
ту группу населения, которую 
принято называть маломобиль-
ной. Речь идет не только о людях 
с ограниченными возможностя-
ми. Это и молодые мамы, кото-
рые вынуждены добираться с 
колясками в детскую поликли-
нику. Поэтому именно для таких 
наших жителей мы планируем 
в ближайшее время привлечь 
средства на закупку низкополь-
ных трамваев, что обеспечит не-
обходимые удобства и пополнит 
существующий трампарк новы-
ми единицами техники. Город 
готов к написанию такого проек-
та и подачи его на рассмотрение 
инвесторам.

Также хотим напомнить чи-
тателям, что совсем недавно 
вышел закон о монетизации 
льгот на проезд в общественном 
транспорте. 14 марта правитель-
ство одобрило монетизацию 
льгот на проезд всеми видами 
транспорта общего пользования 
на городских, пригородных и ме-
ждугородных маршрутах, кроме 
такси. На маршрутки, работаю-
щие в режиме маршрутного так-
си, нормы постановления Кабми-
на не распространяются. «В этом 
выигрывают те города, где есть 
коммунальный транспорт. Друж-
ковка имеет такой – трамвай», – 
отметил Валерий Сергеевич.

Надеемся, что горожане по 
достоинству оценят старания 
городского головы и горсовета, 
ведь в первую очередь это де-
лается для блага дружковчан и 
гостей города. «Для нас трамвай 
– это больше, чем просто транс-
порт, это уже история города и 
его имидж», – подытожил Вале-
рий Гнатенко.

Ильиновская объединенная 
территориальная громада яв-
ляется одной из самых молодых 
в Украине, однако уже за год с 
небольшим под руководством  
Владимира Александровича Ма-
ринича она очень быстро набра-
ла обороты и стала признанным 
флагманом кардинальных и ка-
чественных перемен в стране в 
условиях децентрализации. Го-
лова ОТГ и его команда уверенно 
шагают в современных условиях  
стремительного инновацион-
ного развития во всех сферах 
общественно-политической, 
экономической и обществен-
ной жизни. Через призму этой 
деятельности довольно четко 
прослеживается желание разви-
вать образовательный процесс 
Ильиновской громады, равняясь 
на лучшие  европейские дости-
жения и практики. Подтвер-
ждением этого является серия 
знакових побед педагогов и их 
учеников не только на уровне 
громады, но и на областных кон-
курсах и в соревнованиях самых 
различных направлений.

В современных условиях де-
централизации одно из главных 
мест занимает  создание новых, 
инновационных учреждений 
образования – опорных школ. 
Примером удобного и современ-
ного образовательного центра с 
инновационным пространством 
является Ильиновская специали-
зированная школа І-ІІІ ступеней, 
которая с первого сентября 2018 
года  будет опорным учрежде-
нием с углубленным изучением 
иностранных языков. Ее особен-
ностью станет также внедрение 
школы полного дня.

Недавно педагогический кол-
лектив стал участником Девя-
той международной выставки 
«Сучасні заклади освіти» и Седь-
мой международной выставки 
образования за рубежом «World 
Edu». В частности, в период с 
15 по 17 марта директор Ильи-
новской СШ Светлана Ивановна 
Бурдун и учитель начальных 
классов Ирина Николаевна Ере-
менко  приняли активное уча-
стие в этих мероприятиях. В 
течение работы выставок До-
нецким областным институтом 
последипломного педагогиче-
ского образования был прове-
ден круглый стол «Опорна шко-

ла як провідник освітніх реформ 
в контексті реалізації Концепції 
«Нова українська школа». Одним 
из спикеров этого мероприятия 
оказалась и   Бурдун, которая  
выступила с докладом на тему 
«Взаємодія школи з громадою». 
А Еременко провела мастер-клас 
«Використання LEGO в почат-
ковій школі».

Ильиновская СШ ощущает по-
стоянную поддержку со стороны 
председателя облгосадмини-
страции Павла Ивановича Жеб-
ривского, головы Ильиновской 
ОТГ Владимира Александровича 
Маринича, сельсовета  и жите-
лей села.

С целью сохранения здоровья 
детей и повышения организации 
рационального питания, реше-
нием исполкома ОТГ была увели-
чена сумма бесплатного питания  
учащихся начальных классов и 
льготных категорий. Кроме того, 
громада заботится и о совмест-
ном досуге и развитии детей, 
молодежи, взрослого населения. 
Подтверждением этому явля-
ется открытие спортивной пло-
щадки с тренажерами, стадиона 
с искусственным покрытием для 
игры в футбол, молодежного 
центра «Простір без обмежень». 
На  базе школы функционируют 
кружки различных направлений  
и спортивные секции (шахматы, 
футбол, баскетбол, волейбол). 
Большое внимание уделяется 
изучению иностранных языков, 
поскольку знание их является 
путем к европейской интегра-
ции и необходимым средством 
обеспечения демократической 
стабильности в государстве. По 
инициативе головы ОТГ Влади-
мира Александровича Маринича  
дети, которые достигли высоко-
го уровня в учебе, на конкурсах и 
в олимпиадах, получают денеж-
ные стипендии. В свою очередь, 
для учителей организовывают-
ся корпоративные курсы по инк-
люзивному образованию. Новая 
украинская  школа в новой гро-
маде – это действенный тандем. 
Ильиновское опорное учреж-
дение  – это социокультурный 
та образовательный центр ОТГ. 
Совместная  работа школы, гро-
мады и родителей, по мнению 
Владимира Маринича, является 
действенной и оперативной.

Школа и громада – слаженный тандем

Валерий ГНАТЕНКО: «Для нас трамвай – это больше, чем просто транспорт, 
это уже история города и его имидж»

Глава Ильиновской ОТГ Владимир Александрович МАРИНИЧ 
уделяет большое внимание опорной школе
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Бестселлеры японской кухни
:

Сегодня суши и роллы очень популярны 
среди любителей вкусной пищи во мно-
гих странах мира. Одни предпочитают 

эти блюда из-за того, что в состав входят по-
лезные для организма морепродукты.

Другие ценят их  за необычайное сочетание 
водорослей нори, разных начинок и вареного 
риса. Достаточно добавить васаби и соевый 
соус, чтобы получить вкуснейшее и пикантное 
блюдо. Эти соусы заменяют соль, придают осо-
бые вкусовые оттенки и делают суши и роллы 
аппетитными и ароматными.

Попробовать традиционные роллы или на-
сладиться вкусом фирменных новинок можно 
в Pizza-bar Римские пекарни в Дружковке.

Позиции японской кухни появились в меню 
заведения около года назад. Гости высоко оце-
нили восточную экзотику в умелом исполне-
нии сушиста Pizza-bar Римские пекарни. По-
этому в кафе решили расширить ассортимент 
блюд японской кухни.

Среди новинок – фирменные роллы «Зеле-
ный дракон» и «Черный дракон». В первом 
варианте – это сочетание копченого угря, аво-
кадо и соуса унаги, которые дарят замечатель-
ный вкус. Во втором – неописуемо аппетитное 
японское лакомство: копченый угорь, кревет-
ка, японский майонез, свежий помидор и соус 
унаги.

Стоит отметить, что дракон в Японии – сим-
вол власти. Несмотря на приносящее зло, он 
дает людям дождь, помогает получить боль-
ший урожай. И если его уважать, то дракон обя-
зательно тебя отблагодарит. А что может быть 
большим уважением, чем назвать его именем 
традиционный продукт? Название ролла «дра-

кон» — это и есть дань почитаемому символу. 
Заказывая фирменные роллы «дракон», вы 
получаете вкусную еду и заодно заслуживаете 
его благосклонность.

Для любителей горячих роллов, которые го-
товятся в особом кляре – темпура – есть также 
новые предложения.

Это уже полюбившиеся гостям фирменные 
блюда. Предлагаем Вам оценить: филадельфия 
темпура, калифорния темпура, гейша темпура, 
унаги темпура и овощной ролл темпура.

Список новинок пополнился и позициями 
основных традиционных японских блюд.

Лапша удон – один из видов лапши из пше-
ничной муки. При приготовлении удона ис-
пользуется самая толстая лапша — от 2 до 4 мм 
в диаметре. Цвет лапши может быть от бело-
го до грязно-белого, а консистенция мягкая и 
эластичная.

Лапша соба – из гречневой муки. Выглядит 
гречневая лапша в форме тонкой и длинной 
соломинки, со своеобразным серо-коричневым 
оттенком и мягким замечательным вкусом.

Рисовая лапша – полупрозрачные или белые 
полоски округлой или плоской формы, шири-
на которых варьируется от 2 мм до 3 см. Длина 
лапши не меньше 50 см, при варке ее никогда 
не ломают. 

В компании овощей и курицы, сдобренной 
заправкой на основе  соевого соуса, все три 
вида лапши имеют очень приятный вкус и аро-
мат.

Контакты Pizza-bar Римские 
пекарни в Дружковке:  

тел. 066 000 777 4, 
сайт http://pizza.route20.ua/
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

ИНДУСТРИЯ

Испокон веков Украину в Ев-
ропе знают, как житницу. Да 
еще и земли Константинов-
ского района год от года раду-
ют своим плодородием. Чтобы 
2018 год впечатлил своими 
показателями и простых ра-
ботников, и администрацию 
предприятий, глава района 
Наталья Виниченко провела 
совещание с руководителями 
хозяйств всех форм собствен-
ности.

На встрече обсудили тре-
бования законодатель-
ства по охране труда и 

охране окружающей среды, безо-
пасность применения пестици-
дов и агрохимикатов на полях.

 – Зерновое хозяйство является 
стратегической и наиболее эф-
фективной отраслью народно-
го хозяйства, – отметила лидер 
Константиновского района.

Поэтому на 2018 год заплани-
ровано выделить под зерновые 
культуры 27,6 тыс. га (53% от 
пашни). На данный момент по-
сеяно 945 га озимого рапса и 23,2 
тыс. га озимых культур.

 Это на 8,2 тыс. га больше пока-
зателей прошлого года. В настоя-
щее время озимые перезимова-
ли удовлетворительно, говорят 
аграрии.

Отметим, что под яровые в 
этом году запланировано 4 500 га 
угодий. Причем 3 490 га придут-
ся на ранние зерновые культуры. 

3049 га земель отдадут под яро-
вой ячмень, 200 га – под яровую 
пшеницу и 140 га – под горох.

Сейчас хозяйства занимаются 
подкормкой озимых. Первыми 
эту важную процедуру начали 
ООО «Артема-9», СООО «Злагода» 
и СООО «Импульс». Уже пита-
тельные вещества получили рас-
тения на площади 15,2 тыс. га

 Для успешного урожая пред-
приятия района приобрели 5 050 
тонн минеральных удобрений. 
Из этого количества 2 750 тонн 
приходится на аммиачную се-
литру. 

Теперь сельхозпроизводите-
ли ждут благоприятной погоды.

Малый и средний бизнес – 
успех предпринимательства 

в районе

В Константиновском районе 
продолжают появляться проек-
ты в рамках программы «Укра-
инский донецкий куркуль».

15 марта рассмотрели еще 
одно такое предложение от на-
ших предприимчивых земляков. 
На этот раз это была идея выра-
щивания, производства и прода-
жи мяса птицы. 

Председатель Константинов-
ской райгосадминистрации На-
талья Виниченко в составе ко-
миссии специалистов заслушала 
участницу конкурса из села Мар-
ково на поддержку и софинанси-
рование от Донецкой ОГА.

– Развитие малого и среднего 
предпринимательства в районе 
является одним из приоритет-
ных направлений работы рай-
госадминистрации, – объяснила 
свое активное участие в обсуж-
дении проектов жителей рай-
она Наталья Виниченко. – Мы с 
коллегами очень надеемся, что 

наш «потенциальный куркуль» 
одержит победу на областном 
отборе.

А пока будущий сельский пред-
приниматель выслушал замеча-
ния по собственному бизнес-пла-
ну от специалистов и получил 
дельные советы, как улучшить 
свой проект.

Какими будут новые жители 
украинского села?

 
Проблема рождаемости стоит 

остро в Константиновском рай-
оне уже не первый год, свиде-
тельствуют печальные цифры 
статистики.

– Меня этот вопрос очень бес-
покоит. И как руководителя рай-
она, и как простую украинскую 
женщину, – поделилась своими 
переживаниями Наталья Вини-
ченко. – Поэтому я не могла не 
выступить с инициативой появ-
ления в районе Программы под-
держки рождаемости.

Так районный центр социаль-
ных служб для семьи, детей и мо-
лодежи приступил к разработке 
проекта Программы, а на послед-
ней сессии Константиновского 
районного совета депутаты 
одобрили и поддержали подан-
ный проект.

На благое дело уже выделены 
20 тыс. грн. из местного бюдже-
та.

На эти деньги купят «корзи-
ны малыша». Там будут вещи 
первой необходимости по уходу 
за ребенком: одеяло, полотенце, 
пеленки, памперсы, средства ги-
гиены по уходу за новорожден-
ным.  В самое ближайшее время 7 
семей, где в этом году появились 
на свет малыши, получат такие 
«корзины».

– Это начало большой ком-
плексной политики, которая 
должна положительно повлиять 
на демографическую ситуацию 
в районе, – уверена Наталья Ви-
ниченко. – В местном бюджете 
должны быть средства на такие 
«корзины малыша». Ведь именно 
эти дети будут жителями нашего 
нового украинского села.

НА ПУТИ к новому украинскому селу
Самое время готовиться к урожаю-2018

Ключевые вопросы района решают сообща

Такие наборы получат семь малышей 
в Константиновском районе

На предприятии приступи-
ли к изготовлению и сборке 
первого проходческого ком-
байна КПД. Уже до середины 
2018-го будет произведено 
и отгружено 4 машины для 
шахт ДТЭК Павлоградуголь.

По мнению  директора 
«Корум Дружковского 
машзавода» Татьяны Ка-

лугиной, собственное производ-
ство проходческих комбайнов 
КПД – это переход от изготов-
ления узлов к выпуску машины 
целиком.

– Самостоятельное производ-
ство и сборка проходческих ком-

байнов КПД – принципиально 
новый этап в развитии завода. 
Металлоконструкции для них 
производятся нами с 2013 года, 
а сейчас мы подошли к полному 
изготовлению и сборке маши-
ны, получив соответствующее 
разрешение. Теперь с уверенно-
стью можно сказать, что Друж-
ковский машзавод – флагман 
машиностроительной отрасли 
в производстве основных видов 
горнодобывающего оборудова-
ния, – комментирует Татьяна Ка-
лугина.

Кроме многолетнего опыта в 
изготовлении комплектующих 
для КПД, дружковские маши-

ностроители имеют успешную 
практику ремонтов данной тех-
ники. Последний проект отли-
чался особой сложностью: капи-
тальный ремонт проходческого 
комбайна, изготовленного ранее 
на Горловском машинострои-
тельном заводе, с доведением 
всех параметров узлов комбайна 
до номинальных заводских раз-
меров.

Напомним, что за последние 
два года «Корум Дружковский 
машиностроительный завод» су-
щественно расширил продукто-
вую линейку целым рядом новых 
для себя позиций. В частности 
– широким спектром подъемно-

го и подвесного оборудования, а 
также такой крупной позицией, 

как вентилятор главного про-
ветривания.

«Корум Дружковский машиностроительный завод»
начал выпуск проходческих комбайнов

За два года предприятие расширило продуктовую линейку
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В понедельник, 19 марта, 
жители Донецкой об-
ласти наблюдали уни-

кальное явление – города и села 
засыпал снег нехарактерного 
оттенка. Одним он казался цвета 
пудры, другим – бежевым, треть-
им – кремовым и даже розовым. 
Фото и видео разноцветного 
снега появились в социальных 
сетях.

Например, житель Ильинов-
ской громады Константинов-
ского района Андрей Тараман 
на своей страничке в Фейсбуке 
написал, что розовый снег в их 
селе идет с трех часов ночи. В 
комментариях к его посту поль-

зователи соцсети писали, что 
снег разного оттенка наблюдали 
в Константиновке, селах Конс-
тантиновского района, в поселке 
Алексеево-Дружковка. Промони-
торив ситуацию, мы выяснили, 
что разноцветный снег выпал и 
в Луганской области.

Многие  комментаторы пред-
положили, что разноцветным 
снег стал из-за выбросов в атмо-
сферу каких-то вредных веществ: 
«Значит, где-то был серьёзный 
выброс чего-то нехорошего…».

Мы решили выяснить, так ли 
это на самом деле. Сейчас любой 
житель Донецкой области мо-
жет самостоятельно следить за 

состоянием атмосферы благода-
ря  автоматической системе мо-
ниторинга окружающей среды. 
Данные  обновляются онлайн.

На автоматических постах 
наблюдений, расположенных в 
Краматорске, Бахмуте, Николав-
ской ОТГ, Курахово и Мариуполе, 
данные показали лишь неболь-
шое превышение допустимой 
нормы озона, что не могла стать 
причиной окрашивания снега.

Чтоб объяснить природу это-
го явления, мы подали в Депар-
тамент экологии и природных 
ресурсов запрос. Получили пред-
варительный ответ от замести-
теля директора Департамента 

экологии и 
природных ре-
сурсов ДонОГА 
Александра Не-
клесы:

– Есть ос-
нования пред-
полагать, что 
нехарактерную 
окраску снег 
получил от ок-
сидов азота или 
железа. Говоря 

проще, это обычная металлур-
гическая пыль. Ее генерируют 
металлургические предприятия 
вместе с выбросами. Однако 
окончательный вывод можно 
делать только на основании ла-
бораторных исследований. Пока 
что наш департамент направил 
запросы в Гидрометцентр, чтоб 
получить информацию о розе 
ветров в ночь на 19 марта. Важ-
но понять, откуда к  нам попали 
окрасившие снег вещества. Так-
же мы обратились в экологиче-
скую инспекцию – структурное 
подразделение Министерства 
экологии – с письменной прось-
бой о проведении лабораторных 
исследований. В городах, где вы-
пал снег, будут отобраны пробы 
и проведен их анализ.

А тем временем в социальных 
сетях люди выдвигают массу 
разных версий этой природной 
аномалии. Самая невероятная из 
них – на Донбасс долетели пески 
Сахары.

Мы попросили прокоммен-
тировать это специалистов Ме-
теослужбы Украины. Автору  
метеорологической Instagram-

странички ua_meteo скинули 
фото аномального явления в До-
нецкой области. Получили такой 
ответ:

– Обычно песок из Сахары вы-
носится при сильных южных вет-
рах, летом при суховеях, а зимой 
и ранней весной – при южных 
циклонах в теплых секторах. 19 
марта ветер в Донецкой области 
был, преимущественно, север-
ным. Так что не исключено, что 
восходящими потоками унесло 
выбросы загрязняющих веществ 
с заводов, и потом они выпали 
вместе с осадками. 

Однако нельзя полностью от-
вергать версию о принесенных 
песках из Сахары. В нашем рас-
поряжении есть карта с выносом 
песка. Изучив только их, сложно  
на 100 % сказать, могло ли из 
Африки вынести столько песка. 
Хотя если взглянуть на карту, где 
фиксируется направление ветра, 
то ветер именно на высоте пол-
тора километра был южным. 

Эти воздушные массы могли 
принести африканский песок на 
земли Донбасса. 

Пески из пустыни Сахара  в снегах Донбасса?!

Константиновка

В понедельник центральные 
автодороги рано утром начали 
чистить шесть автомобилей. За-
нимается этим в Константинов-
ке ГКП «Коммунтранс». Но не 
успевали почистить все вовремя. 
Поэтому на службу 15-05 посту-
пило за сутки 13 обращений от 
константиновцев. Они просили, 
а то и требовали, почистить про-
езжую часть улиц Героев труда, 
Европейской, проспекта Ломоно-
сова и многих других. По линии 
РЭС были единичные жалобы на 
отсутствие электроэнергии. Во 
вторник, 20 марта, расчистку ав-
тотрасс продолжили. Однако на 
улице Мирошниченко несколь-
ко большегрузных автомоби-
лей не смогли одолеть подъем, 
«застряв» на сутки в снежной 
ловушке. В МЧС нам ответили, 
что обращения от водителей за-
стрявших автомобилей зафикси-
рованы. И спасатели решают, кто 
и как будет «спасать» фуры.

– Работы по расчистке дорог 
будут продолжены. Если вдруг 
погодные условия вновь ухуд-
шатся, то коммунальные службы 
готовы к такому повороту собы-
тий, – прокомментировал жур-
налистам зам городского головы 
Виктор Василенко. 

Покровск

Несмотря на выходной день, 
техника работала на улицах го-
рода. Трактора расчищали так-
же межквартальные проезды и 
придомовую территорию. «Увы, 
но отдых только снится, – сказал 
журналистам «Знамени Индуст-
рии» предприниматель Роман 

Машир, который отвечает за 
уборку улиц в центре Покровска, 
– 18 марта работали с шести утра 
до двух часов дня. После корот-
кой передышки люди вышли в 
ночную смену».

Если в центре города и на мик-
рорайонах дела обстояли более 
или менее пристойно, то жители 
частного сектора остались недо-
вольны работой коммунальщи-
ков. 

19 марта диспетчеры контакт-
ного центра Покровского горсо-
вета приняли 40 заявок от жите-
лей улиц поселка Челюскинцев, 
Собачевки, 8-й группы, Дина-
сового поселка и поселка Шев-
ченко. Почему произошла такая 
задержка, объяснил заместитель 
городского головы Дмитрий Гор-
диенко. «К расчистке улиц част-
ного сектора мы приступили 19 
марта с утра, – сказал Дмитрий 
Владимирович, – для этого до-
полнительно привлекли техни-
ку предприятия «Агропромбуд» 
и других подрядных организа-
ций».

Заместитель городского голо-
вы сообщил также, что 20 еди-
ниц техники работали в течение 
36 часов, чтобы привести улицы 
города в порядок. И работа будет 
продолжаться по заявкам жите-
лей.

На помощь коммунальщикам 
традиционно пришли бюджет-
ные организации и сотрудники 
исполкома. Сто пятьдесят чело-
век вышли на субботник, чтобы 
привести город в порядок. 

Дружковка

Рабочая неделя для жителей 
города началась с преодоления 

сугробов, а для коммунальных 
служб – с устранения  снежных 
заносов.

Как сообщил на аппаратном 
совещании городской голова 
Валерий Гнатенко, на уборку 
снега в Дружковке направлено 
восемь единиц техники, из них 
четыре машины принадлежат 
подрядной организации «Агро-
дорстрой-5», два трактора КП 
«Комсервис» и грейдер, предос-
тавленный глинодобывающей 
компанией Vesko. 

Валерий Гнатенко отметил, 
что расчистка снега должна про-
водиться повсеместно: не только 
на центральных дорогах, но и на 
второстепенных. 

Как стало известно позже жур-
налистам «Знамени Индустрии» 
из-за непогоды в городе постра-
дало движение электротранс-
порта. С утра трамваи были 
пущены на рейсы, но в связи с 
выпавшими осадками три ваго-
на, следующие по маршрутам 1 

и 2, были остановлены в районе 
центральной городской больни-
цы. Работа по расчистке снега в 
городе продолжается. 

Краматорск

На улицах города круглосу-
точно работает коммунальная 
техника, которая пытается очи-
стить город от снега. Всего на за-
снеженных дорогах насчитыва-
ется около двадцати машин, но 
такого количества недостаточно 
для эффективной уборки.

– Ситуация на 20 марта такая: 
на дорогах трудится вся имею-
щаяся в наличии предприятия 
техника, работаем безостано-
вочно. Однако, учитывая пого-
ду, передвигаться по дорогам 
продолжает оставаться доволь-
но сложно. Есть проблемы с пе-
реметами дорог на поселках, 
– прокомментировала  админи-
страция коммунального пред-
приятия УРСАС.

Для очистки дорог и тротуаров 
была задействована специальная 
техника КП УРСАС, КП «Крама-
торский водоканал», жилищно-
эксплуатационных организаций 
и других предприятий. 

Водо- и теплоснабжение в го-
роде остаются стабильными, о 
чем сообщает пресс-служба гор-
исполкома. Также делается все 
возможное, чтобы обществен-
ный транспорт работал без пере-
боев. Несколько снегоуборочных 
машин работают в отдаленных 
районах города, чтобы обеспе-
чить связь поселков с централь-
ной частью Краматорска.

Несмотря на круглосуточную 
работу коммунальных служб, 
ситуация на улицах Краматор-
ска оставалась напряженной. 
В социальной сети постоянно 
появлялись новые сообщения о 
застрявших машинах, автобусах, 
коммунальной технике и других 
последствиях непогоды. 

Как пережили  последствия  непогоды  в  городах  области
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мирноград
Миллионы 

на инфраструктуру

В рамках Чрезвычайной кре-
дитной программы для вос-
становления Украины от  Ев-
ропейского инвестиционного 
банка Мирноград получил 
десять миллионов гривень. Об 
этом сообщает Департамент 
инвестиционно развития Дон-
ОГА. Эта сумма предназначена 
на восстановление и рекон-
струкцию пяти объектов ин-
фраструктуры.

Как мы сообщали ранее, в 
Мирноградской центральной 
городской больнице в рамках 
этой программы уже  установ-
лено около 140 новых окон-
ных блоков, ведутся работы 
по монтажу подоконников и 
оштукатуривания откосов.

Кроме этого, в городе рекон-
струируют два заброшенных 
общежития под социальное 
жилье для переселенцев. По 
данным проектам начаты де-
монтажные работы, закуплена 
сантехника, баки для нагрева 
горячей воды, трубы, утепли-
тельные материалы и прочее.

Всего по Донецкой области 
в программу попадают 44 про-
екта на общую сумму 268 млн 
гривень. Наибольшее количе-
ство проектов реализуется в 
Мирнограде (26 проектов) и 
Бахмуте (11 проектов). 

константиновка

Генерал 
выслушает горожан

В пятницу, 23 марта, в Кон-
стантиновском отделении 
полиции по адресу: ул. Зла-
годы 2, – будет проводить 
выездной прием граждан на-
чальник Главного управле-
ния Национальной полиции 
в Донецкой области генерал 
полиции третьего ранга Семе-
нишин Николай Александро-
вич. Предварительно на прием 
можно записаться по телефону 
(06272) 4-18-03.   

Льготников 
приглашают фискалы

Это касается тех льготни-
ков города и района, которые 
имеют земельные участки. За 
участки эти украинцы платят 
земельный налог. А некото-
рые категории льготников от 
него освобождены. По закону 
не платят такой вид налога 
инвалиды первой и второй 
групп, пенсионеры по возра-
сту, чернобыльцы и ветераны 
войны. Однако в этом году им 
необходимо подтвердить свою 
льготу, написав заявление в 
фискальную службу, а точнее, в 
Центр обслуживания платель-
щиков Константиновской (пр. 
Ломоносова, 125). При себе 
надо иметь удостоверение или 
любой другой документ, под-
тверждающий право на опре-
деленную льготу. Написать 
такое заявление необходимо 
до 1 мая нынешнего года. 

соцзащита
Оформить 

инвалидность 
стало проще

Верховная Рада Украины 
приняла закон, упрощающий 
назначение и продление дей-
ствия групп инвалидности 
для украинцев. Теперь чело-
веку, который по состоянию 
здоровья не может прийти на 
медкомиссию, и не нужно это-
го делать. Члены медицинской 
социально-экспертной комис-
сии придут к нему домой либо 
в лечебное учреждение, где он 
в это время находится. Если, 
конечно, медики подтвердят 
информацию о его состоянии 
здоровья. Еще одно новшество 
документа заключается в том, 
что людям с ампутированны-
ми конечностями группу ин-
валидности назначают пожиз-
ненно. Инвалидам, вышедшим 
на пенсию по возрасту, на пе-
рекомиссию приходить также 
не надо. Ранее парламентарии 
приняли такой закон в отно-
шении участников АТО. 

славянск
Развивают туризм

Состоялось учредительное 
заседание рабочей группы 
по разработке стратегии раз-
вития туризма и курортно-
рекреационной деятельности 
в Славянске в условиях кризи-
са, вызванного последствиями 
боевых действий на востоке 
Украины на период до 2027 
года. Об этом сообщает пресс-
служба горисполкома.

Мэр города Вадим Лях на-
метил основные задачи ра-
бочей группы и заявил, что 
разработать Стратегию необ-
ходимо в кратчайшие сроки. 
По его словам, развитие ту-
ризма позитивно отразится 
на социально-экономическом 
состоянии города и улучшит 
благосостояние местных жи-
телей.

Результатом работы в этом 
направлении уже является 
утверждение персонального 
состава рабочей группы, ко-
торую возглавил заместитель 
городского головы Виктор Во-
ропаев, наработка дорожной 
карты, принятие изменений в 
План экономического и соци-
ального развития территории 
Славянского горсовета и из-
менений в местный бюджет. 

Что ждет злостных алиментщиков
Новый закон об алимен-

тах, ужесточивший меры 
ответственности злостных 
неплательщиков, вступил в 
законную силу 7.02.2018 года. 
Согласно этому документу, 
злостным неплательщиком 
считается один из родителей, 
если он не платит алименты 
более полугода.

Так вот до полного пога-
шения задолженности 
он не имеет права вые-

хать за рубеж, управлять авто-
мобилем и даже ходить на охоту. 
А если уж и это не действует, то 
должника могут даже пригово-
рить к принудительным рабо-
там. Актуальным и действенным 
способом заставить недобросо-
вестного родителя материально 
помогать своему ребенку явля-
ется и накладывание ареста на 
имущество должника. А также 
объявление в розыск его авто-
мобиля.

Как рассказала журналисту 
«Знамени Индустрии» глав-
ный специалист исполнитель-
ной службы территориального 
управления юстиции в Донец-
кой области Дарья Михайленко, 
с начала года сумма удержанных 
в пользу 34 431 ребенка али-
ментов составила в области 21 
221 124 гривни. Из них 835 180 
гривень было уплачено после 
наложения ареста на имущество 
должников.

Один из должников Констан-
тиновки после вручения ему про-
токола об административном 
правонарушении сразу погасил 
задолженность почти 14 000 гри-
вень. Другой константиновец, по 
состоянию на 14 марта сего года, 
задолжал ребенку более 27 000 
гривень. Утром того же дня ему 
вручили протокол о привлече-
нии к административной ответ-
ственности. И перечислили все 
возможные меры наказания, ко-
торые будут применены к нему, 
если он не заплатит эти деньги. 
А уже вечером позвонила его 
бывшая жена и сказала, что вся 
сумма перечислена должником 
на ее банковскую карту.

Еще один недобросовестный 
папаша погасил задолженность 
10 000 гривень, как только его 

автомобиль объявили в розыск. 
Подобные случаи есть и в Кра-
маторске. На имущество долж-
ника, не платившего алименты 
несколько лет и задолжавшего 
почти 80 000 гривень, был так-
же наложен арест. То есть, он 
теперь не имел права продать, 
подарить или завещать кому-то 
свои машину и квартиру. Через 
несколько дней должник принес 
квитанцию о полном погашении 
всей суммы долга.

Всего же, по данным на 15 мар-
та сего года, в отделах исполни-
тельной службы Донецкой об-
ласти находится на исполнении 
35 949 исполнительных произ-
водств. По более чем 18 000 та-
ких производств в бухгалтериях 
предприятий удерживают али-
менты.

До уваги водіїв: 
зміни у Правилах дорожнього руху

Нагадуємо, в Україні діють 
нововведення в сфері без-
пеки на дорозі, прийняті у 
2017 році. Зокрема, змінено 
порядок руху на нерегульова-
них перехрестях з круговим 
рухом, зменшено максималь-
но дозволену швидкість руху 
транспорту населених пунк-
тах, а також посилено відпо-
відальність за паркування, 
зупинку, стоянку на місцях, 
призначених для людей з 
інвалідністю.

Минулого року МВС іні-
ціювало низку змін до 
законодавства, спря-

мованих на протидію порушен-
ням Правил дорожнього руху. 

Частина з них вже прийняті та 
вступили у силу.

Відповідно до Закону України 
№1993 - VIII від 4 квітня 2017 
року «Про внесення змін до 
статті 41 Закону України «Про 
дорожній рух», перевага в русі 
на перехрестях, де організовано 
круговий рух, надається тран-
спортним засобам, які вже руха-
ються по колу.

Відтак при наближенні до пе-
рехрестя з круговим рухом водій 
має пропустити всі автомобілі 
на колі, адже вони рухаються 
«по головній».

22 червня минулого року 
Верховна Рада прийняла Закон 
України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відпо-
відальності за паркування, зу-
пинку, стоянку транспортних за-
собів на місцях, призначених для 
осіб з інвалідністю».

Суму штрафу для порушни-
ків, які залишили свої автівки у 
місцях, відведених для водіїв з 
інвалідністю або водіїв, які пе-
ревозять громадян вказаної ка-
тегорії, збільшено від 60 до 100 
неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян (1020-1700 
гривень). Така сама відпові-
дальність передбачена для осіб, 
які створюють перешкоди для 
водіїв з інвалідністю у зупинці 
та стоянці автомобілів, а також 
для тих, хто неправомірно вико-
ристовує на своєму транспорті 
розпізнавальний знак «Водій з 
інвалідністю»

З 1 січня 2018 року набрала 
чинності Постанова Кабінету 
міністрів України №883 від 10 
листопада 2017 року «Про вне-
сення змін до Правил дорожньо-
го руху».

Відтепер максимально дозво-
лену швидкість руху транспор-
ту у межах населеного пункту 
зменшено з 60 до 50 км/год. 

ОФІЦІЙНО
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ПРЕСС-ОПРОС

Железная леди с нежной душой

Жители Константиновки не верят в монетизацию льгот

С того времени, как пра-
вительство приняло по-
становление о замене 

транспортных  льгот  адресной 
дотацией, прошло несколько 
дней. В областных администраци-
ях в течение двух месяцев подсчи-
тают, кому и сколько нужно будет 
заплатить. А журналисты «Зна-
менки» спросили у льготников 
Константиновки, что они думают 
по этому поводу. И выяснилось, 
что более половины горожан 
против монетизации льгот. Не 
верят люди больше правитель-
ству. Приводят в пример выплату 
компенсации за сэкономленный 
потребителями газ. Обещали до 
конца ноября прошлого года рас-
считаться со всеми. Реально же 
деньги за сэкономленные кубы 
получили только треть украин-
цев, экономивших голубое топли-
во. Так и сегодня боятся граждане, 
что льготы у них заберут, а дота-
цию вовремя платить не будут.

Жилищно-коммуналь-
ный отдел Покров-
ского горсовета в 

течение трех лет возглавляет 
Елена Юзипович. В ее подчине-
нии находится двадцать человек. 
Ежедневно этой хрупкой женщи-
не с твердым характером прихо-
дится иметь дело с подрядчика-
ми-мужчинами. Они признают ее 
профессионализм и прислушива-
ются к советам, хотя быть нарав-
не с мужчинами порой бывает 
нелегко.  О тонкостях профессии, 
буднях и праздниках начальни-
ка коммунальной службы жур-
налисты «Знамени Индустрии» 
узнавали в интервью с Еленой 
Юзипович.

– Как Вам удается контроли-
ровать работу такого количе-
ства подчиненных и находить 
общий язык с мужчинами?

– Я не знаю, как, но мне это 
удается. Я открытый человек, 
доброжелательно отношусь к 
своим подчиненным, и они, наде-
юсь, отвечают мне взаимностью. 
Кроме подчиненных, приходится 
ежедневно общаться с жителя-
ми города и подрядчиками. На 
девяносто процентов я нахожу с 
ними общий язык. Руководители 
жилищно-коммунальных пред-
приятий, в основном, мужчины. 
Мне иногда приходится приме-
нять свое женское обаяние, и это 
действует.

– Часто ли Вам приходилось 
сталкиваться с гендерным не-
равенством?

– Иногда приходилось, но, в ос-
новном, мужчины меня уважают. 
И, даже когда я бываю неправа, 
руководители-мужчины стара-
ются меня поддержать. У каж-
дого есть своя точка зрения, но 
мы всегда приходим к единому 

решению.
– Как Вы любите отдыхать в 

свободное от работы время?
– Я люблю отдыхать со своими 

детьми и внуками. (К слову,  Елена 
Владимировна воспитала троих 
детей и имеет троих внуков, хотя 
сама еще очень молодая женщи-
на). По вечерам люблю взять в 
руки журнал или книгу, почитать 
что-то интересное в интернете. 
Либо просто погулять по городу с 
мужем. Заходим к детям, забираем 
внуков и все вместе идем гулять.

– Поделитесь секретом, как 
совместить работу руководи-
теля с воспитанием детей?

– Меня поддерживают родные, 
мама и муж. Как бы мне ни было 
тяжело на работе, я всегда могу 
рассчитывать на надежный тыл. 
Поддержка близких очень много 
значит.

– Не обижается ли муж, что 
Вы так много времени проводи-
те на работе?

– Обижается (Елена Владими-
ровна улыбается), но он привык. 
Муж очень помогает в домашнем 
хозяйстве, готовит ужин к моему 
возвращению. Несмотря на то, что 
тоже работает. Муж старается меня 
поддержать, чтобы на выходных 
я меньше возилась с уборкой и 
готовкой, а больше времени по-
свящала семье и отдыхала.

– В котором часу Вы обычно 
приходите домой после работы 
и как часто бывают полноцен-
ные выходные?

– Если коммунальных проблем 
в городе нет, то я прихожу к семи-
восьми вечера. В весенне-летний 
период, когда начинается уборка 
улиц, ремонт дорог, я часто за-
держиваюсь допоздна. Могу и в 
два часа ночи вернуться домой. 

Но чаще к десяти или 
двенадцати ночи. 
Полноценные вы-
ходные выпадают 
раз в месяц.

– При таком 
напряженном гра-
фике можете ли 
Вы позволить себе 
хобби?

– Хобби у меня нет, про-
сто некогда этим заниматься. 
Говорят, что вязание успокаивает 
нервы, но я иногда хочу после ра-
боты отвлечься от всего. Особен-
но когда приходится выполнять 
много работы по благоустройству 
города, ремонтам жилого фонда, 
подготовке к пасхальным празд-
никам.

– Елена Владимировна, посе-
щаете ли Вы салоны красоты и 
какая у Вас любимая космети-
ческая процедура?

– Как каждая женщина, я люб-
лю следить за собой и стараюсь 
находить время для красоты. Я 
люблю маски для лица, экспери-
ментирую со своей внешностью, 
меняю цвет волос и стрижку. Ма-
никюр, педикюр – все по полной 
программе.

– Занимаетесь ли Вы спор-
том?

– Не всегда, но по утрам стара-
юсь бегать. У меня даже есть свой 
маршрут. Иногда плаваю, но это 
очень редко. Если не поздно при-
хожу после работы, то сажусь на 
велосипед и катаюсь по городу.

– Какое Ваше коронное блю-
до?

– Когда нужно что-то приго-
товить на праздничный стол, я 
всегда смеюсь и говорю, что я на 
мастер-шефе! Пироги и торты не 

пеку, блинчики не жарю, тесто 
это не моё. Очень вкусно у меня 
получается мясо по-французски, 
картофель с мясом.

– Часто ли Вы ходите на каб-
луках?

– На каблуках я практически 
не хожу из-за своей работы. Ино-
гда хочется, но утром я могу быть 
где-то на свалке, через два часа– 
на обрезке деревьев, поэтому я 
предпочитаю спортивный стиль 
одежды. В моем гардеробе есть 
одни парадные туфли на все 
случаи жизни и два платья. Все 
остальное это брюки, туники, ру-
башки и кардиганы. Все то, в чем 
мне удобно на работе.

– Где предпочитаете прово-
дить свой отпуск?

– Люблю отдыхать на море, лес 
и речку не люблю из-за мошек и 
комаров.

– Елена Владимировна, скоро 
Ваш день рождения, где плани-
руете встретить праздник?

– Мой день рождения почти 
всегда приходится на месячник 
по благоустройству (смеётся).

 Поэтому очень часто день ро-
ждения я встречаю на субботни-
ках.

– Часто ли Вам удается 
общаться с подругами?

– Нечасто, потому что 
хочется больше времени 
провести с семьей. Но я 
могу позвонить невестке 
и сказать: «Приезжай, мне 
плохо!» Она всегда меня 

поддержит. У меня есть лю-
бимая подруга, с которой мы 

иногда проводим время. У нее 
тоже семья, дети, внуки, но иногда 
встречаемся.

После такой доверительной бе-
седы Елена Владимировна Юзи-
пович предстала с иной стороны. 
За строгой внешностью руково-
дителя пряталась женщина, ко-
торая многого в жизни достигла 
и прошла солидную школу жизни 
в мужском коллективе.

Вот как отзываются о своем на-
чальнике ее подчиненные и непо-
средственный руководитель:

• Дмитрий Гордиенко, замести-
тель городского головы по комму-
нальным вопросам: «Елена Влади-
мировна – хороший руководитель. 
Сейчас служба ЖКО расширилась, 
увеличился коллектив, у нее при-
бавилось обязанностей, а также  
увеличилась ответственность. С 
работой справляется отлично».

• Марина Ломова, заместитель 
начальника ЖКО: «С Еленой Вла-
димировной работается легко. 
Она грамотный и компетентный 
специалист, своевременно дает 
нужные указания, учитывает, как 
правильно поступить в данной 
ситуации, доброжелательный че-
ловек и хороший руководитель. 
Нам с ней повезло!»

• Артем Колосов, специалист 
первой категории отдела ЖКО: «С 
Еленой Владимировной я работаю 
два года. Понимаем друг друга чуть 
ли не с полуслова. Как руководи-
тель, она всегда поймет, человек 
объективный и справедливый».

Татьяна:
– Мне до пенсии чуть больше года ос-

талось, но хотелось бы, когда придет это 
время, воспользоваться льготами на бес-
платный проезд. С одной стороны, мне 
больно смотреть, как льготники на оста-
новке на первый-второй рассчитываются, 
чтобы проехать бесплатно. С другой,– та-
ким образом они могут реально сэконо-
мить 100-150 гривень в месяц и купить 
на них, например, лекарство. А так будут 
платить компенсацию из месяца в месяц, 
не будут – бабушка надвое сказала…

Валентина Ивановна:
–  У меня болен сын, так что на рынок 

приходится ездить часто, несмотря на 
мой преклонный возраст. Езжу в автобу-
сах по маршрутам 6/7 или 6/8. Показы-
ваю льготное удостоверение водителям 
и прохожу. За много лет ни один из них 
не потребовал у меня оплату за проезд. 
И тем более не пытался выставить из 
автобуса. А если льготы отменят, а денег 
(компенсацию) вовремя не заплатят, как 
мне тогда на рынок ездить? Пенсии едва 
на еду хватает, а пешком в свои 82 года я 
точно не дойду.

Татьяна:
– Я против замены льгот адресной дотацией. 

У меня два льготных удостоверения: инвалида 
второй группы и пенсионера по возрасту. Зная, 
что оба документа дают мне право на льготы, 
я вхожу в автобус уверенно. Если есть свобод-
ное место, сажусь на него. Если нет – еду стоя. 
Мне все равно, сколько льготников вошло до 
меня – два или три. В законе об этом ничего не 
сказано. Главное, что по закону я имею право 
на бесплатный проезд. И, в общем-то, не было 
случая, чтобы меня отказались вести таким 
образом.
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Ищу тебя!
Вдовец,

75-60-168

Надеется  встре-
тить женщину для со-
вместной жизни. Ма-
териально и жильем 

обеспечен. Сын живет в 
другом городе.

Тел. 066-140-43-61

В и н о с и м о 
подяку Кос-
тянтинівській 
міській ор-
ганізації «Наш 
край» за допо-
могу в облад-
нанні сенсор-
ної кімнати 
для дітей з 
о с о б л и в и м и 
освітніми по-
требами. 

Колектив ЗШ №3

Желаем солнечных деньков,
Любви и радости, успеха,
Побольше радостных звонков,
И в жизни – много-много смеха.
Пускай в душе царит покой,
Семья пускай будет здорова,
И пусть всегда твой дом родной
Удачей будет очарован.

От всей души желаем счастья,
И душу грел чтоб огонёк,
Чтобы уходили все несчастья
И жизни ключ имел исток!

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

26 марта
Прекрасную и трудолюбивую 
МАРЧЕНКО Наталью Петровну
поздравляем с Днем рождения!

В ваш прекрасный день рожденья
Пожелаем, без сомнений,
Быть прекрасной, словно роза,
И в жару, и на морозе.
Быть любимой и счастливой,
Жить уверенно, красиво.
Чтоб родные уважали,
В гости чаще приезжали.

Чтобы радостью сполна
Жизнь наполнена была.
Пусть сердечко запоет,
А в душе весна цветет.

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

23 марта
Очаровательную и целеустремленную 
ПУХИР Марину Анатольевну 
поздравляем с Днем рожденния!

Настал не просто День рожденья,
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Родных,  и близких, и друзей!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на долгие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб стучалась радость в дом,
Утром, вечером и днем!

C  уважением Раиса Николаевна, 
сестры Надежда, Елена, Николай 

20 марта
Дорогого Александра 
МОСКАЛЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Дорогого Александра Дорогого Александра 

Желаем стабильного дохода, мира в семье, гармонии 
в душе и, главное, здоровья — лишним оно никогда не 
бывает. Чтобы вы  всегда были  рады тому, что уже 
есть, но при этом никогда не переставали  ставить 
перед собой большие жизненные цели. Пусть за пазухой 
вас всегда греет чувство любви, а любимая будет надеж-
ной опорой в жизни. Взгляните на мир свежим весен-
ним взглядом, развивайтесь, радуйтесь жизни, будьте 
счастливы, успешны и любимы.

Коллектив областного 
мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

21 марта - именины у Афанасия, 
Владимира и Ивана.
Всех обладателей этих имен 
от души поздравляем с Днем Ангела!
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АКЦИИ

новости
Флешмоб 
в поддержку избирательного 
права переселенцев

«12-ть днів вистачить» — 
под таким названием стар-
товал флешмоб в поддержку 
законопроекта № 6240 о 
гарантиях избирательных 
прав переселенцев. 

Одна из инициаторов ак-
ции Татьяна Дурнева 
рассказала, что почти 

год назад этот законопроект за-
регистрировали. Но пока его не 
приняли за основу, из-за чего 
больше полутора миллиона жи-
телей Украины не имеют изби-
рательного права. 

Активисты решили провести 
акцию, суть которой ежедневно с 
8 по 19 марта публиковать фото-
историю какого-то переселенца, 
который не может голосовать.

В этом проекте принял участие 
и житель Ильиновской громады 
Станислав Коваль. Он с семьей 
летом 2014 года переехал из 
Донецка в село Яблуновка Кон-
стантиновского района. В 2017 
году стал депутатом вновь обра-
зованной Ильиновской ОТГ.

– Станислав и его семья пере-
брались жить из Донецка в село 
Яблоновка Константиновского 
района еще в начале войны, – рас-
сказывает депутат Ильиновской 
ОТГ Андрей Тараман. – Они сразу 
стали активными участниками 
громады: принимали участие в 
общественных делах (помощь 
в организации праздников и 

мероприятий, ремонт музея, ак-
тивные участники патриотиче-
ского объединения «Смолянська 
плутанка», которые сплели 1500 
м.кв. маскировочной сетки для 
ВСУ и многое другое). Семьей 
создали питомник рыб, который 
стал любимым объектом для 
туристических групп. Принима-
ли непосредственное участие в 
проектировании и визуализации 
социальных объектов – разукра-
шивали стены и заборы. Со вре-
менем Станислав с семьей созда-
ли собственную ОО «Яблунівське 
Плесо». За пару лет проживания 
в нашем селе получили уважение 
населения и во время выборов в 
Ильиновскую ОТГ Станиславу 
удалось с большим преимуще-
ством обойти сильных местных 
конкурентов, и это притом, что 
законодательство ограничило 
его семью и других жителей села 
из числа ВПЛ голосовать за него. 
По моему мнению, необходимо 
разработать механизм, который 
позволял бы ВПЛ, постоянно 
проживающих на подконтроль-
ной территории, не только вы-
ставлять свою кандидатуру на 
выборы, но и голосовать за себя 
или других кандидатов. Это но-
вая кровь, влияние, изменения, 
развитие! 

Итогом этого флешмоба стала 
акция «Невидимые избирате-
ли». 

школу 
могут переоборудовать  
в общежитие

По улице Абая располо-
жено старое здание за-
брошенной школы, ко-

торое не эксплуатируется уже 
много лет. Сейчас рассматрива-
ется возможность превращения 
его в общежитие для временно 
перемещенных лиц, о чем сооб-
щил народный депутат Максим 
Ефимов на своей странице в 
Facebook.

Проект реконструкции здания 
бывшей школы вошел в пере-
чень объектов, которые уже в 
этом году планируют реализо-
вать в рамках Чрезвычайной 
кредитной программы для вос-
становления Украины Европей-
ского инвестиционного банка.

На днях объект был осмотрен 
техническим экспертом ПРООН, 

который заверил, что здание на-
ходится в хорошем состоянии, 
а прилегающая территория по-
зволит организовать строитель-
ную площадку, которая не будет 
мешать местным жителям.

Представители Европейско-
го инвестиционного банка уже 
дважды осматривали объект, но 
для принятия окончательного 
решения необходимо заключе-
ние экспертов. Окончательный 
вердикт эксперты смогут выне-
сти после изучения технической 
документации, которое состоит-
ся уже в ближайшее время.

По предварительной оценке, 
после реконструкции в здании 
школы появятся 17 квартир (14 
однокомнатных и 3 двухкомнат-
ных). 

Два года в Украине дей-
ствует Национальная 
платформа «Женщины 

за мир», которая объединяет 
вокруг себя неравнодушных 
и активных людей ради глав-
ной цели – вернуть мир и спо-
койствие в страну, прекратить 
войну на Донбассе, сохранить 
единство в государстве. Помимо 
пропагандистской и информа-
ционной работы, организация 

также проводит разнообразные 
гуманитарные мероприятия. В 
частности, сейчас ведется сбор 
гуманитарной помощи для лю-
дей, проживающих в так назы-
ваемой «серой зоне», например, 
для жителей Марьинки и Крас-
ногоровки.

В ближайшее время в эти го-
рода поступит первая партия со-
бранной в Киеве гуманитарки. 

доброполье
Взрыв в квартире

Как сообщает пресс-служба 
ГУ Национальной полиции в 
Донецкой области, 23-летний 
хозяин погиб на месте, его 
бывшая жена получила ране-
ния. На месте происшествия 
работают полицейские и со-
трудники других экстренных 
служб. Обстоятельства траге-
дии устанавливаются.

15 марта в 9:00 в Добро-
польское отделение полиции 
поступило сообщение от мест-
ной жительницы. Она услыша-
ла в соседней квартире, рас-
положенной на третьем этаже, 
громкий хлопок, похожий на 
взрыв.

На место происшествия не-
медленно была направлена 
группа реагирования патруль-
ной полиции, следственно-
оперативная группа, спасате-
ли и взрывотехники.

Установлено, что на момент 
взрыва в квартире находились 
23-летний владелец жилища 
и его бывшая жена. Мужчина 
погиб. 30-летняя женщина – 
мать троих детей, получила 
телесные повреждения и была 
доставлена в больницу для 
оказания медицинской помо-
щи. 

Полицейские установили, 
что взрывоопасный предмет 
погибший мужчина приобрел 
у местного жителя. Этого чело-
века установили и задержали.

Открыты уголовные произ-
водства с предварительной 
квалификацией по ст. 263 (Не-
законное обращение с оружи-
ем, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами) 
и ст. 115 с отметкой (самоу-
бийство) Уголовного кодекса 
Украины. Начато досудебное 
расследование.

курахово
Спасли утопающего

Сигнал о том, что именно на 
этом водном объекте может 
разыграться трагедия, посту-
пил на пульт службы «101». 
За считанные минуты члены 
седьмого Государственного 
пожарно-спасательного от-
ряда были на месте проис-
шествия. Терпящий бедствие 
мужчина, как ни пытался, не 
мог собственными силами вы-
браться на берег. 

Спасатели, используя спаса-
тельную веревку, спустились к 
плитам и помогли пострадав-
шему оказаться на суше. Муж-
чина был затем передан для 
лечения сотрудникам «Скорой 
помощи». 

В операции по спасению 
были задействованы трое 
МЧСников и одна единица тех-
ники. 

помогут  «Женщины за мир»

В Краматорске заверши-
лось голосование за ло-
готип, который станет 

символом празднования 150-
летия города и будет исполь-
зоваться во время проведения 
всех праздничных мероприятий 
и изготовления сувенирной про-
дукции.

Варианты логотипов были 
предложены самими краматор-
чанами и рассмотрены членами 
специальной комиссии. В ре-
зультате выбрали около десяти 
вариантов, которые были вы-

ставлены на голосование.
По итогам голосования граж-

дан победителем стал эскиз, 
который был предложен Линой 
Мельниковой и Стасом Нови-
ковым. Именно их идея станет 
официальным логотипом 150-
летнего юбилея города и войдет 
в историю Краматорска.

Всех краматорчан, которые же-
лают присоединиться к проведе-
нию мероприятий, связанных с 
юбилеем города, горисполком 
просит использовать официаль-
ный логотип. 

выбран Символ  
150-летнего юбилея

КРАМАТОРСК

После реконструкции в здании появятся 17 квартир

МАРЬИНКА

В городе в рамках Совмест-
ной программы ООН 
«Женщины-ПРООН»  от-

крылся центр, где пострадавшим 
от домашнего насилия смогут 
оказывать информационную, 
психологическую и социальную 
помощь. Его специалисты ак-
тивно сотрудничают  с местной 
полицией и получают полную 
информацию о всех случаях фи-
зического, психологического, 
экономического и сексуального 
насилия в семье. Об этом под-
робно проинформировала мо-
билизатор Угледарской громады 
по вопросам домашнего наси-

лия Татьяна Сигаева. В церемо-
нии открытия центра приняли 
участие Угледарский городской 
голова Андрей Силыч и руко-
водитель отделения полиции 
Александр Соловьев. Они под-
черкнули большую роль нового 
учреждения для решения вы-
шеуказанных проблем.

Отметим, что в течение 2017 
года правоохранители Волно-
вахской оперативной зоны при-
влекли к административной от-
ветственности, согласно статье 
173-2 «Совершение насилия в 
семье», 350 лиц, а с начала ны-
нешнего года – 150.

против  насилия в семье
УГЛЕДАР
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Крис Иджиковски, ди-
ректор Консультационного 
центра изучения сна (США), 
проанализировал шесть 
наиболее распространенных 
положений, в которых люди 
проводят ночь. Задачей было 
выяснить, может ли предпо-
чтение той или иной позы со-
общить что-либо о характере 
человека. Изучив привычки 
более 1000 человек, Иджи-
ковски пришел к выводу: 
может!

Поза ничком

«Данная позиция наиболее ха-
рактерна для открытых и поры-
вистых людей. Они могут казать-
ся нервными, но причина этого в 
том, что они принимают любую 
критику близко к сердцу»

Полезно знать: плюс к пи-
щеварению (по мнению Кри-
са Иджиковски, все позиции, в 
которых ты спишь на животе, 
способствуют обмену веществ); 
минус к привлекательности 
(приливающая к лицу кровь – 
причина отечности и мешков 
под глазами).

Поза эмбрион

Согласно полученным дан-
ным, «эмбрион» — наиболее 
распространенная поза: в ней 
спали 41% участников иссле-
дования. «Она характерна для 
внешне сильных и, может быть, 
даже грубых, но застенчивых и 
чувствительных в душе людей. 
Им бывает сложно наладить 
контакт с новыми знакомыми, 
однако вскоре эта скованность 
пропадает».

Полезно знать: по данным ис-
следования, сон на левом боку 
может негативно сказаться на 
внутренних органах (печень, 
желудок, легкие). Если ты, как и 

большинство испытуемых, при-
вык спать на боку, запомни: тебе 
нужен правый!

Поза бревно

«Как правило, люди, предпочи-
тающие эту позу, очень хорошо 
ладят с окружающими. Бывает, 
даже слишком: из-за их посто-
янной готовности довериться 
первому встречному, они часто 
становятся жертвами обмана».

Полезно знать: позиция 
«бревно» гарантирует, что твой 
позвоночник будет в порядке: 
никаких искривлений, никаких 
сгибов – идеально! Однако, ког-
да ты спишь в этой позе, велик 
риск разбудить подругу моло-
децким храпом.

Поза на боку

«Предпочитающие эту позу 
люди в большинстве своем праг-
матики: они открыты новому, 
однако при этом весьма подо-
зрительны — не чета «эмбрио-
нам»! Они подолгу обдумывают 
каждое свое действие, изучая все 
«за» и «против». Однако, опреде-
лившись, они уже не сворачива-
ют с выбранного пути».

Полезно знать: если верить 
Иджиковски, сон на боку по-
может справиться с кислотным 
рефлюксом и избавит тебя от 
апноэ во сне. Впрочем, и с тем, 

и с другим лучше обратиться к 
специалисту (гастроэнтерологу 
и сомнологу соответственно) — 
так надежнее! Да, про правый 
бок ты же еще помнишь?

Поза солдатик

«Предпочитающие эту позу 
люди, как правило, тихи и, мо-
жет быть, даже замкнуты. Они 
не склонны драматизировать и 
поднимать шум по пустякам, но 
при этом предъявляют высокие 
требования к себе самим и окру-
жающим».

Полезно знать: сон на спине 
может стать причиной затруд-
ненного дыхания и храпа. Про-
снулся от своего же хрюканья? 
Ляг по-другому и спи дальше.

Поза звезда

«Люди, предпочитающие эту 
позу для сна, – прекрасные слу-
шатели и хорошие друзья. Они 
всегда готовы предложить по-
мощь. При этом они немного за-
стенчивы и не любят оказывать-
ся в центре внимания».

Полезно знать: как и в случае 
с предыдущей позицией, «звез-
да» увеличивает риск появле-
ния храпа и проблем с дыхани-
ем. Вместе с тем она, наверняка, 
избавит тебя от проблем с по-
звоночником, а наши инструк-
ции по правильному сну облег-
чат все вышеперечисленные 
симптомы.

Хотите не болеть?  
Спите правильно!

Смена зимне-весенних се-
зонов чаще всего ведет 
за собой недостаток ви-

таминов, который может нега-
тивно сказаться на организме.

Чтобы сохранить нормальное 
самочувствие в период авитами-
ноза, нужно следовать некото-
рым правилам. Тогда вы сможете 
защитить себя и свое здоровье.

Следи за рационом
С приходом весны важно пере-

смотреть свое меню и включить 
в него максимум витаминов. Так, 
«правильные» весенние овощи 
– это морковь, свекла, капуста 
(сырая и квашеная), сельдерей, 
чеснок, тыква, зеленый лук. 
Обязательно готовьте из этих 
продуктов различные салаты, 
заправляйте их сметаной или 
растительных маслом. Такие 
заправки богаты витамином Е, 
который также необходим для 
усвоения витамина А.

По возможности обязательно 
употребляйте свежемороже-
ные ягоды: чернику, малину, 
черную смородину, клюкву и 
прочие.

В весенний период жела-
тельно не забывать и о меди-
каментах в виде витаминов. 
Но перед этим лучше обра-
титься к терапевту и узнать, 
что лучше именно вам.

Имейте в виду, что ни один 
продукт не содержит полный 
витаминный набор, поэтому 
весенний рацион обязательно 
должен быть разнообразным. 

Каждый день вводите в меню 
новые продукты, зелень и травы, 
ягоды. Старайтесь не есть два 
дня подряд одну и ту же пищу, 
готовьте что-то новенькое.

Занимайтесь спортом
Физическая активность также 

помогает преодолеть авитами-
ноз, а точнее, такие его симпто-
мы, как усталость и отсутствие 
энергии. Если нет возможности - 
не обязательно идти в спортзал. 
Будет полезно даже просто еже-
дневно делать зарядку и посте-
пенно добавлять нагрузки.

Гуляйте на свежем воздухе
Человеческому организму не-

обходим витамин Д, который 
можно получить от солнечного 
света. Как только выглянет ве-
сеннее солнышко, обязательно   
чаще гуляйте на свежем воздухе.

как бороться    
с весенним авитаминозом

САМ СЕБЕ ДОКТОР

Эпидемиологическая си-
туация  по заболеваемо-
сти  грипппом и острыми 

респираторными инфекциями 
в Донецкой области, по инфор-
мации департамента здравоох-
ранения ОГА, в первой декаде 
марта оставалась нестабильной  
За этот период  жертвами дан-
ных инфекций стали 9269 че-
ловек,   показатель  на 100 ты-
сяч населения  составил 473,8, 
что ниже эпидемиологического 
уровня на 37,0 %.

Число детей до 17 лет среди 
всех заболевших –  64,2 % (5954 
случая). Количество школьни-
ков, подхвативших инфек-
цию,  равняется цифре 
1843,8 на 100 тысяч на-
селения, что  выше 
эпидемиологиче-
ского порога на 
15,5 %.

Из всех боль-
ных  госпита-
лизированы 
322 человека. 
Уд е л ь н ы й 
вес сре-
ди них  

детей до 17 лет составляет 79,5 
% от числа оказавшихся на боль-
ничной койке.

В Донецкой области закрыто 
118 школ, в которых  занимают-
ся  56864 учащегося (по одной  
ОШ –  в Александровском и в Ма-
рьинском районах,  две ОШ – в 
Мангушском районе,  по три ОШ  
– в  Константиновском и   Вели-
коновоселковском районах,  че-
тыре ОШ – в Ясиноватском рай-
оне,  шесть ОШ – в  Славянске, 
31  ОШ – в Краматорске, 67 ОШ  
–  в  Мариуполе).

Ситуация    
по гриппу в регионе

СТАТИСТИКА

СЕКРЕТЫ ТЕЛА
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ХОККЕЙ

«донбасс» начинает финал 
в Дружковке и выигрывает

В воскресенье, 18 мар-
та, на Ледовой арене 
«Альтаир», в Дружков-

ке, стартовала финальная се-
рия второго сезона Украинской 
хоккейной лиги. Действующий 
чемпион и победитель нынеш-
ней регулярки   «Донбасс» при-
нимал серебряного призера ми-
нувшего турнира «Кременчук». 

Перед началом матча спорт-
сменов, зрителей и болельщи-
ков ожидала традиционная це-
ремония открытия. 

Помимо приветственных 
речей от исполнительного ди-
ректора Украинской хоккейной 
лиги Сергея Варламова и ди-
ректора департамента семьи, 
молодежи и спорта Донецкой 
областной государственной 
администрации Владимира 
Мыцыка массовый номер пока-
зали воспитанники отделений 
фигурного катания и хоккея 
ДЮСШ ХК «Донбасс».

Сам же матч полностью оправ-
дал все ожидания, подарив  зри-
телям захватывающую борьбу 
двух мастеровитых коллекти-
вов. Это и подтвердили цифры 
на табло, поскольку  долгое вре-
мя защита явно превосходила 
нападение. 

Это равенство, помноженное 
на высокий уровень ответствен-
ности, привело к значительно-
му количеству удалений у обеих 
команд. Именно при игре в фор-
мате «4 на 4» и был забит пер-
вый гол финала. Форвард Ан-
дрей Денискин откликнулся на 
передачу Дмитрия Игнатенко и 
вывел «Донбасс» вперед.

Вторая двадцатиминутка ста-
ла логическим продолжением 
первой. Преобладала скорост-
ная игра с обилием силовой 
борьбы. 

В целом при равной игре на 
первый план вышло противо-
стояние на трибунах.  Гостевой 
сектор «Горожан» и фан-сектор 
донецкой команды в течение 
всего матча неистово поддержи-
вали своих любимцев, призывая 
к более активным действиям и 
задавая нужный уровень всему 
матчу.

А в концовке периода свое 
слово вновь сказал «Донбасс».  

Ярослав Свищев здорово по-
работал в центральной зоне и 
вывел к воротам Виталия Вла-
сенко Вадима Мазура, который 
в ближнем бою переиграл гол-
кипера и удвоил преимущество 
дончан.

Заключительный отрезок 
встречи был последней возмож-
ностью для «Кременчука» за-
цепиться за результат в первом 
матче финала, однако на этот 
раз подопечные Александра Са-
вицкого пропустили еще в пер-
вой половине периода – Андрей 
Денискин, Виктор Захаров и 
Виталий Лялька на троих «разо-
брали» защиту «Горожан» и за-
били первый гол «Донбасса» в 
финале в большинстве. Андрей 
Денискин, в свою очередь, запи-
сал на свой счет дубль.

Таким образом, по разу отме-
тившись заброшенными шайба-
ми в каждом из периодов и со-
хранив свои ворота «на замке», 
подопечные Сергея Витера, как 
и в прошлом сезоне, стартовали 
в финальной серии с победы. 

Второй матч финальной се-
рии состоялся вчера,  20 марта, 
также на Ледовой арене «Альта-
ир», уже после подписания это-
го номера в печать: «Донбасс»  
–  «Кременчук»   –  3:0 (1:0, 1:0, 
1:0). Счет в серии - 1:0.

Шайбы: 1:0 Денискин (Игна-
тенко), 15:23, 2:0 Мазур (Сви-
щев), 36:48, 3:0 Денискин (Заха-
ров, Лялька - больш.), 46:58.

«Донбасс»:  Дьяченко (Дуве); 
Луговой - Кузьмик - Коренчук 
(А), Матвиенко - Александров; 
Лялька (А) - Захаров (К) - Де-
нискин, Игнатенко - Шпак; Сав-
ченко - Коваленко - Костиков, 
Жовнир - Ордынский; Свищев 
- Мазур - Ворона, Григорьев – 
Фирсов «Кременчук»:  Власенко 
(Петленко); Бойков (А) - Кар-
пенко (К) - Чернышенко (А), Ко-
зачук - Толстушко;  Алексанян-
Петрович - Кривошапкин 
- Рубан, Грицких - Костюк; Чор-
ный - Гриценко - Полищук, Гор-
лушко - Савицкий; Ефимочкин - 
Шиманский - Сеник, Наливайко.

Напомним, что для победы в 
финале одной из команд нужно 
одержать четыре виктории.

пятая  разгромная 
победа «Шахтера» кряду

Если горняки распроща-
лись с Лигой чемпионов, 
минимально уступив 

0:1 в ответном матче 1/8 фина-
ла «Роме», то в национальном 
первенстве у них все идет про-
сто превосходно. В воскресном 
матче в Харькове «оранжево-
черные» одержали свою пятую 
крупную викторию подряд в 
чемпионате Украины по футбо-
лу среди команд  Премьер-лиги.

Очередной жертвой дончан 
стал «Мариуполь». Игроки при-
морского клуба за весь поеди-
нок нанесли по воротам хозяев 
всего… один удар. «Шахтер» же 
доминировал весь матч и все 
три мяча забил просто на загля-
денье.

На 26-й минуте встречи Дава 
махнул мимо сферы, чем сразу 
же воспользовался Исмаили, 
в третий раз отличившись в 
нынешнем чемпионате. На по-
следних секундах первого тай-
ма очередной шедевр соорудил 
Марлос. Бразилец ворвался в 
штрафную площадь мариуполь-
цев, обыграл защитника и по-
слал мяч точнехонько в дальний 
от Худжамова угол.

Во второй сорокапятиминутке 
горняки продолжали наращи-
вать давление на ворота гостей, 
что и вылилось в третий заби-

тый мяч. Главный бомбардир 
дончан Феррейра на этот раз 
выступил в качестве ассистента 
для Фреда, который на 67-й ми-
нуте послал мяч в пустые воро-
та. «Шахтер» выиграл со счетом 
3:0 и продолжает лидировать в 
чемпионате.

В остальных матчах тура были 
зафиксированы следующие ре-
зультаты: «Олимпик» – «Звез-
да» - 0:1 (Очигава (60, автогол), 
«Черноморец» – «Сталь» – 0:1 
(Кузык (17), «Верес» – «Заря» 
– 0:1 (Юри (51, с пенальти), 
«Александрия» – «Карпаты» – 
1:1 (Пономарь (70) – Швед (77),  
«Динамо»  – «Ворскла» – 4:0 (Бе-
седин (4), Бурда (59), Цыганков 
(63), Хлебас (88).

Турнирная таблица после этих 
встреч в первой шестерке при-
обрела такой вид: «Шахтер» – 57 
очков, «Динамо» – 51, «Заря» и 

«Ворскла» - по 37, «Мариуполь» 
– 33, «Верес» – 32.

Вторая шестерка выглядит те-
перь так: «Олимпик» – 31 очко, 
«Александрия» – 25, «Звезда» – 
22, «Сталь» – 21, «Карпаты» – 20, 
«Черноморец» – 19.

Сейчас в чемпионате Украины 
наступает двухнедельный пере-
рыв в связи с международной 
паузой для сборных. Следующий 
тур пройдет лишь в конце этого 
и в начале следующего месяца. 
Предлагаем его расписание вни-
манию болельщиков. 31 марта. 
«Звезда» – «Александрия» (в 
14:00), «Карпаты» – «Черномо-
рец» (в 14:00), «Ворскла» - «Ве-
рес» (в 17:00). 1 апреля. «Ма-
риуполь» – «Динамо» (в 14:00), 
«Сталь» – «Олимпик» (в 17:00), 
«Заря» – «Шахтер» (в 19:30).

МАРЛОС  забил красивейший мяч в ворота мариупольцев

Форвард «Донбасса» Андрей ДЕНИСКИН стал автором дубля 
в ворота «Кременчука»

спортрепортер

Определены лучшие   
спортсмены и тренеры Донетчины за 
февраль 2018 года

Итоги подвел департамент по 
делам семьи, молодежи и спорта 
Донецкой облгосадминистра-
ции. Главным критерием были 
достижения на всеукраинских и 
международных соревнованиях 
в минувшем месяце.

В номинации «Олимпийские 
виды спорта» лучшим признан 
мастер спорта международного 
класса по вольной борьбе Алек-
сандр Хоцяновский, который 
стал победителем 22-го Киев-
ского международного турни-
ра, посвященного выдающимся 
спортсменам и тренерам. Вакан-
сия лучшего тренера в данном 
месяце осталась вакантной.

В разделе «Неолимпийские 
виды спорта» отмечены мастер 
спорта международного клас-
са по пауэрлифтингу, чемпион 
Украины Владимир Свистунов 
и его наставник, Заслуженный 

тренер Украины Иван Василье-
вич Збандут.

Лучшие представители среди 
лиц с инвалидностью в феврале 

не определялись в связи с отсут-
ствием призовых мест в офици-
альных стартах в феврале.

ФУТБОЛ

РЕЙТИНГИ

Владимир СВИСТУНОВ и Иван Васильевич ЗБАНДУТ
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26 марта

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.00, 15.30 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Сувенир из 

Одессы»
22.00 « Деньги 2018»
23.15, 0.25 «Голос страны 8»

6.05 «М/ф»
6.15 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Х/ф «За двумя 

зайцами»
11.40, 12.25 Т/с «Что делает 

твоя жена?»
12.00 «Новости» 12+
16.10 «Жди меня» 12+
17.40 Новости 12+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 12+
20.00 «Подробности» 12+
20.40 Т/с «Спросите у 

осени»
22.35 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
12+

0.20 Х/ф «Хроники измены»
2.10 «Подробности» 16+

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

Итоги
10.15 Антизомби
11.05, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн»
15.25, 16.20 Х/ф «Восхожде-

ние Юпитер»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.30 Т/с «Менталист»
22.30 Свобода слова

6.34, 8.49 Kids Time
6.35 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.50 Х/ф «Месть пушистых»
10.40 Х/ф «Амулет Земно-

морья»
14.00 Х/ф «Время ведьм»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.15 Тайный агент. Пост-шоу
0.10 Х/ф «Не стучи дважды»
2.05 Невиденное Еврови-

дение
2.20 Служба розыска детей

6.45, 15.30 «Все буде добре!»
8.35 Х/ф «Девчата»
10.25 Х/ф «Мама поневоле»
13.05 «Битва экстрасенсов 

18»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
23.35 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.30 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30, 3.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Соломоно-

во решение»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Благие намере-

ния»
23.30 Х/ф «Морской бой»
2.00 Телемагазин

6.00, 15.35 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»

10.35, 13.35, 16.25 Телепро-
дажа

11.00 Д/с «Сообщества 
животных»

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.20 М/с «Гон»
16.45 Рассекреченная 

история
17.50, 0.00 Информационный 

час
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15, 1.10 Война и мир
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новости. Спорт
22.05 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»
22.55 Д/с «Тайны акул»
1.55 ТАКАШОТАМ

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, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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 «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Каштанчик: герой 

Центрального парка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 21.00 Отель Галиция
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00 Однажды под Полтавой
20.00, 0.00 100 в 1
22.30 ЛавЛавСar 2
1.00 Теория измены

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

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

7.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 
Погода на курортах

7.30 Финансовая неделя
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.15 О войске
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
23.10 Акцент
23.30 Агространа
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени

6.00 М/Ф
8.00, 1.35 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

11.05 Х/ф «Универсальный 
агент»

12.50 Телевизионный 
сериал «Команда»

16.25 Х/ф «Бои в бронежи-
летах»

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25, 20.20 Т/с «Опер по 

вызову»
21.20, 22.55 Т/с «Кости 9»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 2»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Телевизионный сериал 

«Гранд Отель»
12.10 Нам и не снилось
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
19.50 Живая тема
22.00, 23.55 Секретные 

территории

6.40 Х/ф «Кому вверх, кому 
вниз»

8.20 «Свідок. Агенти»
8.50 Х/ф «Кубанские казаки»
10.55 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.40, 19.30, 0.40 Т/с «Аль-

пийский патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Я - телохра-

нитель»
1.40 Т/с «Большие чувства»
3.10 «Случайный свидетель»

3.30 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.50, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.40 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
18.15 «Орёл и Решка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Бедняков+1»
22.50 Х/ф «Шестой Эле-

мент»
0.40 Х/ф «Области тьмы»
2.20 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

советы
12.50 Правда жизни
13.50 Адские отели
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль

6.00, 8.20, 16.10, 16.50, 2.30 
«Попурри»

6.05, 8.10, 21.45 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 3.05 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 12.45 «Возвраще-

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 19.15, 21.15 «Мегапо-

лисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.40 Х/ф «Танец ангела»
22.00 «Ювелирный мага-

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

Альберт»
2.40 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

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, 
Киселевым, 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» с Евгением 

Киселевым

6.00, 2.10 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00 Азия класса люкс
9.50 Таинственная Латинская 

Америка
10.40 Места силы
11.40 Код доступа
12.40 Тайны криминального 

мира
13.40 Обратная сторона Луны
14.30, 1.20 Мистическая 

Украина
15.20, 21.40 Охота на рыбу-

монстра

16.10, 20.50 Охотники за 
оружием

17.10 Дикая Шри-Ланка
18.10, 22.40 В поисках 

инноваций
19.00 Громкое дело
20.00 Фантастические 

истории
23.40 Шпионаж и заговоры
0.30 Большие тираны

6.30, 18.40 Наша рыбалка
7.30 Экстремальный спорт
8.30, 20.00 Киберспорт
9.30 Бокс
10.30 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Финал. Матч 4. 
Кременчуг - Донбасс

12.30, 16.00 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт. 

Cape Epic 2018. День 
8. Обзор

13.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Десна - Авангард. 
Прямая трансляция

16.45 Карате. International 
Open Karate Cup. Львов

17.40 Казацкий поединок. 
Чемпионат Украины

21.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.30 Украина футбольная
22.30 ДуйМандруй: США
23.00 ДуйМандруй: Западная 

Африка, Кения
23.30 ДуйМандруй: Руанда, 

Побег на Занзибар

6.00 Х/ф «Ася»
7.40 Х/ф «Герой нашего 

времени»
9.10 Т/с «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна»

10.35 Х/ф «Дамское танго»
12.15 Х/ф «Вольный ветер»
13.40 Х/ф «Дети как дети»
14.55 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
16.30 Х/ф «Два берега»
18.00 Х/ф «Городские под-

робности»
19.40 Х/ф «Зеленый 

фургон»
21.10 Х/ф «Криминальный 

талант»
22.40 Т/с «И это все о нем»
0.05 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт»
1.30 Т/с «И снова Анискин»

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Шопинг 

16+
10.05, 11.05, 12.05 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 21.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+

19.00 Орел и решка
20.00 Орел и решка. По 

морям 16+
22.00, 23.00, 0.00, 1.35, 2.35, 

3.40 Мир наизнанку 16+

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований»

7.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.40 Т/с «Охота на асфаль-

те»
14.40 Х/ф «Сотовый»
16.30, 1.15 Х/ф «Игра в 

имитацию»
18.30 «Утилизатор» 16+
19.30 «Решала» 16+
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

21.00 Т/с «Эра стрельца»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3»
23.00 Т/с «Соло для писто-

лета с оркестром»
0.00 Т/с «Косвенные улики»
1.00 Т/с «Паутина-5»

6.00 М/Ф

6.30 Телеторговля
7.30, 1.30 За гранью воз-

можного
8.30 Искатели приключений
8.50, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

доме
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
16.50 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
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’’ с Евгением 

Киселевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.00 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество»
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние»
12.30 Т/с «Кухня»
15.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Люди в чёрном»
23.55 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

1.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+

3.00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» 16+

6.00 «Встреча в концертной 
студии Останкино» с 
Михаилом Ульяновым». 
1981 год. 12+

7.00 Что? Где? Когда?
7.13 Т/с «33 квадратных ме-

тра. Дачные истории»
7.43, 8.50, 9.03, 11.35, 13.45, 

15.25, 17.45, 20.10, 
21.40, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.43 «Колба времени». По-
втор от 23.03.2018. 16+

9.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Дмитрий Крылов. Гости 
программы: Александр 
Ципко, Александр По-
чинок, Дмитрий Быков. 
2009 год. 16+

10.00 Х/ф «Мечта»
10.33 «Концерт Тото Кутуньо»
11.38 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с 
Михаилом Задорно-
вым» «В каждой шутке 
есть доля... шутки». 
1992 год. 12+

12.00 «Кабачок «13 стульев». 
Ведущий Михаил Дер-
жавин. 1968 год. 12+

12.43 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1992. 2 ч.

13.10 «История одного 
подзатыльника». 
Короткометражный ху-
дожественный фильм. 
В ролях: А. Филозов, П. 
Кормунин, П. Косухин и 
др. 1980 год. 12+

14.00 «Вокруг смеха»

15.40 Х/ф «Два гусара»
18.00 Х/ф «Адам женится 

на Еве»
21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Телепазлики Профилак-
тика на канале с 8.00 
до 14.00

14.15 Телепазлики
15.20 «Твій дім»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.45, 20.00, 21.25, 22.20 РИО
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/ф &quot;Марс&quot;
17.55 «Говоримо правильно»
18.25 Т/с «Імперія»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.05 Мультфільм
20.20 «Выше крыши»
20.45 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30 Т/с «Дело Дойлов»
23.00 «Простые истины»
23.40 Х/ф &quot;Щедрое 

лето&quot;
0.30 «Портрет»
1.00 Музыка на канале

8.10 Х/ф «Зомби по имени 
Шон»

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

12.15 Х/ф «Супруги Морган 
в бегах»

14.15 Х/ф «Последний 
самурай»

17.10 Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса»

20.10 Х/ф «Питер Пэн»
22.20 Х/ф «Певец на 

свадьбе»
0.15 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы»

6.20 Х/ф «Огни притона»
8.25 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»
10.40 Х/ф «Борцу не 

больно»
12.10 Х/ф «Завтра утром»
13.50 Х/ф «Дачный романс»
16.20, 17.10 Х/ф «Из Сибири 

с любовью»
18.20 «Горько! 2» 16+
20.20 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака 2»
22.55 Х/ф «No Comment»

6.00 «Курьер из «Рая» 12+
7.40 «Пять невест» 12+
9.40 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
12.10 «Где находится нофе-

лет?» 12+
13.45 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

15.10 Т/с «Бандитский 
Петербург»

19.00 «Ёлки-2» 12+
20.55 «Чародеи» 12+

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

Девчата»
10.05, 0.10 «Моя правда»
10.55 Т/с «Банкирши»
12.50 Х/ф «Зита и Гита»
15.40 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
17.20 Х/ф «Заклятие До-

лины Змей»
19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Усатый нянь»
1.00 «Звездная жизнь»

6.00 Лестер - МЮ. Чемпионат 
Англии

7.50, 9.50, 21.35, 23.40 

Топ-матч
8.00 Жирона - Реал. Чемпио-

нат Испании
9.55 Атлетик - Герта. Лига 

Европы УЕФА
11.40 Журнал Лиги Чем-

пионов
12.10 Олимпик - Ворскла. 

Чемпионат Украины
13.55 Тоттенхэм - Арсенал. 

Чемпионат Англии
15.45 Саудовская Аравия - 

Украина. Контрольная 
игра

17.30 «Моя гра» Е. Селезнёв
18.00, 1.45 «Великий футбол»
19.45 Кристал Пэлас - Арсе-

нал. Чемпионат Англии
21.50 Севилья - Бетис. Чем-

пионат Испании
23.55 Реал - Ювентус. 1/2 

финала (2002/2003). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

3.30 Валенсия - Атлетик. 
Чемпионат Испании

6.35 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Спорт
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.15 Антизомби
11.05, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн»
15.25, 16.20 Х/ф «Восхожде-

ние Юпитер»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.30 Т/с «Менталист»
22.30 Свобода слова

6.30, 12.25 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 
16+

11.25 «Тест на отцовство» 
16+

14.05 Х/ф «Только не от-
пускай меня»

18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 

- 2»
20.55 Т/с «Восток-Запад»
23.00 Т/с «Проводница»
0.30 Т/с «Условия кон-

тракта»

6.00 Т/с «Роксолана»
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 
Новини

9.30, 23.20 Документальний 
фільм

10.50, 19.50 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00 «Донбас Today»
11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.15 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15 Нотатки на глобусі
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Чорна рада»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
16.25, 20.00 «Донбас Live»
16.50 Stop-Fake News
17.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 1 частина
18.15 Лайфхак українською
18.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 2 частина
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
21.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Т/с «Таксі»
23.00 Donbass Today (Донбас 

сьогодні)
23.58 ГІМН УКРАЇНИ
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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, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.40, 14.00, 15.30 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Сувенир из 

Одессы»
22.00 «Верните мне красоту 

- 3»
23.25, 0.25 Х/ф «Потомки»
1.55 Х/ф «Хичкок»

6.10 «М/ф» 16+
6.20 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

7.00, 8.00, 9.00 Новости 16+
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером» 16+
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-

сите у осени»
12.00 «Новости» 16+
12.50 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок» 

12+
17.40 Новости 12+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 12+
20.00, 2.05 «Подробности» 

12+
22.30 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
12+

0.15 Х/ф «Все возможно»
2.45 «Орел и Решка. Шоп

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.15, 17.35, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.15, 13.20 Х/ф «Харли 

Дэвидсон и ковбой 
Мальборо»

12.45, 15.45 Факты. День
14.40, 22.30 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.45 Х/ф «Колония»
1.20 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.45 Труба мистера Сосиски 

12+

6.24, 7.44 Kids Time
6.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.45 Т/с «Мерлин»
11.25 Т/с «Друзья»
12.20 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 Дешево и 

сердито
20.45 Аферисты в сетях 16+
21.45 От пацанки до панянки 

16+
1.50 Зона ночи

6.45, 15.30 «Все буде добре!»
8.35 «Все буде смачно!»
9.30 «МастерШеф - 7»
13.25 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.45 «Давай поговорим о 

сексе»
0.40 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сегодня

9.30, 2.50 Звездный путь
11.00, 3.10 Реальная мистика
13.00 Агенты 

справедливости-5 12+
15.20 Футбол. Товарищеский 

матч. Япония - Украина
17.10 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Благие намере-

ния»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 15.35 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»

10.35, 13.35, 16.25 Телепро-
дажа

11.00 Д/с «Сообщества 
животных»

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 Сложный разговор
14.30 Радио. День
15.20 М/с «Гон»
16.45 Свет
17.50, 0.00 Информационный 

час
19.00 Первый на деревне
19.25 Посттравматический 

синдром
20.25 Наши деньги
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новости. Спорт
22.05 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»
22.55 Д/с «Тайны акул»
1.10 Рассекреченная история
2.10 Д/ф «Вкусные исто-

рии»

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, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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 «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 

забияк»
18.05, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.35, 22.15 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Муравей Z»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 21.00 Отель Галиция
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00 Однажды под Полтавой
20.00, 0.00 100 в 1
22.30 ЛавЛавСar 2
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

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

7.15, 8.15, 23.15 Топ дня
7.40 Агространа
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

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

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «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 Т/с «Атлантида 2»
8.55, 2.25 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
15.25 Х/ф «Двойной дракон»
19.25, 20.20 Т/с «Опер по 

вызову»
21.20, 22.55 Т/с «Кости 9»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 2»
1.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Великие тайны
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Живая тема
22.00, 23.50 Секретные 

территории
3.00 Т/с «Джек Тейлор»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Без особых 

примет»
10.50 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.40, 19.30, 0.45 Т/с «Аль-

пийский патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Развед-

чики»

1.35 Т/с «Большие чувства»
3.15 «Случайный свидетель»
3.50 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.50 «Орёл и Решка. Курорт-

ный сезон»
12.45, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Бедняков+1»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
2.00 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Правда жизни
13.50 Адские отели
14.50 Специя
15.50, 22.20 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 2.50 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 1.50 «Роди-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 21.30 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 16.20, 21.00 «Мегапо-

лисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «10 шагов к 

успеху»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Танец ангела»
1.35 «Три цвета времени»
2.15, 3.40 «Архивы истории»
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, 
Киселевым, 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» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
8.00 Правда жизни
9.00 Азия класса люкс
9.50 Таинственная Латинская 

Америка
10.40 Места силы
11.40 Код доступа
12.40 Тайны криминального 

мира

13.40 Академик Королев
14.30, 1.20 Мистическая 

Украина
15.20, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.10, 20.50 Охотники за 

оружием
17.10 Дикая Шри-Ланка
18.10, 22.40 В поисках 

инноваций
19.00 Громкое дело
20.00 Фантастические 

истории
23.40 Шпионаж и заговоры
0.30 Паранормальный мир
2.10 Запрограммированные 

судьбы
3.00 Шестое чувство. Дар или 

проклятие?
3.50 Потустороннее. Сны

6.30, 16.15, 21.30 Наша 
рыбалка

7.30, 14.30 Экстремальный 
спорт

8.30, 20.00 Киберспорт
9.30 Бокс
11.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

11.30 Украина футбольная
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Дзюдо. Мемориал При-

щепы. Днепр
17.00 Настольный теннис. 

Чемпионат Европы 
2019. Квалификация. 
Женщины. Украина 
- Польша. Прямая 
трансляция

19.00 Блог 360. Стамбул
21.00 Экстра-футзал
23.00 Блог 360. Яремче, Во-

рохта, Криворовня
23.40 Блог 360. Тернополь

6.00, 18.00 Х/ф «Городские 
подробности»

7.40, 19.40 Х/ф «Зеленый 
фургон»

9.10, 21.10 Х/ф «Криминаль-
ный талант»

10.40, 22.40 Т/с «И это все 
о нем»

12.05, 0.05 Х/ф «Дом, 
который построил 
Свифт»

13.30, 1.30 Т/с «И снова 
Анискин»

15.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
16.35 Х/ф «Катенька»
3.00 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»

 

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Близнецы 16+
10.30, 13.55, 14.55, 15.55, 

17.00, 18.05 Орел и 
решка

11.10, 12.00, 12.30 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+

19.00, 21.00 Ревизорро 16+
20.00 Ревизорро-медицинно 

16+
22.00, 23.00, 0.05, 1.30, 2.35, 

3.35 Мир наизнанку 16+
0.55 Пятница News 16+

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований»

7.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.45, 18.30 «Утилизатор» 

16+
11.40 Т/с «Дельта»
16.30, 1.15 Х/ф «В тылу 

врага»
19.30 «Решала» 16+
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

21.00 Т/с «Эра стрельца»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3»
23.00 Т/с «Соло для писто-

лета с оркестром»
0.00 Т/с «Косвенные улики»
1.00 Т/с «Паутина-5»
2.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 1.30 За гранью воз-

можного
8.30 Искатели приключений
8.50, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

доме
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
16.50 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен

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, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Люди в чёрном»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Люди в 

чёрном-2»
1.00 Х/ф «Несносные 

боссы»

6.00 «Кабачок «13 стульев». 
Ведущий Михаил Дер-
жавин. 1968 год. 12+

7.08, 7.45, 9.25, 9.53, 11.45, 
14.10, 15.40, 17.00, 
18.50, 20.45, 21.40, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.10 «История одного подза-
тыльника». Короткоме-
тражный художествен-
ный фильм. В ролях: А. 
Филозов, П. Кормунин, 
П. Косухин и др. 1980 
год. 12+

8.00 «Вокруг смеха»
8.43 Х/ф «Мечта»
9.40 Х/ф «Два гусара»
11.43 Что? Где? Когда?
12.00 Х/ф «Адам женится 

на Еве»
12.43 «Встреча в концертной 

студии Останкино» с 
Михаилом Ульяновым». 
1981 год. 12+

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
26.03.2018. 12+

18.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Они были выездны-
ми». Гости программы: 
А. Пермякова, В. 
Глозман, С. Азовский. 
2007 год. 16+

19.10 Х/ф «Цыган»

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-

вым. Прямой эфир. 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, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10, 14.00 «Наш час»
7.30 Д/с &quot;Купити.

Відновити.
Продати&quot;

8.25 «Натхнення»
8.30, 17.05 Д/ф 

&quot;Марс&quot;
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «Імперія»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
13.30, 3.30 «Первая пере-

дача»
14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
20.05 Мультфільм
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Танкисты»
0.30 «Джерело мистецтв»
1.00 Музыка на канале

6.10, 18.05 Х/ф «Белоснеж-
ка: Месть гномов»

8.15 Х/ф «Певец на свадь-
бе»

10.10 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы»

12.25 Х/ф «Питер Пэн»
14.35 Х/ф «Такси 4»
16.20 Х/ф «Королевство 

полной луны»
20.10 Х/ф «Марс атакует!»
22.15 Х/ф «Человек, кото-

рый изменил всё»

0.45 Х/ф «Иррациональный 
человек»

2.30 Х/ф «Новая эра Z»

6.20 Х/ф «No Comment»
8.30 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака 2»
11.05 Х/ф «Собака Павлова»
12.35 Х/ф «Тайна четырёх 

принцесс»
14.25 Х/ф «Русская игра»
16.20, 17.10 Х/ф «Вчера. 

Сегодня. Навсегда.»
18.10 Киноальманах «Москва, 

я люблю тебя!» 16+
20.20 Х/ф «Пациенты»
22.10 «День выборов» 16+
0.40 Х/ф «Охотник 3. Убий-

ство депутата»
2.35 Х/ф «Марафон»

7.05 «Дежа вю» 16+
9.45 «Хорошо сидим!» 16+
10.55 «Чародеи» 12+
13.50 «Зимняя вишня» 12+
15.30, 3.40 Т/с «Бандитский 

Петербург»
19.00 «Тревожное воскресе-

нье» 12+
20.35 «Побег» 16+
23.00 «Инспектор уголовного 

розыска» 12+
0.40 «Золотая мина» 12+

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

Неуловимые мстители»
9.50, 0.25 «Моя правда»
10.40 Т/с «Банкирши»
12.30 Х/ф «Клятва любви»
15.30 Х/ф «Застава в горах»
17.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «В последнюю 

очередь»
1.15 «Звездная жизнь»

6.00 Барселона - Жирона. 
Чемпионат Испании

7.50, 9.50, 17.40, 21.35, 23.40 
Топ-матч

8.00 Шахтёр - Александрия. 
Чемпионат Украины

10.00 Наполи - Фейеноорд. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.50 «Моя гра» Е. Селезнёв
12.20 Саудовская Аравия - 

Украина. Контрольная 
игра

14.05 Атлетико - Реал. Чем-
пионат Испании

15.50 Шахтёр - Заря. Чемпио-
нат Украины

17.55 Динамо - Партизан. 
Лига Европы УЕФА

19.45 Бавария - ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.50 Япония - Украина. 
Контрольная игра

23.55 Атлетик - Заря. Лига 
Европы УЕФА

1.45 Ливерпуль - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

3.35 Олимпик - Шахтер. 
Чемпионат Украины

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.15, 17.35, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.15, 13.20 Х/ф «Харли 

Дэвидсон и ковбой 
Мальборо»

12.45, 15.45 Факты. День
14.40, 22.30 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.45 Х/ф «Колония»
1.20 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30, 12.45 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

11.45 «Тест на отцовство» 
16+

14.25 Х/ф «Нелюбовь»
19.00 Т/с «Женский доктор» 

- 2»
20.55 Т/с «Восток-Запад»
22.55 Т/с «Проводница»

6.00 Т/с «Роксолана»
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 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 18.15, 19.50 «Візерунок 
дня» (Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55, 18.25 «Завтра-

Сьогодні» (Deutsche 
Welle)

12.15 «Донбас Реалії» (Радіо 
Свобода)

12.45 Пізнавальна передача 
«Як це?»

13.10 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

13.15 Нотатки на глобусі
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Чорна рада»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
22.15 Т/с «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

1+1 09:30  
«Четыре свадьбы»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.00, 15.30 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Сувенир из 

Одессы»
22.00 «Свадьба вслепую 4»
23.35, 0.25 Х/ф «Делайте 

ваши ставки!»
1.45 Х/ф «Ковбойши и 

ангелы»

6.00 М/ф 12+
6.15, 22.35 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 12+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 12+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 12+

10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-
сите у осени»

12.50 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок» 
12+

18.00, 19.00 «Касается 
каждого» 12+

20.00, 2.05 «Подробности» 
12+

0.20 Х/ф «Любовь по рас-
писанию»

2.45 «Орел и Решка. Шоп-
пинг» 12+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.15, 17.40, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.15, 13.20 Х/ф «Колония»
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 22.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.45 Х/ф «Кровавый 

спорт»
1.25 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.45 Труба мистера Сосиски 

12+

7.49 Kids Time
7.50 Т/с «Мерлин»
11.30 Т/с «Друзья»
12.30 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 От пацанки до 

панянки 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.10 Суперинтуиция
2.05 Служба розыска детей
2.10 Зона ночи

6.20, 15.30 «Все буде добре!»
8.10 «Все буде смачно!»
9.05 «МастерШеф - 7»
13.00 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 
Кулинарный вы-
пускной»

23.45 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сегодня

9.30, 2.50 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Благие намере-

ния»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 16.00 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40, 19.25 Д/с «Приключе-
ния Остина Стивенса»

10.35, 13.35, 16.25 Телепро-
дажа

11.00 Д/с «Сообщества 
животных»

11.25 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.20 М/с «Гон»
16.50 Война и мир
17.30 ТАКАШОТАМ
17.50, 0.00 Информационный 

час
19.00 Д/ф «Плечом к плечу»
20.25 Сложный разговор
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новости. Спорт
22.05 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»
22.55 Д/с «Тайны акул»
1.10 Свет
2.10 Д/ф «Вкусные исто-

рии»

7.15, 13.30 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, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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 «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

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

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Вор и его учи-

тель»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 21.00 Отель Галиция
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00 Однажды под Полтавой
20.00, 0.00 100 в 1
22.30 ЛавЛавСar 2
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

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

7.30 Медэкспертиза
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Украине
8.15, 23.15 Топ дня
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

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

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «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 Т/с «Атлантида 2»
8.55, 12.55, 1.35 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.30 Х/ф «Икар»
19.25, 20.20 Т/с «Опер по 

вызову»
21.20, 22.55 Т/с «Кости 9»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 2»
2.25 «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, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Великие тайны
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
19.00 180 градусов
19.50 Живая тема
22.00, 23.50 Секретные 

территории
3.00 Т/с «Джек Тейлор»

6.50 Х/ф «Случайная за-
пись»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Лекарство против 

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

2.40 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.40, 19.30, 0.40 Т/с «Аль-

пийский патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Развед-

чики»
1.35 Т/с «Большие чувства»
3.10 «Случайный свидетель»
3.40 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.50 «Орёл и Решка. Курорт-

ный сезон»
12.45, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Бедняков+1»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
2.00 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Правда жизни
13.50 Адские отели
14.50 Специя
15.50, 22.20 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.20 Цвет ночи

6.00, 16.50 «Попурри»
6.05, 21.45 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 10.30 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 16.00, 1.45 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 1.20 «Интересно. 

ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 16.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Соперник»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «10 шагов к 

успеху»
2.15 «Три цвета времени»
2.40 «Архивы истории»
3.05 «Под знаком Нобеля»
3.30 «Моя профессия»

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, 
Киселевым, 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» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00 Вомбат: тайная жизнь
9.50 Удивительная Индия
10.40 Места силы
11.40 Код доступа
12.40 Тайны криминального 

мира

13.40 Тайны дефицита
14.30, 1.20 Мистическая 

Украина
15.20, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.10, 20.50 Охотники за 

оружием
17.10 Дикая Шри-Ланка
18.10, 22.40 В поисках 

инноваций
19.00 Громкое дело
20.00 Фантастические 

истории
23.40 Шпионаж и заговоры
0.30 Паранормальный мир
2.10 Телеформат

6.30, 16.15 Наша рыбалка
7.30, 14.30 Экстремальный 

спорт
8.30, 22.00 Киберспорт
9.30, 23.00 Бокс
11.00 Экстра-футзал
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Каратэ. International 

Open Karate Cup. Львов
18.30 Кикбоксинг. Между-

народный турнир. 
Польша - Украина

20.30 Бокс. KOTV Classics
21.30 Бойцовский Клуб

6.00 Х/ф «Городские под-
робности»

7.40 Х/ф «Зеленый фургон»
9.10 Х/ф «Криминальный 

талант»
10.40, 22.40 Т/с «И это все 

о нем»
12.05 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт»
13.30, 1.30 Т/с «И снова 

Анискин»
15.00 Х/ф «Колыбельная 

для мужчин»
16.35 Х/ф «Дневник дирек-

тора школы»
18.00 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
19.40 Х/ф «Долгая дорога 

к себе»
21.10 Х/ф «Кузнечик»
0.05 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь»
3.00 Х/ф «Незнакомый на-

следник»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 11.00, 12.00, 13.00 Орел 

и решка. Перезагрузка 
16+

10.25 Орел и решка
14.00, 15.00, 16.00 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
17.00, 22.00 Мейкаперы 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 0.00 На ножах 
16+

1.00 Пятница News 16+
1.35, 2.30, 3.15 Мир наи-

знанку 16+

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

7.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.20, 18.30 «Утилизатор» 

16+
11.20 Т/с «Дельта»
16.10, 1.15 Х/ф «Охотники за 

сокровищами»
19.30 «Решала» 16+
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

 

21.00 Т/с «Эра стрельца»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3»
23.00 Т/с «Соло для писто-

лета с оркестром»
0.00 Т/с «Косвенные улики»
1.00 Т/с «Паутина-5»
2.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 1.30 За гранью воз-

можного
8.30 Искатели приключений
8.50, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

доме
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
16.50 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
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, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.10 Х/ф «Люди в 

чёрном-2»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Люди в 

чёрном-3»
0.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
1.00 Х/ф «Несносные 

боссы-2»

6.00 Х/ф «Адам женится 
на Еве»

6.58, 8.10, 9.18, 9.40, 10.58, 
11.00, 12.50, 14.45, 
15.40, 17.00, 20.15, 
21.40, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

9.03 Х/ф «Два гусара»
10.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
26.03.2018. 12+

10.43 «Вокруг смеха»
11.33 «История одного 

подзатыльника». 
Короткометражный ху-
дожественный фильм. 
В ролях: А. Филозов, П. 
Кормунин, П. Косухин и 
др. 1980 год. 12+

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Они были выездны-
ми». Гости программы: 
А. Пермякова, В. 
Глозман, С. Азовский. 
2007 год. 16+

12.43 «Кабачок «13 стульев». 
Ведущий Михаил Дер-
жавин. 1968 год. 12+

13.10, 19.00 Х/ф «Цыган»
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
27.03.2018. 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Владимир 
Туриянский. 2007 
год. 12+

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

7.00, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30 «Наш час»
8.30 Д/с &quot;Купити.

Відновити.
Продати&quot;

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с 

«Імперія»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.20 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
13.30 Д/ф &quot;Марс&quot;
14.30 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/с &quot;Скарби 

та смертельні 
таємниці&quot;

20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Шлях до святині»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Встреча на 

Эльбе»

6.10, 15.45 Х/ф «Мой парень 
- псих»

8.40 Х/ф «Марс атакует!»
10.50 Х/ф «Человек, кото-

рый изменил всё»
13.30 Х/ф «Новая эра Z»
18.15 Х/ф «Охотники за 

привидениями»
20.25 Х/ф «Семь лет в 

Тибете»
23.00 Х/ф «Джанго освобож-

дённый»
2.20 Х/ф «Телохранитель»

6.20 «День выборов» 16+
8.45 Х/ф «Пациенты»
10.30 Х/ф «Охотник 3. Убий-

ство депутата»
12.25 Х/ф «Частное пионер-

ское»
14.25 Х/ф «Марафон»
16.20, 17.10 Х/ф «Вчера. 

Сегодня. Навсегда.»
18.15 Х/ф «Кухня в Париже»
20.20 Х/ф «Иван»
22.15 Х/ф «День выборов 

2»
0.20 Х/ф «Охотник 4. Воз-

мездие»
2.25 Х/ф «Вий»

6.45 «Семь стариков и одна 
девушка» 0+

8.20 «Инспектор уголовного 
розыска» 12+

10.05 «Случай в квадрате 
36-80» 12+

11.30 «Побег» 16+
13.50 «Тревожное воскресе-

нье» 12+
15.30, 3.40 Т/с «Бандитский 

Петербург»
19.00 «Благословите женщи-

ну» 12+
21.20 «Зимний роман» 12+
22.55 «Ковчег» 12+
0.35 «Валентин и Валентина» 

6+
2.15 «Перехват» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 1.00 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»
10.15, 0.10 «Моя правда»
11.10 Т/с «Банкирши»
13.00 Х/ф «Еще одна связь»
15.15 Х/ф «Живет такой 

парень»
17.10 Х/ф «Опасные 

друзья»
19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «У тихой при-

стани»
3.20 Киноляпы

6.00 Эвертон - Арсенал. 
Чемпионат Англии

7.50, 9.50, 11.50, 13.50, 17.40, 
19.45 Топ-матч

8.00 Порту - Бешикташ. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.00 Хаддерсфилд - Челси. 
Чемпионат Англии

12.00 Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

14.00 МЮ - Ман Сити. Чем-
пионат Англии

15.50 Ницца - Лацио. Лига 
Европы УЕФА

17.55 Япония - Украина. 
Контрольная игра

19.55 Севилья - Атлетико. 
Чемпионат Испании

21.40 «Моя гра» Е. Селезнёв
22.10 Арсенал - Челси. 

Чемпионат Англии
0.00 Реал - Бетис. Чемпионат 

Испании
1.45 Журнал Лиги Чемпионов
2.15 Шахтёр - Черноморец. 

Чемпионат Украины

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 Гражданская оборона
11.15, 17.50, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.15, 13.20 Х/ф «Колония»
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 22.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.45 Х/ф «Кровавый 

спорт»
1.25 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.45 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30, 12.20 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 
16+

11.20 «Тест на отцовство» 
16+

14.00 Х/ф «Процесс»
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 

- 2»
20.55 Т/с «Восток-Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
0.30 Т/с «Условия кон-

тракта»
2.35 Х/ф «Артистка из 

Грибова»

6.00 Т/с «Роксолана»
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 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 18.15, 19.50 «Візерунок 
дня» (Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
12.15 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Чорна рада»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
18.25 «Пульс Луганщини»
22.15 Т/с «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

СТБ 23:45  
«Один за всех»
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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, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.05, 15.30 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Сувенир из 

Одессы»
22.00 «Меняю жену - 13»
23.00, 0.20 «Право на власть 

2018»
0.45 Х/ф «После тебя - 

никого»

6.00 М/ф 12+
6.20, 22.35 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 12+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 12+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 12+

10.20, 12.25 Т/с «Спросите у 
осени»

12.50 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок» 
12+

18.00, 19.00 «Касается 
каждого» 12+

20.00 «Подробности» 12+
20.40 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет 
профессию»

0.20 Х/ф «Дикая любовь»
2.35 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 12+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.15, 17.35, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.15, 13.20 Х/ф «Кровавый 

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

16+
15.05, 16.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.45 Х/ф «Бойцовский 

клуб»
2.15 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.55 Труба мистера Сосиски 

12+

7.49 Kids Time
7.55 Т/с «Мерлин»
11.35 Т/с «Друзья»
12.30 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 Кто сверху 12+
21.10 Аферисты в сетях 16+
22.10 Варьяты
2.15 Служба розыска детей
2.20 Зона ночи

6.25, 15.30 «Все буде добре!»
8.15 «Все буде смачно!»
10.10 «МастерШеф - 7»
13.25 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла 5»
0.00 «Один за всех»

 

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.20 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

ступления -2 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Благие намере-

ния»
23.20 Контролер
0.00 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.50 Телемагазин

6.00, 15.35 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40, 19.25 Д/с «При-
ключения Остина 
Стивенса»

10.35, 13.35, 16.25 Телепро-
дажа

11.00 Д/с «Необыкновен-
ные культуры»

12.00 Документальный цикл 
Вкусы Культур

13.10 РадиоДень
13.55 К делу
14.30 Радио. День
15.20 М/с «Гон»
16.50 Твой дом
17.20 ТАКАШОТАМ
17.50, 0.00 Информацион-

ный час
19.00 #ВУКРАИНЕ
20.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новости. Спорт
22.05 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»
22.55 Д/с «Тайны акул»
1.10 Интермариум
2.10 Д/ф «Вкусные исто-

рии»

7.15, 13.30 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, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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 мед-

ведь»
12.05 М/с «Шиммер и 

Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

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

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 

СТБ 18:00  
Т/С «Коли ми вдома»

забияк»
18.05, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.35, 22.15 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Девочка со 

спичками»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 21.00 Отель Галиция
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00 Однажды под Пол-

тавой
20.00, 1.30 100 в 1
22.30 ЛавЛавСar 2

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

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

7.15, 8.15, 23.15 Топ дня
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Украине
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 
Информационный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Пого-
да на курортах

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «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 Т/с «Атлантида 2»
8.55, 12.55, 2.25 «Облом.

UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.35 Х/ф «Перевозчик 2»
19.25, 20.20 Т/с «Опер по 

вызову»
21.20, 22.55 Т/с «Кости 9»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 2»
1.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Как работает ваш 

мозг?
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарно-

го штаба
19.50 Живая тема
22.00, 23.50 Секретные 

территории
3.00 Т/с «Фортитьюд»

7.05 Х/ф «Последняя 
охота»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.40 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.40, 19.30, 0.40 Т/с «Аль-

пийский патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Развед-
чики»

1.35 Т/с «Большие чувства»
3.10 «Случайный свидетель»
3.30 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.50 «Орёл и Решка. 

Курортный сезон»
12.45, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Бедняков+1»
23.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
2.00 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Правда жизни
13.50 Адские отели
14.50 Специя
15.50, 22.20 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 13.10, 16.50, 19.00 
«Попурри»

6.05, 2.40 «Фотопутеше-
ствия»

6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-
тельские советы»

6.30, 7.45, 10.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 2.05 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 21.30 «Интересно. ком»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
16.20, 19.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Полный бес-

предел»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Соперник»
2.15 «Архивы истории»
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, Ки-
селевым, 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» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
8.00 Правда жизни
9.00, 17.10 Вомбат: тайная 

жизнь
9.50 Удивительная Индия
10.40 Места силы
11.40 Скептик
12.40 Тайны криминального 

мира

13.40 Тайны дефицита
14.30 Мистическая Украина
15.20, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.10, 20.50 Охотники за 

оружием
18.10, 22.40 Мегазаводы
19.00 Фантастические 

истории
20.00 Громкое дело
23.40 Шпионаж и заговоры
0.30 Скарб.UA

6.30, 16.15 Наша рыбалка
7.30, 14.30 Экстремальный 

спорт
8.30, 22.00 Киберспорт
9.30, 23.00 Бокс
11.00 Бойцовский Клуб
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Каратэ. International 

Open Karate Cup. 
Львов

17.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Плей-офф. 
Четвертьфинал. Матч 
1. Прямая трансляция

19.55 Гандбол. Бундеслига. 
Вецлар - Магдебург. 
Прямая трансляция

6.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника»

7.40 Х/ф «Долгая дорога к 
себе»

9.10 Х/ф «Кузнечик»
10.40, 22.40 Т/с «И это все 

о нем»
12.05 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь»
13.30 Т/с «И снова Ани-

скин»
15.00 Х/ф «Незнакомый 

наследник»
16.35 Х/ф «О любви...»
18.00 Х/ф «Единственная»
19.40 Х/ф «Отцы и деды»
21.10 Х/ф «Предательница»
0.05 Х/ф «Прости»
1.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
3.00 Х/ф «Начало»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 11.00, 12.00, 13.00 Орел 

и решка. Перезагрузка 
16+

10.25 Орел и решка
14.00, 15.00, 16.00 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
17.00, 22.00 Мейкаперы 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 0.00 На ножах 
16+

1.00 Пятница News 16+
1.35, 2.30, 3.15 Мир наи-

знанку 16+

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

7.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
11.00 Т/с «Дельта»
16.00, 1.20 Х/ф «Флаги на-

ших отцов»
19.30 «Решала» 16+
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

21.00 Т/с «Эра 
стрельца»

22.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3»

23.00 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром»

0.00 Т/с «Кровавый круг»
1.00 Т/с «Паутина-5»
2.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 1.30 За гранью воз-

можного
8.30 Искатели приключений
8.50, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы

12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

доме
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
16.50 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
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 Ана-
толичем 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, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
9.50 Х/ф «Люди в 

чёрном-3»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «После нашей 

эры»
1.00 Х/ф «Стиратель»
3.10 Т/с «Студенты»

6.00 «Было время» с 
Александром По-
литковским: «Они 
были выездными». 
Гости программы: А. 
Пермякова, В. Глоз-
ман, С. Азовский. 2007 
год. 16+

6.50, 7.43, 8.45, 9.03, 9.40, 
10.33, 11.00, 14.15, 
15.40, 17.00, 19.10, 
20.45, 21.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.10, 13.00, 19.25 Х/ф 
«Цыган»

8.43 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
26.03.2018. 12+

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
27.03.2018. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Владимир Туриянский. 
2007 год. 12+

12.43 Х/ф «Адам женится 
на Еве»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
28.03.2018. 12+

18.00 «Еловая субмарина» 
с Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 2 ч.

22.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Прямой 
эфир. 12+

23.05 «Кабачок 13 стульев». 
1970 год. 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, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10 Д/с «Скарби та 
смертельні таємниці»

8.30, 13.20 Д/с &quot;Купити.
Відновити.Продати&quot;

9.15 «Pro поради»
9.30, 18.20, 23.50 Т/с 

«Імперія»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.30 «Джерела 2»
12.30, 20.05 Мультфільм
13.00 «Твій дім»
13.50, 3.30 «Первая передача»
14.15 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Крот и его друзья»
17.05 Д/с &quot;Скарби 

та смертельні 
таємниці&quot;

20.20 «Невигадані історії»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Джерело мистецтв»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф 

&quot;Истребители&quot;

6.10, 16.05 Х/ф «Супруги 
Морган в бегах»

8.10 Х/ф «Александр»
11.25 Х/ф «Семь лет в 

Тибете»
14.00 Х/ф «Марс атакует!»
18.05 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2»
20.10 Х/ф «Матильда»
22.05 Х/ф «Лица в толпе»
0.05 Х/ф «Быть Джоном 

Малковичем»
2.15 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы»

6.20 Х/ф «День выборов 2»
8.20 Х/ф «Иван»
10.10 Х/ф «Охотник 4. Воз-

мездие»
12.15 Х/ф «Частное пионер-

ское 2»
14.10 Х/ф «Огни притона»
16.20, 17.10 Х/ф «Папа на-

прокат»
18.10 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»
20.20 Х/ф «Беглянки»
22.20 Х/ф «Метель»
0.05 Х/ф «В далёком сорок 

пятом... Встречи на 
Эльбе»

2.05 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2»

6.45 «Ковчег» 12+
8.25 «Кубанские казаки» 12+
11.10 «Дорогой мой человек» 

12+
13.10 «Благословите женщи-

ну» 12+
15.30, 3.40 Т/с «Бандитский 

Петербург»
19.00 «Двенадцать стульев» 

0+
22.00 «Раз на раз не приходит-

ся» 12+
23.30 «Деловые люди» 12+
1.05 «Дон Сезар де Базан» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
10.00 «Академия смеха»
10.55, 0.20 «Моя правда»
11.50 Т/с «Банкирши»
13.45 Х/ф «Леди Каролина 

Лэм»
15.55 Х/ф «У тихой пристани»
17.15 Х/ф «В последнюю 

очередь»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Нейлон 100%»
1.15 «Позаочи»
3.40 Киноляпы

6.00 Бетис - Валенсия. Чем-
пионат Испании

7.50, 17.40, 19.45 Топ-матч
8.00 Япония - Украина. 

Контрольная игра
9.50, 1.45 «Моя гра» Е. 

Селезнёв
10.20 Леванте - Атлетико. 

Чемпионат Испании
12.10 Челси - Борнмут. 

Чемпионат Англии
14.00 Реал - Барселона. 

Чемпионат Испании
15.50 Ливерпуль - Севилья. 

Лига Чемпионов УЕФА
17.55 Ман Сити - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
19.55 Тоттенхэм - Реал. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.45 Журнал Лиги Чем-

пионов
22.15 МЮ - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
0.00 Атлетико - Челси. Лига 

Чемпионов УЕФА
2.15 Валенсия - Реал. Чем-

пионат Испании

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.15, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталист»
12.15, 13.20 Х/ф «Кровавый 

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

16+
15.05, 16.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.45 Х/ф «Бойцовский 

клуб»
2.15 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.55 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30, 12.40 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40 «Тест на отцовство» 
16+

13.50 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения»

19.00 Т/с «Женский доктор» 
- 2»

20.55 Т/с «Восток-Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
0.30 Т/с «Условия кон-

тракта»
2.35 Х/ф «Впервые за-

мужем»

6.00 Т/с «Роксолана»
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 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 18.15, 19.50 
«Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобо-
да» (Радіо Свобода)

11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
12.15 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Чорна рада»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача 

«Школа Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
18.25 Donbass Today (Донбас 

сьогодні)
22.15 Т/с «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ
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Хочешь заработать денег в рекламном бизнесе? 
Звони! Тел. 050-765-24-44

Акція триває 
з 01.03.2018 до 30.04.2018 

року включно.  

Учасником акції може стати фізична 
особа (без договірних відносин з ПАТ 

«Укрпошта») відправник посилок:

– Укрпошта Експрес,
– Укрпошта Стандарт,
– Укрпошта SmartBox

в одному з автоматизованих 
відділень Укрпошти або оформлених 

в особистому кабінеті 
з 1 березня до 30 квітня 2018 року.

Укрпошта розігрує подарункові сертифіка-
ти на шопінг (номінали: 200, 500, 1000 грн) та 
еко-сумки. Головний приз – сертифікат на по-
дорож для двох* – розіграємо 10 травня 2018 
року. Переможців визначаємо за допомогою 
сервісу Random.org. 

Перелік учасників акції формується автома-
тично на основі даних, які надходять у внутріш-
ню систему обліку відправлень Укрпошти. Учас-
никами акції можуть бути лише фізичні особи. 
Співробітники ПАТ «Укрпошта» брати участь у 
розіграші подарунків не можуть.  

Учасником розіграшу подарункових сертифі-
катів на шопінг (номінали: 200, 500, 1000 грн), 
еко-сумок, сертифікату на подорож для двох* 
стає кожен, хто з 01.03.2018 до 30.04.2018 року 
відправив посилку Укрпошта Експрес, Укрпошта 
Стандарт, Укрпошта SmartBox в одному з авто-
матизованих відділень Укрпошти або оформив 
відправлення посилки в особистому кабінеті на 
сайті. 

Відправники, які оформлюють відправлен-
ня у відділенні, повинні залишити оператору 
номер мобільного телефону для інформуван-
ня про виграш. Відправники, які виграють сер-
тифікати на шопінг та еко-сумки, отримають 
SMS-повідомлення про виграш та можливу дату 
забору подарунка з відділення, в якому було здій-
снено відправлення.  Інформація про результати 
проведення розіграшу сертифікату на подорож 
для двох* буде опублікована на сайті Укрпошти 
та на офіційній сторінці компанії у соціальній ме-
режі Facebook.

Під подорожжю на двох слід розуміти подарун-
ковий сертифікат на  туристичну подорож номі-
налом 10 000 грн, спонсором якої є страхова ком-
панія «Арсенал страхування». У випадку, якщо 
вартість обраної подорожі є більшою за суму 
подарункового сертифіката, різницю сплачує пе-
реможець. Сума подарункового сертифіката не 
може бути виплачена в грошовому еквіваленті. 

Феєрверк призів від Укрпошти. 
Обмінюй посилки на подарунки

Свежие 
новости вашего 

города 
на сайте 

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»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.00, 15.30 «Меняю 

жену»
17.10 Телевизионный 

сериал «Мама»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20, 0.15 «Рассмеши 

комика»
1.10 «Вечерний Киев»

6.00 М/ф 12+
6.15, 22.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 12+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 12+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 12+

10.20, 12.25 Х/ф «Сказка о 
женщине и мужчине»

12.40 Телевизионный 
сериал «Что делает 
твоя жена?»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок» 
12+

18.00 «Касается каждого» 12+
20.00 «Подробности недели» 

12+
23.50 Х/ф «Линкольн для 

адвоката»
1.50 «Вещдок» 16+
3.20 «Касается каждого» 16+

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

новости
9.55 Инсайдер
10.50, 16.35 Телевизионный 

сериал «Менталист»
11.50, 13.20 Х/ф «Бойцов-

ский клуб»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Телевизионный 

сериал «Никонов 
и Ко»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30, 22.50 Дизель-шоу 12+
0.05 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»
1.55 Факты
2.15 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.40 Труба мистера Сосиски 
12+

7.49 Kids Time
7.55 Телевизионный сериал 

«Мерлин»
11.35 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.30 Телевизионный сери-

ал «Статус отношений 
- все сложно»

17.00, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Кто сверху 12+
1.50 Служба розыска детей
1.55 Зона ночи

7.40 Х/ф «Вам и не сни-
лось»

9.25 Х/ф «Позднее рас-
каяние»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 23.05 «Холостяк - 8»
22.40 «Небачене 

Євробачення 2018»
0.15 «Холостяк - 8. Пост-шоу»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.10 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

ступления -2 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал «Благие на-
мерения»

23.20 По следам
0.00, 2.20 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.50 Телемагазин

6.00, 15.20 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Африка. Опасная 
реальность»

10.35, 13.35, 16.10 Телепро-
дажа

11.00 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

12.00 Документальный цикл 
Вкусы Культур

13.10 РадиоДень
13.55 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
14.30 Радио. День
16.40 Фольк-music
17.50, 0.00 Информационный 

час
18.50 Voxcheck
19.00 Твой дом
19.25 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
20.25 Первая колонка
21.30, 3.25 Тема дня
21.45, 3.40 Новости. Спорт
22.15 КРЕСТНЫЙ ХОД С 

УЧАСТИЕМ СВЯТЕЙ-
ШЕГО ОТЦА ФРАНЦИ-
СКА В КОЛИЗЕЕ

1.10 Интермариум
2.10 Д/ф «Вкусные исто-

рии»

7.15, 13.30 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, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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 «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

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

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Братец и сестри-

ца»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00 Отель Галиция
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
20.00, 1.00 100 в 1
21.00 Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный»
23.15 Х/ф «Твои, мои и 

наши»
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

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

7.15, 8.15, 23.15 Топ дня
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

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

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «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, 12.55 «Видеобимба»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.30 Х/ф «Самолет против 

вулкана»
19.25 Х/ф «Морской пехо-

тинец»
21.00 Х/ф «Морской пехоти-

нец 2»
22.50 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.15 «Облом.UA.»

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

6.50, 18.50 Истории ГШ
7.00, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Гранд Отель»
11.10 Древние пришельцы
12.45 Х/ф «За сигаретами»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Здоровая среда
19.50 Живая тема
22.00, 23.50 Секретные 

территории
3.00 Т/с «Фортитьюд»

6.55 Х/ф «След в океане»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Черный принц»
10.50 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.55, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.30, 0.40 Т/с «Аль-

пийский патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Развед-

чики»
1.40 Т/с «Большие чувства»
3.10 «Случайный свидетель»
3.15 «Легенды бандитской 

Одессы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.50 «Орёл и Решка. Курорт-

ный сезон»
12.45, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Бедняков+1»
23.50 «КВН на БИС»
1.30 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Адские отели
14.50 Специя
15.50, 22.20 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 10.10, 16.50, 2.20 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «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, 2.25 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Так она нашла 

меня»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Полный бес-

предел»
1.55 «Архивы истории»
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, 
Киселевым, 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» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00 Жирафы: часовые 

саванны
9.50 Удивительная Индия
10.40 Места силы
11.40, 1.20 Скептик

12.40 Тайны криминального 
мира

13.40 Тайны дефицита
14.30, 0.30 Мистическая 

Украина
15.20, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.10, 20.50 Охотники за 

оружием
17.10 Вомбат: тайная жизнь
18.10, 22.40 Мегазаводы
19.00 Фантастические 

истории
20.00 Громкое дело
23.40 Большие тираны

6.30, 16.15 Наша рыбалка
7.30, 15.00 Экстремальный 

спорт
8.30 Киберспорт
9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Плей-офф. Четверть-
финал. Матч 3. ИнБев/
НПУ - Продэксим. 
Прямая трансляция

14.00, 15.30 Телемагазин
16.55 Футзал. Экстра-

лига. Плей-офф. 
Четвертьфинал. Матч 
3. Ураган - Хит. Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Плей-офф. 
Четвертьфинал. Матч 
1. Прямая трансляция

21.00 Смешанные едино-
борства. M1 Challenge 
90. Борис Полежай 
(Украина) - Джо Риггс 
Прямая трансляция

6.00 Х/ф «Единственная»
7.40 Х/ф «Отцы и деды»
9.10 Х/ф «Предательница»
10.40, 22.40 Т/с «И это все 

о нем»
12.05 Х/ф «Прости»
13.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
15.00 Х/ф «Начало»
16.35 Х/ф «Сентименталь-

ное путешествие на 
картошку»

18.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо»

19.40, 0.05 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы»

21.10 Х/ф «Колыбельная 
для брата»

1.30 Х/ф «Не самый удач-
ный день»

3.00 Х/ф «Странные взрос-
лые»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка
10.10, 11.05, 12.10, 13.10 

Орел и решка. Переза-
грузка 16+

14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 
18.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

19.00, 20.10 Кондитер 16+
21.35, 22.35, 23.35 На ножах 

16+
0.40 Пятница News 16+
1.10 Х/ф «Мой парень - 

киллер»
3.00 Верю - не верю 16+

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

7.00 «Анекдоты - 2» 16+
8.30 «Дорожные войны» 16+
11.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья»
16.30 «Решала» 16+
19.30 Х/ф «Орёл Девятого 

легиона»
21.40 Х/ф «Конан-варвар»
23.45 Х/ф «Ограбление 

казино»
1.30 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Эра стрельца»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3»
23.00 Т/с «Соло для писто-

лета с оркестром»
0.00 Т/с «Кровавый круг»
1.00 Т/с «Паутина-5»
2.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 За гранью возможного
8.50, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

доме
14.00 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
16.50 Правда жизни. Про-

фессии
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, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.00 Х/ф «После нашей 

эры»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Улётный экипаж»
21.00 Х/ф «Я - легенда»
22.55 Х/ф «Три Икс»
1.15 Х/ф «Нечто»
3.10 Х/ф «Стиратель»

6.00 «Споёмте, 
друзья!» с Татьяной 
Визбор. Гость 
программы Владимир 
Туриянский. 2007 год. 
12+

7.00, 11.33, 13.25, 19.25 Х/ф 
«Цыган»

7.43, 8.15, 9.03, 9.40, 9.58, 
11.00, 11.53, 13.10, 
14.45, 15.40, 18.00, 
20.45, 21.40, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.43 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
27.03.2018. 12+

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
28.03.2018. 12+

12.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 2 ч.

12.43 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Они были выездны-
ми». Гости программы: 
А. Пермякова, В. 
Глозман, С. Азовский. 
2007 год. 16+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
29.03.2018. 12+

17.05 «Кабачок 13 стульев». 
1970 год. 12+

18.10 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1979. 1 ч.

22.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

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, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10 «Наш час»
7.30 Д/с &quot;Купити.

Відновити.
Продати&quot;

8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30 Т/с «Імперія»
10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
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/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/с &quot;Скарби 

та смертельні 
таємниці&quot;

18.20 Т/с «Справедливі»
20.20 «По суті»
0.10 «Джерело мистецтв»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф 

&quot;Провінціальний 
роман&quot;

6.10, 18.00 Х/ф «Питер Пэн»
8.20 Х/ф «Королевство 

полной луны»
10.10 Х/ф «Такси 4»
11.55 Х/ф «Матильда»
13.50 Х/ф «Певец на 

свадьбе»
15.45 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы»
20.10 Х/ф «Дикая река»
22.15 Х/ф «Жестокие игры»
0.10 Х/ф «Видимость гнева»
2.30 Х/ф «Иррациональный 

человек»

6.20 Х/ф «Метель»
8.05 Х/ф «Беглянки»
10.05 Х/ф «Буду помнить»
12.05 «Иван Царевич и 

Серый Волк» 12+
13.45 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака 2»
16.20, 17.15 Х/ф «Папа на-

прокат»
18.25 Х/ф «Суходол»
20.20 Х/ф «Реальный папа»
22.10 Х/ф «Весь этот джем»
0.05 Х/ф «Мафия: Игра на 

выживание»
1.50 «День выборов» 16+

6.45 «Трактир на Пятницкой» 
12+

8.25 «Раз на раз не приходит-
ся» 12+

9.50 «Зелёный фургон» 12+
12.30 «Двенадцать стульев» 

0+
15.30, 3.40 Т/с «Бандитский 

Петербург»
19.00 «Криминальный 

талант» 16+
21.45 «Принцесса на бобах» 

12+
23.55 «Склифосовский» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»
10.05 «Моя правда»
11.00 Х/ф «Затерянный 

город»
12.55 Х/ф «Атака на Перл-

Харбор»
15.30 Х/ф «Опасные 

друзья»
17.20 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Семь нянек»
0.10 Х/ф «Как стать счаст-

ливым»
3.20 Киноляпы 16+

6.00 Шахтер - Фейеноорд. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.50, 9.50, 11.50, 13.50 
Топ-матч

8.00 Уотфорд - Челси. Чем-
пионат Англии

10.00 Динамо - Янг Бойз. Лига 
Европы УЕФА

12.00 Япония - Украина. 
Контрольная игра

14.00 Ливерпуль - Эвертон. 
Чемпионат Англии

15.50 Олимпик - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

17.40 Мир Премьер-Лиги
18.10 ПСЖ - Андерлехт. Лига 

Чемпионов УЕФА
20.00, 1.45 Чемпионат Ис-

пании. Предисловие 
к туру

20.30 Шахтёр - Ворскла. 
Чемпионат Украины

22.15 Эспаньол - Барселона. 
Чемпионат Испании

0.00 Суонси - Арсенал. 
Чемпионат Англии

2.15 Челси - Сток Сити. 
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

9.55 Инсайдер
10.50, 16.35 Т/с «Менталист»
11.50, 13.20 Х/ф «Бойцов-

ский клуб»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу. 12+
22.50 Дизель-шоу 12+
0.05 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»
1.55 Факты
2.15 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.40 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30 Т/с «Понять. Простить»
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 

16+
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.45 Т/с «Условия кон-

тракта»
19.00 Х/ф «Счастье есть»
0.30 Х/ф «Билет на двоих»

6.00 Т/с «Роксолана»
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 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 18.15, 19.50 «Візерунок 
дня» (Deutsche Welle)

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.15 «Global 3000» (Deutsche 

Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
18.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
22.15 Т/с «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

TV - пятница
30 марта

1+1 1:10  
«Вечерний Киев»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45, 11.20 «Жизнь без 

обмана»
12.55, 23.15 «Светская жизнь 

2018»
14.00 «Лига смеха 2018»
16.25, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
0.15 «Голос страны 8»

6.00 «Готовим вместе» 16+
7.00 М/ф 16+
7.20 «Жди меня» 16+
8.50 Телевизионный сериал 

«Покровские ворота»
11.30 Телевизионный 

сериал «Баламут»
13.15 Телевизионный сери-

ал «Три плюс два»
15.00 Телевизионный 

сериал «Свадьба в 
Малиновке»

17.00, 20.30 Телевизионный 
сериал «Что делает 
твоя жена?»

20.00, 2.45 «Подробности» 
12+

22.30 Концерт «Максим 
Галкин. Мы снова 
вместе»

0.25 Телевизионный сериал 
«Игра в прятки»

2.05 Док.проект «Жизнь в 
кредит» 12+

3.15 Телевизионный сериал 
«Сказка о женщине и 
мужчине»

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

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

16+
16.40 Телевизионный 

сериал «Ограбление 
по-итальянски»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Телевизионный сери-

ал «Форсаж - 6»
22.35 Телевизионный сери-

ал «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт»

0.40 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

6.59, 8.19 Kids Time
7.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.20 Ревизор. Магазины
10.20 Тайный агент
11.50 Тайный агент. Пост-шоу
13.45 Телевизионный сери-

ал «Библиотекари»
17.20 М/ф «Шрек навсегда»
19.10 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
21.00 Телевизионный 

сериал «Гарри Поттер 
и Орден Феникса»

23.45 Телевизионный сери-
ал «Призрак дома на 
холме»

6.55 «Хата на тата»

8.55 «Все буде смачно!»
10.00, 23.35 Телевизионный 

сериал «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»

11.00 «МастерШеф. Кулинар-
ный выпускной»

14.05 «Холостяк - 8»
17.05 Телевизионный сери-

ал «Спортлото-82»
19.00 «Світами за скарбами»
22.30 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Александр 
Педан»

0.35 «Давай поговорим о 
сексе»

7.00, 15.00, 19.00, 3.10 
Сегодня

7.15 Звездный путь
8.55 Телевизионный сериал 

«Благие намерения»
13.30, 15.20 Телевизионный 

сериал «Плохая со-
седка»

16.00, 19.40 Телевизионный 
сериал «Ни слова о 
любви»

21.00 Шоу Братьев Шума-
херов

23.00 Телевизионный сери-
ал «Райский уголок»

0.50, 2.20 Телевизионный 
сериал «Тайна в их 
глазах»

1.50 Телемагазин
3.50 Реальная мистика

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40 

Новости
9.35 М/с «Гон»
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Лайфхак по-украински
10.45, 13.55, 15.55 Телепро-

дажа
11.05 Д/с «Неизведанные 

пути»
12.00 Х/ф «Святое семей-

ство»
14.15 Концертная программа 

Евгения Хмары «Коле-
со живого Шоу»

15.30 Д/с «Сообщества 
животных»

16.30 Д/с «Самый загружен-
ный в мире»

18.10 Телевизионный 
сериал «Оккупиро-
ванные»

20.00 Рассекреченная 
история

21.35 Как смотреть кино
22.00 Х/ф «Служанка»
0.30 ТАКАШОТАМ
1.10 Интермариум
2.10 Д/ф «Вкусные исто-

рии»
3.00 Д/ф «Кардинал Марьян 

Яворский»

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»

17.05, 20.55 М/с «Неугомон-
ные друзья»

17.35, 21.50 М/с «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 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/ф «Дорога в Эль-

дорадо»
12.00 Х/ф «Девочка со 

спичками»
13.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00 Отель Галиция
18.00 Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный»
20.00, 0.00 100 в 1
21.00 Однажды под Полтавой
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
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 Акцент
7.15, 11.30 Феерия путеше-

ствий
7.55, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

8.15 Новые Герои Донбасса
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
10.55, 11.55, 16.55, 0.50 По-

года на курортах
11.10 Мастера ремонта
12.20 Невыдуманные истории
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10 Открытая церковь
13.35 Современный фермер
14.10, 1.10 Машина времени
15.15 Семейные встречи
15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Украине
16.05 Энергонезависимость
16.25 Фактор безопасности
17.10 Стоп коррупции!
18.00, 0.15 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 2.10 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Затерянный мир»
12.00 Телевизионный сери-

ал «Бессмертный»
13.40 Телевизионный 

сериал «Команда»
17.10 Х/ф «Перевозчик 2»
18.50 Х/ф «Беглецы»
20.40 Х/ф «Морские котики 

против зомби»
22.15 Телевизионный 

сериал «Встречная 
полоса»

0.10 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.15 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики
8.50 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Гранд Отель»
18.30 Горячая смена
19.00 Тайный код взломан
22.00 Х/ф «Охота»
23.40 Секретные территории
1.40 Х/ф «Солдат Жанетт»
3.00 Лабиринты мнений

6.20 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 2.45 «Речовий доказ»
15.05 «На втором десятке. 

Владимир Кличко»
15.40 «Лучшие бои братьев 

Кличко»
17.10 Х/ф «Крутые 90-е»
19.00, 2.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Суета сует»
21.15 Х/ф «Игрушка»
23.10 Х/ф «База»
1.05 Телевизионный сериал 

«Большие чувства»
2.30 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
11.10 М/ф «Морская 

бригада»
13.00 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
13.50 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00, 0.50 «Еда, я люблю 

тебя!»
23.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вебстер»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Адские отели
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.10 Фазенда
0.00 Полезные советы
1.30 Позаочи
2.20 Своя роль
3.20 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, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 16.00 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.40 «Интересно. 

ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Папаши без 

вредных привычек»
21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Так она нашла 

меня»
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, 
17.00, 18.00, 19.00 
«Репортер». 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, 17.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель»
18.15 Церемония вручения 

премии общена-
циональной программы 
«Человек года - 2017». 
1 ч.

20.00 «Светские хроники»
21.00 «Культурная дипло-

матия»
22.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым

6.00 Бандитский Киев
7.20 Скарб.UA
9.00, 18.20 В поисках истины

10.50 Шпионаж и заговоры
12.30 Как строили замки
15.20 Удивительная Индия
17.10 Азия класса люкс
21.00 Скрытая правда
23.50 Паранормальный мир
0.40 Иллюзии современности

6.30, 16.00 Наша рыбалка
8.00 Богатыри. Чемпионат 

Украины по стронгмену
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Руанда, 

Побег на Занзибар
10.00, 23.00 ДуйМандруй: 

Драгобрат
10.30, 23.30 Блог 360. 

Ужгород, Мукачево, 
Чинадиево

11.00 Киберспорт. Обзор
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Плей-офф. Четверть-
финал. Матч 4. Прямая 
трансляция

13.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Плей-офф. 
Четвертьфинал. Матч 
2. Прямая трансляция

19.00 Киберспорт
20.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Кикбоксинг. Между-

народный турнир. 
Украина - Польша

6.00, 18.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо»

7.40, 12.05 Х/ф «Путеше-
ствия пана Кляксы»

9.10 Х/ф «Колыбельная для 
брата»

10.40, 22.40 Телевизионный 
сериал «И это все 
о нем»

13.30 Х/ф «Не самый удач-
ный день»

15.00 Х/ф «Странные 
взрослые»

16.35 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»

19.40, 0.05 Х/ф «Академия 
пана Кляксы»

21.10 Х/ф «Через тернии к 
звездам»

1.30 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»

3.00 Х/ф «Тайна железной 
двери»

6.45, 7.20 Школа доктора 
Комаровского 16+

7.50 Орел и решка
8.55, 10.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 

14.15, 15.15 Мир наи-
знанку 16+

16.05 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»

18.25 Х/ф «Смертельное 
оружие 4»

20.55 Х/ф «Смертельное 
оружие»

23.10 Х/ф «Смертельное 
оружие 2»

1.20 Х/ф «Храброе сердце»

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
6.30 М/Ф 0+
8.30 «Решала» 16+
9.30 «Программа испытаний» 

16+
10.40 Х/ф «Новый агент 

Макгайвер»
15.50 Х/ф «Следопыт»
17.40 Х/ф «Подземелье 

драконов»
19.40 Х/ф «Конан-варвар»
21.45 Х/ф «Орёл Девятого 

легиона»
0.00 Х/ф «Оружейный 

барон»
2.10 Х/ф «Проповедник с 

пулемётом»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Эра стрельца»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности-3»

23.00 Телевизионный 
сериал «Соло для пи-
столета с оркестром»

0.00 Телевизионный сериал 
«Кровавый круг»

1.00 Телевизионный сериал 
«Паутина-5»

2.00 Телевизионный сериал 
«Москва. Три вокзала 
7»

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 Пороблено в Украине
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40 Мультиджем 10: 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’’
15.00 Концерт
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
17.40, 19.40 Мультиджем
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 ‘’ Культурная дипло-

матия’’
22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-

димиром Арьевым
23.00 ‘’Криминал’’

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 М/ф «Дом»
13.10 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.00 Х/ф «Я - легенда»
19.00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» 16+
21.00 Х/ф «Мстители»
23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов»
2.05 Х/ф «Три Икс»

6.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 2 ч.

7.10, 7.43, 8.45, 9.03, 9.40, 
10.28, 12.00, 14.45, 
15.40, 17.00, 23.05 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.25, 11.43, 13.25 Х/ф 
«Цыган»

8.43 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
28.03.2018. 12+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
29.03.2018. 12+

11.05 «Кабачок 13 стульев». 
1970 год. 12+

12.10 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1979. 1 ч.

12.43 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Владимир 
Туриянский. 2007 
год. 12+

16.00 «Колба времени». По-
втор от 30.03.2018. 16+

18.00 «Встреча в концертной 
студии Останкино» с 
Юлианом Семеновым». 
1983 год. 12+

19.30 Что? Где? Когда?
20.30 «Утренняя почта». 1987 

год. 12+
21.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Татьяна Судец. Гости 

программы: Игорь Ер-
шов, Игорь Кузнецов, 
Лев Аннинский. 2009 
год. 16+

22.00 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

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, 17.30, 2.00 «Первая 
передача»

9.30 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Aerosmith: 

Rock for the Rising Sun»
14.20 Х/ф «Сини великої 

ведмедиці»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Т/с «Посольство»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Робін Гуд»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Королі рулетки»
23.30 Музика на каналі
0.00 «Портрет»
0.20 Х/ф «Іван Миколайчук.

Посвята»
2.30 Х/ф «Командир 

корабля»

6.10, 17.30 Х/ф «Человек, 
который изменил 
всё»

8.45 Х/ф «Жестокие игры»
10.50 Х/ф «Видимость 

гнева»
13.10 Х/ф «Дикая река»
15.25 Х/ф «Матильда»
20.10 Х/ф «Эволюция»
22.10 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко»
0.40 Х/ф «Ключ от всех 

дверей»
2.35 Х/ф «Александр»

 

6.20 Х/ф «Реальный 
папа»

8.20 «Любовь напрокат» 12+
10.25 Х/ф «Мафия: Игра на 

выживание»
12.20 «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» 12+
13.55 «День выборов» 16+
16.30 Х/ф «Охотник 3. Убий-

ство депутата»
18.30 Х/ф «Пациенты»
20.20 Х/ф «Гуляй, Вася!»
22.15 Х/ф «Личный номер»
0.20 «Маргарита Назарова» 

15. 16 с.
1.15 «Маргарита Назарова» 

16. 16 с.
2.25 Х/ф «День выборов 2»

6.50 «Покровские ворота» 0+
9.25 «Принцесса на бобах» 

12+
11.30 «Стряпуха» 0+
12.50 «Не может быть!» 12+
14.40 «Весна на Заречной 

улице» 12+
16.30 «Большая перемена» 

0+
21.40 «Ты у меня одна» 16+
23.35 «Склифосовский» 16+
3.00 «Ширли-мырли» 16+
3.40 Т/с «Бандитский 

Петербург»

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50 «Своя роль» 16+
9.50 «Академия смеха» 16+
10.35 «Жванецкий. Одиссея 

одессита» 16+
11.30 «Неизвестная версия. 

За двумя зайцами» 16+
12.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.00 Х/ф «Танцор диско»
18.35 Х/ф «Городской 

пейзаж»
20.20 Х/ф «Главное успеть»
22.10 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал»
23.35 Х/ф «Приключения 

Электроника»
3.15 Киноляпы 16+

6.00, 13.00 Чемпионат Ис-
пании. Предисловие 
к туру

6.30 Япония - Украина. 
Контрольная игра

8.15, 21.30 Мир Премьер-
Лиги

8.50 Реал - Вильярреал. 
Чемпионат Испании

10.40 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

11.10 Лестер - МЮ. Чемпио-
нат Англии

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 
«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Зирка - Алек-
сандрия. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Ворскла - Верес. 

Чемпионат Украины
19.25 LIVE. Эвертон - Ман 

Сити. Чемпионат 
Англии

22.00 Кристал Пэлес - 
Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

23.50, 3.50 Топ-матч
0.10 Лас-Пальмас - Реал. 

Чемпионат Испании
2.00 МЮ - Суонси. Чемпионат 

Англии

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
16.40 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
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 «Форсаж - 6»
22.35 Х/ф «Тройной 

форсаж: Токийский 
дрифт»

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

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» 
16+

8.10 Х/ф «Безотцовщина»
10.00 Х/ф «Счастье есть»
13.40 Х/ф «Жизненные 

обстоятельства»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «Коснуться неба»
2.20 Т/с «Проводница»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Програма «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30, 21.10 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
8.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
10.00 «Донбас Life»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 23.00 Документальний 

фільм
12.30, 15.20 «Здоров&#39;я 

важливіше»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Мистецькі історії»
14.05, 22.05 Т/с «Роксолана»
15.50 Палітра фарб землі 

Луганської
16.10 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.30 Stop-Fake News
16.40 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
17.10 Лінія розмежування
17.35 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

18.00 Д/ф «Планета Земля»
19.00 Новини
20.00 «Фольк-music»
21.30 «Схеми» (Радіо 

Свобода)

TV - суббота
 31 марта
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6.00 М/ф «Маша и медведь»
6.10 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 «Рассмеши комика. Дети 

2018»
10.40, 11.55, 12.50 «Мир наи-

знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

13.55 Телевизионный 
сериал «Сувенир из 
Одессы»

17.40 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
0.10 «Игры приколов 2018»
1.05 Х/ф «Судебное обвине-

ние Кейси Энтони»

6.15 Х/ф «Баламут»
8.00 «Удачный проект» 12+
9.00 «Готовим вместе» 12+
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон» 12+
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка» 12+
12.00 Х/ф «Укол зонтиком»
13.50 Х/ф «Ограбление»
16.10 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

18.00 «Круче всех. Новый 
сезон» 12+

20.00, 1.25 «Подробности» 
12+

20.30 Телевизионный 
сериал «Что делает 
твоя жена?»

23.30 Х/ф «Выбор моей 
мамочки»

1.55 Док.проект «1961. Тайна 
киевского потопа» 12+

7.00 Телевизионный сериал 
«Код Константина»

9.00 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

11.50, 13.00 Художествен-
ный фильм «Ограбле-
ние по-итальянски»

12.45 Факты. День
14.10 Художественный 

фильм «Тройной 
форсаж: Токийский 
дрифт»

16.05 Художественный 
фильм «Форсаж - 6»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Форсаж - 5»

23.10 Художественный 
фильм «Форсаж - 4»

1.15 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.40 Провокатор 16+

7.59 Kids Time
8.00 Х/ф «Неистребимый 

шпион»
9.45 Х/ф «Шалун»
11.40 М/ф «Шрек навсегда»
13.20 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса»
17.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка»
21.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм»
22.45 Х/ф «Хранилище»
0.45 Х/ф «Призрак дома на 

холме»
2.50 Зона ночи

7.35 «Холостяк - 8. Пост-шоу»
8.55 «Все буде смачно!»
9.55 Телевизионный сериал 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

10.55 «Караоке на Майдане»
11.55 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Александр 
Педан»

13.00 «Наречена для тата»
15.05 Х/ф «Спортлото-82»
16.55, 23.35 «Я соромлюсь 

свого тіла 5»
19.00 «Битва экстрасенсов 

18»
21.20 «Один за всех»
22.35 «Следствие ведут экс-

трасенсы»

6.50 Сегодня
7.45, 3.40 Звездный путь
8.15 Телевизионный сериал 

«Благие намерения»
13.00 Телевизионный 

сериал «Ни слова о 
любви»

17.00, 21.00 Телевизионный 
сериал «Секрет майя»

19.00, 2.50 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00, 2.10 Телевизионный 

сериал «Нелюбимый»
1.40 Телемагазин

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, 0.40 

Новости
9.30 Х/ф «Святое семей-

ство»
11.00 ПАСХАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА БОЖЬЯ И 
АПОСТОЛЬСКОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ДЛЯ РИМА И ЦЕЛОГО 
МИРА СВЯТЕЙШЕГО 
ОТЦА ФРАНЦИСКА С 
ПЛОЩАДИ СВ. ПЕТРА 
В РИМЕ

13.35 Первый на деревне
14.00, 16.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.30, 2.35 Д/ф «Наследство 

на кончиках пальцев»
16.30 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»
18.10 Телевизионный 

сериал «Оккупиро-
ванные»

19.55 Д/с «Империя»
21.35 с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Весенний фести-

валь»
23.10 Д/с «Живая природа»
23.40 «Гордость мира»
0.30 ТАКАШОТАМ
1.10 Интермариум
2.10 Д/ф «Вкусные исто-

рии»
3.00 Д/ф «ХХ век Кароля 

Войтылы»

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.10 М/с «Майлз из буду-

щего»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.55 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/ф «Энчантималс; 

Родной дом»
11.30 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»
13.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 0.00 100 в 1
21.00 Однажды под Полтавой
21.30 Х/ф «Твои, мои и 

наши»
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
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
7.15 Феерия путешествий
7.55, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

8.15 Новые Герои Донбасса
8.40 Вдохновение
9.15 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
9.30 Окно в Америку
10.10 Семейные встречи
10.30, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.10 Граница государства
11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.20, 23.15 Энергонезави-

симость
12.40 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на 

курортах
14.10, 20.00, 1.10 Машина 

времени
15.15 Пятый этаж
15.55, 18.55, 23.50 Погода в 

Украине
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.10 Особый взгляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Настоящий детектив
23.40 О войске

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Месть природы»
10.15 «Затерянный мир»
12.15 Т/с «Бессмертный»
13.55 Х/ф «Морской пехо-

тинец»
15.30 Х/ф «Морской пехо-

тинец 2»
17.15 Х/ф «Жизнь на грани»
19.20 25 тур ЧУ по футболу 

«Заря» - «Шахтер»
21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 Смешанные единобор-

ства. UFC
1.45 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.35 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Гранд Отель»
17.15, 21.45 Тайный код 

взломан
20.15 Х/ф «Ищу друга на 

конец света»
23.15 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения»
0.50 Секретные территории
3.00 Х/ф «Лоре»

6.15 Х/ф «Путешествие 
будет приятным»

7.40 Т/с «Право на помило-
вание»

11.25 Х/ф «Деловые люди»
13.00 Х/ф «Девушка без 

адреса»
14.40 Х/ф «Игрушка»
16.30 Х/ф «Как три мушке-

тера»
19.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
20.30 Х/ф «Выход»
22.20 Х/ф «Искупление»
0.05 Х/ф «База»
2.05 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.15 М/ф «Морская 

бригада»
12.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
13.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Еда, я люблю тебя!»
0.00 Х/ф «Геймер»
1.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Адские отели
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Звёздные судьбы
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.20 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, 1.40 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.20 «Охотники за со-

ветами»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15 «Попурри»
16.20 «Интересно. ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Х/ф «Шопен. Желание 

любви»
21.30 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек»
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, 19.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 22.00 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

11.15, 19.15 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 « Глаза в глаза»
18.00 Церемония вручения 

премии общена-
циональной программы 
«Человек года - 2017 
«. 2 ч.

20.00, 23.00 «Киселев. 
Авторское»

21.00 «Взрослые игры» с 
Андреем Пальчевским

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Скарб.UA
9.00, 18.20 В поисках истины
10.50 Шпионаж и заговоры
11.40 Большие тираны
12.30 Скрытая правда
15.20 Удивительная Индия
17.10 Азия класса люкс
21.00 Как строили замки
23.50 Паранормальный мир
0.40 Гордость Украины

6.30 Наша рыбалка
8.00, 19.00 Бокс. KOTV 

Classics
9.00, 12.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Руанда, 

Побег на Занзибар
10.00 ДуйМандруй: Драгобрат
10.30, 22.30 Блог 360. 

Стамбул
11.30 Блог 360. Ужгород, 

Мукачево, Чинадиево
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 5
13.00 Автоспорт
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Плей-офф. 
Четвертьфинал. Матч 
2. Прямая трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Прямая трансляция

18.00 Киберспорт
20.00 Смешанные единобор-

ства. M1 Challenge
23.30 Дзюдо. Чемпионат 

Украины. Днепр

6.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо»

7.40, 12.05 Х/ф «Академия 
пана Кляксы»

9.10, 21.10 Х/ф «Через 
тернии к звездам»

10.40, 16.35 Т/с «И это все 
о нем»

13.30, 1.30 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих»

15.00 Х/ф «Тайна железной 
двери»

18.00 Х/ф «Гиперболоид 
инженера Гарина»

19.40 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

22.40 Х/ф «Чужая жена и 
муж под кроватью»

0.05 Х/ф «Шаг навстречу»
3.00 Х/ф «Гроссмейстер»

6.45, 7.20 Школа доктора 
Комаровского 16+

7.55, 8.50, 13.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

10.00 Близнецы 16+
11.00, 17.05 Орел и решка
12.00, 16.05 Орел и решка. 

По морям 16+
14.00, 15.05 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
18.05, 19.05, 20.00, 20.55, 

21.55 Мир наизнанку 
16+

22.55 Художественный 
фильм «Храброе 
сердце»

2.05 Художественный 
фильм «41-летний 
девственник, кото-
рый»

3.40 Верю - не верю 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30 Х/ф «Подземелье 

драконов»
9.30 «Разрушители мифов» 

16+
11.30 «Программа испыта-

ний» 16+
12.30 Т/с «Молодой папа»
23.30 Х/ф «Даласский клуб 

покупателей»
1.50 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Эра стрельца»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3»
23.00 Т/с «Соло для писто-

лета с оркестром»
0.00 Т/с «Кровавый круг»
1.00 Т/с «Паутина-5»
2.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.30 Свободен

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.15, 15.15, 16.15, 22.00 
‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 ‘’ Глаза в глаза’’
18.30 Единая страна
20.00, 23.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
21.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!»

7.10 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.10 М/ф «Реальная белка»
10.55 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь»
13.45, 1.50 Х/ф «Золото 

дураков»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
16.30 Х/ф «Мстители»
19.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона»
23.50 Х/ф «88 минут»

6.10 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1979. 1 ч.

7.25, 11.18 Х/ф «Цыган»
7.38 «Кабачок 13 стульев». 

1970 год. 12+
8.43 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
29.03.2018. 12+

8.45, 9.03, 9.40, 9.58, 11.00, 
11.33, 17.05, 18.35, 
20.40, 23.30 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 30.03.2018. 16+

12.00 «Встреча в концертной 
студии Останкино» с 
Юлианом Семеновым». 
1983 год. 12+

12.43 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 2 ч.

13.30 Что? Где? Когда?
14.30 «Утренняя почта». 1987 

год. 12+
15.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Татьяна Судец. Гости 
программы: Игорь Ер-
шов, Игорь Кузнецов, 
Лев Аннинский. 2009 
год. 16+

16.00 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

18.00 Концерт «Рок-н-ролл 
ТВ»

19.20 «Вокруг смеха»
21.00 Х/ф «Арбатский 

мотив»

6.00 Мультфільм
6.30, 11.15 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»

8.20, 20.05 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 19.40 «Первая пере-
дача»

9.30 Х/ф «Сини великої 
ведмедиці»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Концерт «Aerosmith: 

Rock for the Rising Sun»
14.00 «Pro поради»
14.40 Х/ф «Робін Гуд»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Х/ф «Посольство»
17.35 «Знай більше»
17.40 Т/с «Планета Земля 2»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.30 Х/ф «Королі рулетки»
22.00, 2.30 Х/ф «Коли орел 

атакує»
23.40 «Історії Києва»
0.00 Музыка на канале
0.30 Х/ф «Все перемагає 

любов»

8.10 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко»

10.35 Х/ф «Ключ от всех 
дверей»

12.30 Х/ф «Эволюция»
14.25 Х/ф «Александр»
17.40 Х/ф «Семь лет в 

Тибете»
20.10 Х/ф «О, где же ты, 

брат?»
22.15 Х/ф «Законы привле-

кательности»
0.05 Х/ф «Обитель про-

клятых»

6.20 Х/ф «Гуляй, Вася!»
8.20 Х/ф «Личный номер»
10.30 Х/ф «Иван»
12.25 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
13.55 Х/ф «День выборов 

2»
16.10 Х/ф «Охотник 4. Воз-

мездие»
18.20 «Маргарита Назарова» 

15. 16 с.
19.10 «Маргарита Назарова» 

16. 16 с.
20.20 Х/ф «Самый лучший 

день»
22.25 Х/ф «Нулевой кило-

метр»
0.15 Х/ф «Жмурки»

6.45 «Подкидыш» 0+
8.05 «Весна» 0+
10.05 «Совершенно серьёз-

но» 6+
11.25 «Самогонщики» 12+
11.40 «За двумя зайцами» 

12+
13.05 «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» 12+
15.00 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
16.55 «Каникулы строгого 

режима» 12+
19.00 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
20.45 «Опасно для жизни!» 

12+
22.30 «Старики-разбойники» 

0+
0.15 «Неисправимый лгун» 6+
1.45 «Сорочинская ярмарка» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Своя роль» 16+
9.30 «Академия смеха» 16+
10.15 «С любовью. Юрий 

Никулин» 16+
11.10 «Неизвестная версия. 

Бриллиантовая рука» 
16+

12.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.30 Х/ф «Стряпуха»
16.45 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
18.35 Х/ф «Удиви меня»
20.20 Х/ф «Преданный 

друг»
22.00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
23.55 Х/ф «Впереди океан»
3.40 Киноляпы 12+

6.00 Зирка - Александрия. 

Чемпионат Украины
7.40 Эвертон - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
9.25 Ворскла - Верес. Чем-

пионат Украины
11.10 МЮ - Суонси. Чемпио-

нат Англии
12.55 LIVE. Эспаньол - 

Алавес. Чемпионат 
Испании

13.45, 16.25, 18.55, 22.30 
Футбол Tables

14.55, 23.40 Журнал Лиги 
Чемпионов

15.25 LIVE. Арсенал - Сток 
Сити. Чемпионат 
Англии

17.30 Челси - Тоттенхэм 
(2003/2004). Классиче-
ские матчи АПЛ

17.55 LIVE. Челси - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

20.00 Мариуполь - Динамо. 
Чемпионат Украины

21.40 LIVE. Атлетико - 
Депортиво. Чемпионат 
Испании

0.10 Сталь - Олимпик. Чем-
пионат Украины

2.00 Кристал Пэлес - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

3.50 Топ-матч

7.00, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00 АСН
9.10 Т/с «Отдел 44»
11.50, 13.05 Х/ф «Ограбле-

ние по-итальянски»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.10 Х/ф «Тройной 

форсаж: Токийский 
дрифт»

16.05 Х/ф «Форсаж - 6»
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 «Форсаж - 5»
23.10 Х/ф «Форсаж - 4»
1.15 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.40 Провокатор 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» 
16+

8.30 Х/ф «Приезжая»
10.25 Х/ф «Нахалка»
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. 

Надеюсь»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...»
2.25 Т/с «Проводница»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 12.45 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Новини
8.25 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
9.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.50 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.40 «Територія Х»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.50 Д/ф «Планета Земля»
12.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Твій світ»
14.05, 18.15 Т/с «Роксолана»
15.20 Пізнавальна передача 

«Хто в домі хазяїн»
15.50, 21.00 Спецрепортаж
16.10 «Пульс Луганщини»
16.40 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
17.15 «Фольк-music»
19.00 Мистецькі історії
19.20 Лайфхак
20.00 «В дзеркалі душі»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.20 «Мистецькі історії»
21.35 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
22.05 Документальний фільм

TV - воскресенье
 1 апреля
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Число 
Души 1

Число Души 1 при-
надлежит тем, кто родился 
1, 10, 19, 28-го числа. Эти люди 
полны новых идей. Их очень 
трудно убедить изменить свое 
мнение или решение. Они всегда 
заботятся о том, какое впечатле-
ние производят на окружающих. 
Свойственен эгоизм, стремление 
к лидерству. Люди-единицы поч-
ти не поддаются влиянию из вне, 
всегда стремятся быть первыми 
и независимыми. Это довольно 
энергичные и амбициозные лич-
ности с творческим складом мыш-
ления. Единицы стойко встречают 
взлеты и падения в своей жизни. 
Им чужды лень, медлительность, 
ложная гордость, лживые обеща-
ния. Предостережения. Людям с 
Числом Души 1 следует с осторож-
ностью тратить деньги и не уча-
ствовать в финансовых махина-
циях. Они не должны принимать 
поспешных суждений.

Число Души 2

Два – это Число Души людей, 
рожденных 2, 11, 20, 29. Это по-
средник, дипломат и миротворец. 
Двойка накапливает и ассимили-
рует энергию. Ее лозунг – пре-
данность и партнерство, так как 
она поддерживает баланс между 
оппозиционными силами. Это, 
скорее, последователь, чем лидер. 
Двойки – идеалисты и романтики.
У них развито воображение и 
интеллект, нравится порядок и 
пунктуальность. Двойки привле-
кательны, разбираются в искусст-
ве и знают, как вскружить голову 
другим. У них доброе сердце, они 
верны и всегда готовы прийти 
на помощь. Двойки скрытны, но 
никогда не лгут и не терпят лжи 
от других людей. Предостере-
жения. Люди с Числом Души 2 
должны воспитывать в себе са-
моуверенность, волю, сохранять 
независимость, избегать спешки, 
контролировать свои действия. 
Им нужно избегать купания или 
катания на лодках в глубоких мес-
тах, избегать пищи, неподходящей 
для желудка и сердца.

Число Души 3

Число Души 3 принадлежит тем, 
кто родился 3, 12, 21 или 30-го 
числа. Это творческая и яркая на-
тура. У вас острый ум и природная 
интеллигентность, превосходное 
чувство юмора и обаяние. Но ино-
гда бываете слишком резки в вы-
ражениях, чем можете случайно 
задеть кого-то. Вам не следует 
противиться судьбе и время от 
времени позволять ей нести себя 
по течению, чтобы прийти к успе-
ху и благополучию. Люди с числом 
3 независимы, тверды, активны, 
любят тяжелую работу. 

Они надежны, дисциплинирован-
ны, самоуверенны, инициативны, 
амбициозны. Любят всегда и везде 
быть первыми. Карьера не дается 
им без борьбы, но именно борь-
ба вдохновляет их и благотвор-
но влияет на их рост. Тройки не 
любят подчиняться и предпочи-
тают свободу, поэтому стремятся 
создать свое дело. Всегда следу-
ют данному слову и выполняют 
обещание, поэтому очень надеж-
ны. Предостережения. Тройкам 
следует бережно тратить день
ги, контролировать эмоции. 

Число Души 4

Люди Числа Души 4 родились 
4, 13, 22 или 31-го числа. Вы по-
рядочный и честный человек, 
умеющий хранить чужие тайны 
и быть надeжным другом. Кста-
ти друзей у вас не так много. Вы 
не любите рисковать. Это иногда 
может помешать в жизни, так как 
из-за излишней осторожности вы 
может упустить выгодный шанс. 
Вы не переносите склоки, интриги 
и зависть. Можете быть слишком 
деспотичны с близкими. В отноше-
ниях вам не достает романтики. 

Четверки будут постоянно ис-
пытывать взлеты и падения. Из-за 
этого у них развивается некото-
рая двойственность натуры, не-
доверчивость. Четверки упрямы 
и настойчивы. На протяжении 
всей жизни четверки будут под-
вергаться критике. Четверки не 
питают страсти к накоплению со-
кровищ. Если они получают день-
ги, то немедленно их тратят. Их 
образ жизни заставляет думать 
окружающих, что они богаты. Но 
они раздают деньги не из-за того, 
что их много, а благодаря своей 
способности сострадать. Четверки 
очень скрытны. Они не разглаша-
ют своих секретов даже тем, кто 
дорог и близок. Это приносит им 
сердечные проблемы, но они лю-
бят нести все свои страдания в 
одиночку. Они весьма эгоистичны 
и могут пойти на все ради выпол-
нения своих эгоистических жела-
ний, даже если это приносит вред 
другим. Предостережения. Чет-
верки должны избегать ненужных 
споров, бесполезной траты денег, 
учиться ценить других людей.

Число Души 5

Люди с Числом Души 5 родились 
5, 14 или 23-го числа. Пятeрки 
очень энергичны и нужда-

ются в адреналине. Легко воз-
будимы и эмоциональны. Часто 
принимают спонтанные решения, 
подчиняясь внутреннему порыву. 
Заработать деньги для них – не 
проблема, гораздо важнее их в по-
следствии сохранить. Довольно 
неравнодушны к материальным 
благам. По натуре игрок. Окру-
жающим вы кажитесь самоуверен-
ными и может быть даже наглыми. 
Но они зачастую и не подозрева-
ют, что внутренне вы довольно 
робки. В личной жизни должны 
стремиться к усмирению своего 
беспокойного и изменчивого ха-
рактера. Люди числа 5  не строят 
долгосрочных планов (предпола-
гающих терпение), хотя они всегда 
заняты разработкой новых путей 
для получения денег. Постоянное 
желание заработать толкает их 
к азартным играм. И если они в 
эти игры вовлекаются, то могут 
лишиться всего. Пятерки облада-
ют большой интуицией и могут 
точно понять намерение любого 
человека. Всегда инвестируют 
деньги в бизнес и преуспевают 
в нем благодаря своей авантюр-
ной натуре. Это – партнеры, на 
которых можно положиться. Пре-
достережения. Людям с Числом 
Души 5 не следует: терять чувство 
юмора, пользоваться своим едким, 
жалящим языком, быть слишком 
критичными, поддаваться депрес-
сии, все время куда-то спешить, 
проявлять упрямство.

Число Души 6

Шесть – Число Души тех, кто 
родился 6, 15 или 24-го числа 
любого месяца. Их ключевые сло-
ва: семейная и социальная ответ-
ственность, любовь, сострадание, 
исцеление, творчество. Откровен-
ные, честные, но довольно дели-
катные люди. Вы гостеприимны 
и общительны. Вы можете дарить 
близким людям свою бесконеч-
ную заботу и дружбу. Вы бескоры-
стны и не расчётливы. Такие люди 
притягивают к себе окружающих, 
они учтивы, артистичны, облада-
ют тонким вкусом. Легко тратят 
деньги. Любят путешествовать и 
часто выезжают за границу. Люди 
с Числом Души 6 умны, тактичны. 
Очень медленно делают свои дела, 
но считают, что это их достоинст-
во, а не недостаток. Когда от них 
ждут быстроты, они нервничают, 
совершая массу ошибок. Не терпят, 
когда кто-то поступает против их 
воли, и могут скрывать свои 

чувства и гнев за милой улыб-
кой. Предостережения. Им не-
обходимо научиться проверять 
людей прежде, чем вступать в фи-
нансовые или личные взаимоот-
ношения. Людям числа 6 противо-
показано лениться и поддаваться 
уговорам и избегать натисков. Они 
должны забывать обидчиков, и не 
тратить свою энергию, вступая на 
путь мести.

Число Души 7

Семь – Число Души людей, ро-
дившихся 7, 16 или 25-го числа 
любого месяца. Эти люди неза-
висимые и индивидуалисты, их 
трудно понять, потому что они 
молчаливы и замкнуты, поэтому 
часто по жизни идут в одиноч-
ку. Они любят быть в обществе 
только небольшого круга верных 
друзей. Люди эти оригинальные, 
гордые, с большой неохотой при-
нимают советы и помощь со сто-
роны окружающих. У людей числа 
7 доброе сердце. Они романтичны, 
сентиментальны и благородны. Их 
отличает оригинальность в своем 
самовыражении и независимость 
в подходе к жизни. Обладают спо-
собностью убеждать людей. Мно-
гие из них бережливы и быстро 
находят применение ненужным 
вещам. Любят перемены и обо-
жают путешествовать. Семерки 
не терпят, когда ими командуют. 
Могут много хорошего сделать 
для человека, с которым дружат, 
и также много доставить непри-
ятностей, когда разрывают друже-
ские отношения. На любой работе, 
как правило, добиваются высоко-
го положения. Предостережения. 
Перед тем как принимать какие-
либо проекты, семерки должны 
тщательно взвесить все «за» и 
«против», оценить время и труд, 
которые потребуется затратить 
для выполнения поставленных 
задач.

Число Души 8

Восемь – Число Души людей, 
родившихся 8, 17 и 26-го числа 
любого месяца. Люди – восьмёр-
ки двуличны и могут впадать из 
крайности в крайность, удивляя 
окружающих кардинальными пе-
ременами. Восьмeрок отличает 
ярко выраженное чувство спра-
ведливости и желание помогать 
менее благополучным людям. 
Деньги любят восьмерок и охот-

но приходят в своe время. Хариз-
мотичность этих людей способна 
притягивать как магнит проти-
воположный пол. Люди числа 
8 – усердные работники. Пред-
почитают делать все сами и не 
принимают помощь со стороны 
окружающих. Их жизнь полна 
борьбы, но они не отступают, пока 
не достигнут желаемой цели. У них 
очень немного настоящих друзей, 
которые способны распознать их 
нежную и ранимую натуру. Они 
смело смотрят в лицо любым 
трудностям и встают на защиту 
интересов своих друзей.

Восьмерки очень мстительны, 
не прощают обид, терпеливо 
выжидая нужного момента для 
нападения на обидчиков. Восьмер-
ки не любят подчиняться и часто 
конфликтуют с представителями 
власти. Восьмерки до 35 лет во-
обще не умеют копить деньги, но 
после 35 у них они появляются.
Предостережения. Не следует 

браться за работу, которая превы-
шает возможности. Надо доверять 
своим близким, расширять круг 
друзей. Восьмерки должны отбро-
сить мстительность, сбросить мас-
ку угрюмости, серьезности.

Число Души 9

Девять – Число Души людей, ро-
дившихся 9, 18 или 27-го числа 
любого месяца. Их ключевые сло-
ва: сострадание, терпение, универ-
сальность, самоотверженность.

 Вы очень чувствительны и люб-
веобильны, склонны к мистике 
и неизведанному. У человека с 
Числом Души 9 сильный власт-
ный характер, высокие идеалы. 
Девятки рождены с качествами 
лидера, им не чуждо соперниче-
ство. Они очень смелы и любят 
приключения. Амбициозность и 
сильная воля позволяют им бы-
стро добиваться своей цели. Де-
вятки – оптимисты, независимы, 
искренни, бесстрашны, порыви-
сты. Не терпят вмешательства в 
свою работу, ненавидят критику, 
всегда поступают по-своему. У них 
очень развито чувство ответст-
венности.Девятки внешне тверды, 
дисциплинированны, но в душе 
– мягки. 
Предостережения. Девят-

кам следует опасаться пожаров, 
взрывов бомб, штормов, ураганов, 
наводнений и ДТП. Они должны 
водить машину с особенным вни-
манием. При подписании офици-
альных бумаг им нужно тщатель-
но изучать.

Число 
Души 1

Число Души 1 при-
надлежит тем, кто родился 
1, 10, 19, 28-го числа. Эти люди 
полны новых идей. Их очень 
трудно убедить изменить свое 
мнение или решение. Они всегда 
заботятся о том, какое впечатле-
ние производят на окружающих. 
Свойственен эгоизм, стремление 
к лидерству. Люди-единицы поч-

Они надежны, дисциплинирован-
ны, самоуверенны, инициативны, 

ются в адреналине. Легко воз-
будимы и эмоциональны. Часто чувства и гнев за милой улыб-

но приходят в своe время. Хариз-
мотичность этих людей способна 
притягивать как магнит проти-
воположный пол. Люди числа 

«Число Души»: 
как оно влияет на судьбу человека
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Такие долгие-долгие двадцать минут…
«Ничего страшного не случится», – пы-

талась убедить себя Мария. «Ведь меня 
не будет каких-то двадцать минут». Ров-
но столько времени девушка тратила на 
пятнадцать беговых дорожек. «Ровно два-
дцать минут, ни больше, ни меньше». Эти 
слова ей приходилось повторять изо дня 
в день, покидая свою квартиру и оставляя 
совсем одного отца. Отца, который десять 
лет назад перенёс обширный инсульт и, 
как следствие, потерял возможность пе-
редвигаться и общаться с окружающими. 
Мария попыталась сосредоточиться на 
ритмичном дыхании, чтобы хоть как-то 
заглушить тревожащие её мысли. «Нужно 
продолжать жить дальше», – сказала она 
себе твёрдо и уверенно много лет назад, 
когда надежда на выздоровление отца 
была полностью утрачена. Благодаря 
силе воли, она смогла вернуть себя в теку-
щее русло жизни, где одним из любимых 
занятий были вечерние пробежки. Стара-
ясь не зацикливаться на тревожащих её 
переживаниях, Мария снова попыталась 
убедить себя, что двадцать минут – это со-
всем мизерный промежуток времени, но 
что-то внутри никак не хотело соглашать-
ся с этим, доказывая, что двадцать минут 
порой бывают такими долгими…

Воспоминания отбросили её на десять 
лет назад. «Маша, ты опоздаешь! Снова 
любуешься на своё отражение в зеркале! 
Я ведь сказал, что ты у меня – самая кра-
сивая дочурка!» «Папочка, ты бы не мог 
об этом сказать моим однокурсникам, а 
то ведь они совсем меня не замечают!» 
«Какая же ты глупышка, – отец подошёл к 
дочери и нежно поцеловал её в лоб. – Глав-
ная красота внутри тебя. Если они этого 
не замечают, значит, они не достойны 
тебя. Не гонись за их дружбой. Настанет 
день, и ты поймёшь, кто в твоей жизни 
самый главный». Юная девушка стара-
лась не подавать виду, что заметила слё-
зы отца, вспомнившего погибшую маму, 
которая была для него самым важным 
человеком в мире. Последнее занятие в 
этот день закончилось на двадцать минут 
раньше. Преподавателя срочно вызвали в 
деканат. В связи с этим студенты решили 
прогуляться к ближайшему кафе, выпить 
по коктейлю. На этот раз пригласили и Ма-
рию. Но ей почему-то не хотелось с ними 
идти. Вспомнив сегодняшние слова отца, 
наверное, поняла, что не они главные люди 
в её жизни. Девушке невыносимо тоскливо 
стало на душе, захотелось поскорее уви-
деть папу.

Звонок в дверь – и полное молчание. 
Сердце учащённо забилось. Снова звонок в 
дверь, и снова молчание. Маша дрожащими 
руками открыла дверь и забежа-
ла в комнату. Папа лежал 
на полу….Скорая, слё-
зы и как в тумане 
голос доктора: 
«На двадцать 
минут позже, 
и мы бы его 
п о т е р я л и » . 
Каких-то два-
дцать минут… 
Позже Мария 
поняла, что 
отец не вынес 
очередного вос-
поминания о маме. 
Чувства взяли вверх, и 
организм не выдержал.

Спустя столько лет, она не пе-
рестаёт повторять в молитве: «Спасибо, 
Господи, что подарил мне тогда эти дра-
гоценные двадцать минут. Что было, если 
бы…». Девушка прибавила темп.

Работая медсестрой в больнице, она на-
блюдала множество случаев, когда два-
дцать минут были решающими или роко-

выми. Под давлением тревожного страха, 
перед глазами всплывали картины из 
прошлого, когда за столь короткий про-
межуток времени мог умереть желанный 

ребёнок или выжить брошенный 
«малыш». Когда поступало не-

сколько десятков человек 
одновременно из-за халат-

ности подвыпившего во-
дителя, решившего заку-
рить на автозаправке, и 
нужно было разделить 
двадцать минут поров-
ну на всех.

Спокойствие никак 
не приходило. В голове 

снова и снова пролета-
ли мысли о том, что может 

произойти за двадцать ми-
нут; что может произойти с её 

отцом за это время, а её не будет 
рядом.

Закончив пробежку, девушка поспешила 
домой, ускоряя с каждой минутой шаг. Дом, 
квартира, ключи, комната отца и его тихий 
голос: «Ма…! Ма…!»  «Совсем  как «мама, – 
подумала Маша. – Как хорошо, что с тобой 
всё в порядке, родной человек», – произ-
несла девушка, нежно целуя отца в лоб.

Елена МУКОСЕЕВА

21 марта - всемирный день поэзии
Владимир КОТЕЛОВ
Пианист-шутник
Благородный имел лик
Этот пианист-шутник.
Музыкантом был серьёзным,
Пианистом – виртуозным!
Раскрывал искусству душу,
Зритель молча его слушал.
Не найти пустого места
В зале, где играл маэстро.
Он с роялем вмиг сливался,
Музыке весь отдавался,
И, лидируя в оркестре,
Всех превосходил маэстро!
Был он с детства шутником,
Юморок ему знаком.
Покативши в отпуск к югу,
Стал искать себе подругу.
И пришёл однажды с пляжа
К пианисточке без стажа,
Той, что в музыкальной школе
В педагога была роли.
Стал девчонку умолять,
Что желает он играть
Научиться у неё,
Имя не назвав своё.
Мучилась с ним та девчонка,
Ставив шутнику ручонку.
Говорила, что нет слуха,
Да и с ритмом тоже глухо.
Он коверкал свои пальцы,
Щуря глаз, как у китайца.
И играл такую лажу,
Что по стенке не размажешь!
Но платил свой взнос исправно,
И клиентом был он славным.
Покупал ей шоколадки,
Всякие духи, помадки,
Чтобы сгладить раздраженье
Той девчонки, без сомненья.
И, успев в неё влюбиться,
Был не прочь на ней жениться.
Но она того не знала,
Нехотя преподавала.

И, хоть был шутник не юным,
Всё ж задел её он струны.
А на академконцерте
Сел к роялю он, поверьте.
Девушка закрыла очи,
Сжавшись комом, что есть мочи.
Так обидно и досадно,
Что с карьерой всё нескладно.
Там сидел директор, зритель,
Грозный критик и любитель.
Зал застыл весь в ожиданье,
И, едва сдержав рыданье,
Та девчонка прослезилась.
Ей такое и не снилось,
Чтоб так лихо облажаться,
С репутацией расстаться.
Да за что ж мне невезенье!
Я попала, нет сомненья.
Сел маэстро величаво,
И игру свою начал он.
Зал пронзило, словно током,
Был шутник в том деле – дока!
И Чайковского маэстро
Стал играть концерт известный.
Всех в нокаут в раз отправил,
Не любил он норм и правил.
Рот раскрыв от удивленья,
Шеф застыл в недоуменье.
Та девчонка задрожала
И из зала убежала.
Зритель это не заметил.
Классной музыки той ветер,
Всех зажав в немую позу,
Уподобился гипнозу.
Здесь такого не звучало,
То был не конец – начало!
Сладкою была та шутка,
За минуткой шла минутка…
То не выдумка, то быль,
Тропы у любви тернисты.
И летела с клавиш пыль
Из-под пальцев пианиста!
А что дальше? Неизвестно.
Думаю, что всё ж невестой
Она станет для него.
Он добьётся своего!

Юмор

Людмила
ДОНЧЕНКО
Мир поэзии
Ах, этот мир поэзии безбрежный!
Когда душа на кончике пера
То вьюгой воет, то дождём рыдает,
Улыбкой неожиданной с утра
Гитарой шестиструнной заиграет,
Сшиваю стих, как будто паруса,
Стежками зарифмованной надежды,
То вверх, то вниз, как стрелки на часах…
Ах, этот мир поэзии безбрежный!
Когда душа на кончике пера
Вплетает дух апрельских ароматов,
Как птицы, оживляются слова,
Затихшие безмолвием когда-то…
Сшиваю стих для каждого из нас
Стежками зарифмованной надежды.
Откуда он – журчащей Музы глас?
Ах, этот мир поэзии безбрежный!

Михаил МИЛЫЙ
Ты – женщина
«Ты – женщина, и этим ты права»!
Не слушай тех, кто думает иначе.
Они живут, как сорная трава,
И в жизни нашей очень мало значат.
Ты – женщина! Создание Творца.
Пусть к нам явилась из ребра Адама,
Но чаще бьются при тебе сердца,
Не сомневаюсь в этом я ни грамма.

Ты – женщина! Божественный цветок,
Царица дум и чаяний вовеки.
Один твой взгляд и нежный голосок
Способны чудеса творить на свете.
Тебе одной подвластны небеса
И твердь земли, глубины океана.
Волшебнице важны не чудеса –
Душа нужна, где лишь она желанна.
«Ты – женщина, и этим ты права»!
Зачем слова? Не нужно восклицаний.
Любовь к тебе – основа и канва,
Её приемлю я без колебаний.

Владимир КОТЕЛОВ
Желанная весна
Прошлась весна по всем полям,
Расплавив снег и лёд.
Настало время журавлям
Пуститься вновь в полёт.
Покинув тёплые края,
Летят они домой.
Родная им милей земля,
Не надобно другой.
В полях движенье после сна,
Журчат там ручейки.
Хозяйкою идёт весна,
Ломая лёд реки.
Утратил силу Дед Мороз,
Он грозным был, как меч.
Зима, пролив немало слёз,
Снимает шубу с плеч.
Закончилась её пора,
Тепло скользит с небес.
В степи проснулась мошкара,
И пробудился лес.
И слышен птичий хор везде,
Пернатым не до сна.
Пора подумать о гнезде,
За окнами весна.
Покатит жизнь на новый круг,
Всё повторится вновь.
В душе зазеленеет луг,
И будет жить любовь!

21 марта - всемирный день поэзии
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классический сканворд

Ответы на сканворд  от  14.03.2018г.

По горизонтали: Соседство. Тол. Шалаш. Азу. Кюре. Влага. Либе-
ро. Орест. Шванн. Лье. Псевдоним. Ходики. Нажин. Кит.

По вертикали: Конакри. «Сезар». Оттава. Воз. Олуша. Лю. Шеврон. 
Лор. Гусь. Боа. Ельник. Термит. Висла. Нивхи. Дон. Од. Ики.

Ответы на кроссворд-бухту от 14.03.2018г.:

 Лист бумаги прямоугольной формы перегнули пополам шесть 
раз. В средней части этого сложенного листа просверлили насквозь 
два отверстия. Сколько отверстий можно будет насчитать на листе 
после его разворачивания в исходное положение?

логическая задача

Сколько отверстий?

круговой кроссворд

Вопросы: 

1. «Не свой» человек «из-за бугра». 2. Процедура воз-
ведения монарха на трон. 3. Гриб около «дрожащего де-
рева». 4. Тот, кто стал жить на новом месте. 5. Неодина-
ковость, различность. 6. «Шоссе» для тандема. 7. Смерть 
электролампочки. 8. Наука о самых больших водоёмах. 9. 
Нерест. 10. Начальник военного округа, фронта. 11. Под-
чинение себе, иго. 12. Какому полководцу принадлежал 
шлем, похищенный джентльменами удачи в одноимён-
ном фильме? 13. «Лёгким движением ножниц ... превра-
щается в Тарзана» (шутка). 14. Продукт учёной мысли, 
подготовленный к защите. 15. «Телепарочка». 16. Город, 

где расположен маяк, одно из семи чудес 
света. 17. Тяга всеми командовать. 18. Реаниматор в 

искусстве. 19. Отсутствие заботы о личной выгоде. 20. 
«Пиковая дама». 21. Цвет птицы удачи в песне Андрея 
Макаревича. 22. Какой из древних людей больше всего 
был похож на нас? 23. Священнослужитель, читающий 
религиозные уроки. 24. Искусство постановки танца. 
25. Текст, посвящённый подтексту. 26. Окружающее про-
странство. 27. Человек, владеющий матерным языком. 
28. Лучшее доказательство того, что люди готовы смо-
треть все что угодно, лишь бы не смотреть друг на друга. 
29. Повторный матч. 30. Ритуал, который в древние века 
демонстрировал отсутствие оружия.

Ответы на круговой кроссворд  от  14.03.2018г.

По часовой стрелке:
1. Кочан. 2. Шумок. 3. Косой. 4. Таран. 5. Мумия. 6. Капля. 7. Метла. 8. 

Репка. 9. Пачка. 10. Цедра. 11. Рубка. 12. Бочка. 13. Кусто. 14. Тариф. 15. 
Макар. 16. Корея. 17. Титул. 18. Жерло. 19. Втора. 20. Стела. 21. Азарт. 
22. Океан. 23. Сплав. 24. Оазис. 25. Салон. 26. Факир. 27. Номер. 28. Па-
кет.

Против часовой стрелки:
1. Камин. 2. Шокер. 3. Кучер. 4. Томат. 5. Масон. 6. Курок. 7. Мамай. 

8. Репин. 9. Петля. 10. Цапля. 11. Речка. 12. Будка. 13. Кобра. 14. Туч-
ка. 15. Маска. 16. Карта. 17. Токио. 18. Жираф. 19. Ветер. 20. Струя. 21. 
Атолл. 22. Озеро. 23. Скала. 24. Опера. 25. Салат. 26. Фазан. 27. Налив. 
28. Покос.

мини-сканворд
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Кот-краматорчанин, преодо-
лев 40 километров пути, обрел 
добрых хозяев в лице молодой 
семьи из Константиновки. Ар-
тем и Марина теперь в питомце 
души не чают, но начало этой 
истории было не столь опти-
мистично. Возможно, когда-то у 
Коши уже была хорошая забот-
ливая семья, которая его до оп-
ределенного момента вырасти-
ла. Это видно по повадкам, он до 
сих пор сохранил привязанность 
к людям и вкус гурмана, кото-
рый любит полакомиться чем-
то особенным. В нем и сейчас 
остались следы ухоженности, 
несмотря на пережитые испы-
тания. В общем, каким-то ведо-
мым лишь ему одному образом 
Коша в одночасье лишился по-
кровительства людей и остался 
на улице. Одинокое животное 
нашло приют на территории 

одного из заводов Краматор-
ска. По стечении обстоятельств 
пушистого поселенца на пред-
приятии заметила одна из со-
трудниц и, сострадая, стала его 
подкармливать. Новая покрови-
тельница Коши была не просто 
любительницей братьев наших 
меньших, но волонтером  Кра-
маторского благотворительно-
го фонда для животных «Друг». 
В общем, кот-сирота оказался в 
нужное время, в нужном месте и 
в надежных человеческих руках. 
Но однажды мурлыке снова не 
повезло. На заводе на него напа-
ли бродячие псы и едва не рас-
терзали. Бедняга двое суток где-
то скрывался, зализывая раны, 
но исцелиться ему не удалось. 
Под передней лапой загноилась 
рана, и едва живой, в надеж-
де на спасение от людей Коша 
приполз на свое старое место. 

Туда, где ему каждый день при-
носили еду. Женщина-волонтер 
пыталась помочь несчастному 
животному человеческими ма-
зями, но загноившаяся рана не 
заживала. И тогда она приняла 
решение отправить страдаю-
щее животное к ветеринару 
благотворительного фонда 
«Друг». Животное настолько 
мужественно перенесло опера-
цию и связанную с ней боль, что 
никакой агрессии не проявило. 
Кот явно понимал, что люди его 
спасают. Тихоню взяла на пере-
держку уже другая сотрудница 
фонда «Друг». После того как 
Коша поправился, женщина не 
захотела отдавать его снова на 
завод, на растерзание собакам. 
С целью найти коту нового хо-
зяина, волонтеры дали объяв-
ление в социальных сетях. Это 
сообщение случайно увидела 

на сайте сестра Марины – Ири-
на. Сестры единодушно реши-
ли забрать животное, а через 
день малыш уже качался на 
мягком сиденье авто по пути в 
Константиновку. Вместе с ко-
том волонтеры из Краматорска 
его новым хозяевам вручили 

«приданое»: витамины, коша-
чий корм, лекарства и коврик, на 
котором он доселе спал. Сейчас 
Коша живет в квартире у Мари-
ны и Артема. Он очень нежный, 
мягкий и ласковый. И одновре-
менно счастливый, потому что 
снова обрел дом и семью.

Счастливое  путешествие Коши

Коша на руках у Ирины в момент встречи

Самыми лучшими домашними «целителями» 
считаются кошки. По статистике, любители ко-
шек обращаются к врачам почти в 5 раз реже, 
чем те, у кого их нет.

При сердечно-сосудистых болезнях. Кош-
ка в доме уменьшает риск повторного инфарк-
та миокарда. У человека, недавно перенесшего 
приступ, нормализуются давление и пульс после 
того, как он в течение нескольких минут погла-
дит любимую кошку.

При болезнях желудочно-кишечного трак-
та. Гладить кошек полезно и для пищеварения. 
Короткошерстные или бесшерстные кошки 
(сфинксы, сиамские, ориентальные, абиссин-
ские, тонкинские, кораты, египетские мау) обыч-
но лучше других пород лечат болезни желудоч-
но-кишечного тракта и мочеполовой системы.

При стрессе и усталости. Кошки способны 
снять усталость, стресс, мигрень, понизить дав-

ление, нормализовать пульс. Отличными пси-
хотерапевтами и невропатологами считаются 
длинношерстные кошки – сибирские, ангорские, 
персидские, бирманские, норвежские лесные 
кошки.

Для повышения иммунитета. Если ежеднев-
но слушать кошачье мурлыканье, исполняемое 
на частоте 4 – 16 Гц, это положительно отра-
зится на иммунитете. Учёные предполагают, что 
мурлыканье схоже с лечением ультразвуком, ко-
торое ускоряет заживление ран, рост и укрепле-
ние костей.

Для увеличения продолжительности жиз-
ни. Ученые пришли к выводу, что люди, которые 
всю жизнь держали в доме кошку, живут в сред-
нем на 10,3 года дольше, чем те, у кого кошки не 
было. У кошатников показатели кровяного дав-
ления лучше и содержание холестерина в крови 
оказалось ниже.

Полезно знать!
Почему кошка ложится туда, где болит?

Советы зоолога
Попугаи – отличные имитаторы, и в числе прочих звуков 

способны имитировать человеческую речь. Но периодиче-
ски возникают ситуации, когда попугай не разговаривает. 
Чтобы можно было решить проблему, следует найти при-
чину такого поведения. Слушать речь человека и запоми-
нать ее будет только спокойный питомец. Не стоит ждать 
результатов сразу после приобретения. Необходимо время, 
чтобы попугай освоился в новой обстановке, привык к вам.

Сначала изучают короткие и простые слова. Предпочти-
тельнее варианты со звуками «а, о, п, к, р, т». Например, хо-
рошо подходит слово «пока». Только после того как будет 
усвоено несколько простых слов, а попугай научится их 
произносить, можно переходить к более сложным. После 
них вводят все более длинные фразы. Так постепенно пти-
ца начнет говорить. Длительное отсутствие хозяина не спо-
собствует развитию навыков имитации речи. Также очень 
редко говорят питомцы, которые имеют компанию себе по-
добных. Они общаются между собой и в меньшей мере об-
ращают внимание на окружающих людей. Именно поэтому 
для обучения рекомендуют приобретать одну птицу.

Наибольшей обучаемостью обладают молодые птицы. 
Кроме того, существуют особи более способные и менее. 
Чаще всего лучше разговаривают активные питомцы, лю-
бящие поиграть, а флегматичные особи не стараются запо-
минать посторонние звуки.

Как разговорить попугая?

Как и любое декоративное домашнее 
животное, хомяк имеет свой специфи-
ческий запах. Однако, если правильно 
ухаживать за питомцем и его жилищем, 
этот запах не станет беспокоить хозяи-
на. Хомяки по своей природе довольно 
чистоплотны и следят за состоянием 
своей шерстки. Самая распространен-
ная причина отталкивающего запаха 
– неправильная гигиена клетки или 
дюны, где обитает зверек. Возможно, 
вы давно меняли наполнитель, поэто-
му имеющаяся подстилка уже не по-

глощает влагу и запах. Питомец может 
активно начать метить свою террито-
рию, из-за чего формируется стойкий 
и отвратительный запах. Причина: на-
личие близ жилища маленького грызу-
на какого-либо неприятного для него 
самого аромата. Метя свое пространст-
во, зверек как бы оберегает себя от по-
сягательств чуждых для него существ 
и запахов. В этом случае необходимо 
устранить источник нежелательного 
аромата. Наиболее нежелательными 
причинами появления неприятного за-

паха являются проблемы со здоровьем 
хомяка. Декоративные зверьки не об-
ладают богатырским здоровьем, поэто-
му так важно правильно ухаживать за 
ними. Если моча питомцев стала резко 
пахнуть, это может объясняться ухуд-
шением состояния почек или бактери-
альной инфекцией. Если плохой запах 
исходит изо рта животного, причина 
может крыться в воспалительном про-
цессе, связанном с защечными мешоч-
ками. В данном случае рекомендуется 
обратиться к ветеринару.

Полезно знать!
Пахнут ли хомяки?

паха являются проблемы со здоровьем 
хомяка. Декоративные зверьки не об-
ладают богатырским здоровьем, поэто-
му так важно правильно ухаживать за 
ними. Если моча питомцев стала резко 
пахнуть, это может объясняться ухуд-
шением состояния почек или бактери-
альной инфекцией. Если плохой запах 
исходит изо рта животного, причина 
может крыться в воспалительном про-
цессе, связанном с защечными мешоч-
ками. В данном случае рекомендуется 
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В Киевском национальном 
университете имени Тараса 
Шевченко Фонд Бориса Колес-
никова торжественно открыл 
образовательный проект 
«Программист-2018». Конкурс 
проводится впервые для студен-
тов Украины, которые учатся на 
IT-специальностях.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колес-
ников подчеркнул, что в 

последнее время усилилась тенден-
ция переезда за границу лучших 
украинских IT-специалистов, а цель 
конкурса «Программист-2018» – 
поддержать украинскую молодежь, 
дать ей стимул работать и разви-
ваться в родной стране. По итогам 
проекта тридцать лучших студен-
тов будут награждены поездкой на 
крупнейшую в мире выставку элек-
троники и информационных техно-
логий Сeatec Japan 2018 в Японию. 
Там их ждет не только знакомство 
с новинками и инновациями отрас-
ли, но еще и лекции, семинары, об-
щение с лучшими специалистами в 
мировой IT-сфере.

– Задача Фонда – показать сту-
дентам мир, Японию, ее достижения 
в электронной промышленности и 
информационных технологиях, на-
чиная с 1950-1960-х годов прошло-
го века, когда, благодаря высоким 
технологиям, экономика Японии 
показала рекордные темпы роста. 
На сегодня это одна из самых мощ-
ных стран в мире, которая работа-
ет над стратегией «Общество 5.0», 
пока мы, условно говоря, обсужда-
ем «Общество 2.2». Украинских сту-
дентов ожидает встреча со страной, 
где будущее уже наступило, – отме-
тил Борис Колесников.

Президент Фонда пожелал кон-
курсантам победы в «Програм-
мисте-2018». Он выразил уверен-
ность, что они ничуть не хуже 
своих японских сверстников, кото-
рые, несмотря на юный возраст, ус-
пешны в плане профессиональной 
деятельности. И по возвращении в 
Украину наши ребята смогут при-
менить полученный в Токио опыт 
на украинских предприятиях.

К участию в конкурсе «Програм-
мист» приглашаются все ведущие 
вузы страны. Студенты, которые 
заинтересовались проектом, до 1 
мая должны зарегистрироваться 
на сайте благотворительного Фон-
да www.kolesnikovfund.org. Затем 
конкурсанты сформируют свои ко-
манды (по пять человек) и в июне 
на хакатоне презентуют членам 
экспертного жюри программные 
продукты, мобильные приложения, 

стратегии для решения поставлен-
ных перед ними задач. Победите-
лями «Программиста-2018» станут 
шесть команд, которые предста-
вят перспективные и социально 
значимые проекты. Эти тридцать 
молодых специалистов будут на-
граждены дипломами на поездку 
в Японию, которая состоится в ок-
тябре.

– Мы с удовольствием включа-
емся в этот проект. Фундаменталь-
ные знания и прикладные инфор-
мационные технологии, которыми 
овладевают нынешние студенты, 
должны стать локомотивом оте-
чественной экономики. Мы бла-
годарны Фонду Бориса Колесни-
кова за интересную инициативу и 
поддержку молодых специалистов 
этой стратегически важной отрас-
ли Украины. Не сомневаюсь, что 
студенты нашего университета с их 
уровнем подготовки и знаний вой-
дут в число победителей проекта 
и посетят ведущую специализиро-
ванную выставку передовых тех-
нологий в Токио. Поездка в Японию 
является для наших ребят много-
обещающей, она открывает широ-
кие возможности. Это хорошая пер-
спектива на будущее, – рассказал 
ректор Киевского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко Леонид Губерский.

– Япония уверенно опережает 
весь мир на два поколения элек-
тронных технологий. Поэтому мне, 
как будущему программисту, бу-
дет интересно посетить и лучше 
узнать эту страну. Думаю, что мои 
сверстники, принимающие участие 
в конкурсе, также привезут в Ук-
раину свежие, новые идеи и массу 
позитивных впечатлений. К тому 
же поездка в Японию полностью 
оплачивается Фондом Бориса Ко-
лесникова. А это большая и ощу-
тимая поддержка для студентов, 
которые, возможно, очень умны, но 
ограничены в средствах, – отметил 
студент третьего курса факультета 
кибернетики Киевского националь-
ного университета имени Тараса 
Шевченко Владислав Войтович.

Напомним, благотворительный 
Фонд реализует образовательные 
проекты для студентов авиацион-
ных, морских, архитектурных, аг-
рарных, пищевых и транспортных 
вузов. В течение 10 лет он поддер-
живает молодых украинских спе-
циалистов, дает им шанс презенто-
вать свои разработки и стартапы 
лучшим представителям этих от-
раслей, а также посещать ведущие 
профильные выставки по всему 
миру.

У молодых программистов Украины 
есть шанс отправиться в Японию

К участию в новом образовательном 

проекте приглашаются все студенты 

с IT-специальностями. На кону – поездка в Токио.
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Хочешь заработать денег 

в рекламном бизнесе? Звони!

Тел. 050-765-24-44

Реклама
Тел. 066-156-08-49

ОГОЛОШЕННЯ
  І Н Ф О Р М А Ц І Я орендодавця - управління 

комунального господарства м Костянтинівки  про 
наміри надання в оренду об’єкта міської кому-
нальної власності, щодо якого надійшла заява

Найменування об’єкта та місцезнаходження: нежитлове вбудоване 
приміщення загальною площею 31,40 м2, яке розташоване за адресою: 
м .Костянтинівка, вул. Злагоди,4.

Балансоутримувач: -  комунальне підприємство «Костянтинівське   
міське бюро технічної інвентаризації Костянтинівської міської ради»

Вартість об’єкта оренди за станом на 28.02.2018 року без ПДВ 
складає 58 870 грн.19 коп.

Мета оренди: для здійснення підприємницької діяльності у сфері 
права.

Термін оренди: 2 роки 11 місяців.
Термін прийняття заяв щодо оренди вищевказаного об’єкту - протя-

гом 10 робочих днів після публікації цієї інформації в газеті.
Заяви приймаються за адресою: м.Костянтинівка, вул. Олекси Ти-

хого, 260, каб.211, 211а.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 4-03-37, 4-02-82.
У разі надходження двох і більше заяв управлінням комунального гос-

подарства буде проведено конкурс на право оренди об’єкту.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ 
КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

ТОВ «КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» займається 
виробництвом готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

Юридична адреса: 84402, Донецька область, м. Лиман, вул. Сєвєрна, 
буд.1.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 84402, 
Донецька область,  м. Лиман, вул. Сєвєрна, буд.1.

При проведені інвентаризації виявлено 7 джерел викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря: газовий котел, прес-гранулятор, 
сепаратор, екструдер ний цех, завантажувальний рукав, приймальний 
бункер, лабораторія.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «КРАСНОЛИ-
МАНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»  надсилати до Донецької ОДА 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ,   вул. Олекси 
Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.
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Реклама 
Тел. 066-427-01-40 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
реалізації проекту «Відпрацювання кар’єру 

Бірючський ділянки Бірючська Костянтинівського
 родовища вогнетривких глин» ПАТ «ВЕСКО», 
розташованого на землях Костянтинівського 

та Добропільського районів Донецької області, 
складено відповідно до вимог ДБН А.2.2-  1-2003 
на підставі результатів розділу «Оцінка впливу 

на навколишнє середовище», є юридичним 
документом щодо забезпечення екологічної 

безпеки на весь період реалізації проекту.

Проект виконується з метою стабільного і більш надійного забезпе-
чення сировиною підприємств, що використовують вогнетривку глину 
не тільки в Донецькій області, а й в усій Україні.

Земельна ділянка розташована на території земель Костянтинів-
ського і Добропільського районів Донецької області, на підставі дого-
ворів оренди земельного відводу.  Найближчим населеним пунктом є 
село Полтавка - 0,55 км.  від межі  кар’єра.  При виконанні робіт будуть 
задіяні машини і механізми, що працюють на дизельному паливі.  При 
спалюванні дизельного палива в двигунах внутрішнього згоряння в 
атмосферу будуть надходити: діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглевод-
ні граничні, сірчистий ангідрид і сажа.Пиловиділенням будуть супро-
воджуватися наступні операції: розкривні роботи;  видобувні роботи;  
навантажувальні і транспортні роботи;  рекультивація відпрацьованих 
площ.

Потрібність в земельних ресурсах для відробки Бірючськогокар’єру 
ділянки Бірючська складає - 107,9303 га. : існуючий земельний відвід - 
75,2213 га, витребуване додаткове земельне відведення - 32,709га.

Санітарно-захисна зона кар’єра становить 300 метрів.Витримана.
Валові викиди  забруднюючих речовин складуть: в підготовчий пері-

од – 0,33 тн., в період єксплуатації і рекультивації - 45,42тн.
Згідно з проведеними розрахунками, приземні концентрації за-

бруднюючих речовин на межі СЗЗ і житловому секторі не перевищать 
гранично-допустимих – 1 ГДК.

Рівні звукового тиску в октавних смугах частот (63-8000 Гц) і екві-
валентні рівні шуму, що створюються на кордоні найближчої житлової 
забудови, не перевищують відповідні гігієнічні нормативи.  Рівень ри-
зику впливу планованої діяльності на повітряне середовище і рівень 
соціального ризику будуть прийнятними.

З метою мінімізації впливу на навколишнє природне середовище 
передбачені заходи щодо зниження пилу на родовищі.  Експлуатація 
кар’єра не призведе до яких-небудь змін у поводженні з відходами 
і не зробить негативного впливу на водні ресурси.  Передбачені про-
ектом заходи відповідають чинному законодавству і нормативним до-
кументам в галузі охорони навколишнього природного середовища, 
забезпечують досягнення нормативних показників стану компонен-
тів навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності 
населення.  Відповідальність за дані зобов’язання при експлуатації 
Бірючского родовища вогнетривких глин по дотриманню природоохо-
ронного зобов’язання бере на себе ПАТ «ВЕСКО».  

Представники громадськості можуть ознайомитися з проектною до-
кументацією та внести свої зауваження та пропозиції з питань плано-
ваної діяльності, звернувшись в Публічне акціонерне товариство «ВЕС-
КО» за адресою: 84205, Україна, м. Дружківка, вул.  Індустріальна, 2.

№ 
з/п Місцезнаходження Площа, 

га Кадастровий номер Цільове призначення
Нормативна 

грошова
оцінка, грн.

1 вул. Ціолковського, 16б 0,0024 1412600000:00:020:1176 обслуговування будівлі 
торгівельного кіоску №4

29284,95

2 вул. Мирошніченко, 2а 1,3228 1412600000:00:022:0003 обслуговування  виробничих 
будівель

6166791,67

3 вул. Мирошніченко, 41 0,4992 1412600000:00:022:0067 обслуговування  будівлі 
ангару

2327231,93

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі:  
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та 

підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 

особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним до виконання зем-
леоціночних робіт;

- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт.
Конкурс відбудеться  5 квітня 2018 р. о 10:00  за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260,  к. 210. 
Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в 

конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Костянтинівка, вул. 
Олекси Тихого, 260, к. 210. Довідки за телефоном (06272) 4-15-41.

ІНфОРмАцІйНЕ ПОВІДОмЛЕННЯ 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земельних ділянок

ЗАЯВА ПРО НАмІРИ 
ДОЧІРНьОГО ПІДПРИємСТВА 

«ІЛЛІЧ-АГРО ДОНбАС» ПубЛІЧНОГО 
АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«мАРІуПОЛьСьКИй мЕТАЛуРГІйНИй 
КОмбІНАТ ІмЕНІ ІЛЛІЧА» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ДОчІРНє ПІДПРиєМСТВО «ІллІч-АГРО ДОНБАС» ПУБлІчНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА «МАРІУПОльСьКий МЕТАлУРГІйНий 
КОМБІНАТ ІМЕНІ ІллІчА» займається вирощуванням зернових культур 
(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Юридична адреса: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семашка, 
буд. 15, к. 405.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 87524,  
Донецька обл.,  м. Маріуполь, смт Талаківка, вул. Соборна, 223.

При проведені інвентаризації виявлено 9 джерел викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря: котли, металообробні верстати, га-
зовий різак, зварювальні та фарбувальні роботи, робота ДВС.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДП «Ілліч-Агро Дон-
бас» ПАТ «ММК імені Ілліча» надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 
6, тел.: (06264) 2 04 55.

ПОВІДОмЛЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ПРОцЕДуРИ РОЗГЛЯДу ТА ВРАХуВАННЯ ПРОПОЗИцІй 

ГРОмАДСьКОСТІ у ПРОЕКТІ мІСТОбуДІВНОЇ ДОКумЕНТАцІЇ
Детальний план території для об’єктів виробничої потужності розташованих на території 

Софіївської сільської ради Костянтинівського району за межами населених пунктів. 
Мета, склад, та зміст детальних планів території. Подальше розроблення землевпорядної документації; на-

буття земельних ділянок у власність чи користування. Визначення, зміна функціонального та цільового при-
значення територій та земельних ділянок, в межах розробки ДПТ. Детальний план складається з пояснювальної 
записки та графічних матеріалів. 

Основні техніко-економічні показники. 

№ Назва показника Од. виміру За проектом

1

Площа території в межах проекту ДПТ га 185.72
в т.ч.: - площа території сільськогосподарського 
призначення (в т.ч. пасовища, СТ, ОСГ) га 34.23

- площа території лісогосподарського призначення га 2.09
- площа території виробничого призначення, в т.ч. 
проектна га 135.65 в т.ч. 

79.91
- площа території історико-культурного призначення 
(пам’ятки археології) га 1.08*

- площа території зелених насаджень (лісосмуги та інші 
озеленені території) га 4.87

- площа інженерно-транспортної території

(у межах червоних ліній, охоронних зон інженерних 
мереж і споруд)

га 88.65

2 Площа проекції гірничого відводу Видного родовища (існуюча № 
1888 від 23.11.2011 р.) га 44.14

3 Площа проекції гірничого відводу Видного родовища (проектна) га 50.87
4 Довжина вулиць км 1.47
5 Площа проїжджої частини га 1.35

Відомості про замовника детального плану території та підстави розроблення. 
Костянтинівська районна державна адміністрація. Розпорядження голови Костянтинівської районної дер-

жавної адміністрації від 22.01.2018 р. №29. 
Інформація про місце і строки ознайомлення: з проектом детального плану території можна ознайомитись з 

21.03.2018р. по 21.04.2018р.  за адресою: 85102, Україна, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. ломоносова, 156.
Інформація про посадову особу відповідальну за організацію розгляду пропозицій.  
Головний архітектор Костянтинівського району Бровін С.Г.
Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій. Пропозиції до проекту приймаються в 

строк з 21.03.2018р. по 21.04.2018р. Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням прізви-
ща, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом, повинні містити обґрунтування відповідно до 
вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів і правил.

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів. Матеріали містобудівної документації зна-
ходяться за адресою:  85102, Україна, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156. 
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

В Константиновке продает-
ся 1-комнатная квартира на 1 этаже 
5-этажного дома в районе ЗАГСа, пло-
щадь 37,1 кв.м, угловая, но очень те-
плая, этаж высокий. Имеются пластико-
вые окна и трубы, водонагревательный 
бак, счетчики на воду и свет, стационар-
ный телефон, кабельное телевидение, 
частично меблированная, требующая 
текущего ремонта. Вода круглосуточно, 
отопление централизованное, подъезд 
после текущего ремонта, дверь метал-
лическая. Без долгов. Цена договорная. 
Тел. 050-961-08-11, 2-65-13.

ПРОДАМ КВАРТИРУ ПР. ШЕВЧЕНКО, 1. 
Квартира не угловая, без долгов, бал-
конные блоки и окна пластик, бата-
реи новые, трубы пластик, 2 балкона 
“француза“-полностью с отделкой, но-
вая входная дверь. Рядом больница, 2 
рынка, супермаркеты. Тел. 095-645-09-
74.

Срочно продается 1-комнатная квар-
тира в районе загса, 37,1 кв.м, этаж 
высокий,окна пластиковые,имеется 
э л . в о д о н а г р е в а т е л ь , о т о п л е н и е 
централизованное,без долгов. Требу-
ет текущего ремонта. Цена договорная. 
Тел. 050-961-08-11.

2-комн. кв.

2-комнатную квартиру 43 кв.м в рай-
оне медучилища на 1 этаже 3-этажного 
дома, комнаты раздельные, состояние 
удовлетворительное, отопление ГУКом, 
счетчики на воду, свет, газ. Тел. 050-766-
47-14.

2-комнатную квартиру в райо-
не ЗАГСа на 4 этаже 5-этажного дома. 
1-комнатную квартиру в районе Нало-
говой на 4 этаже 4-этажного дома. Цена 
договорная. Продается эл. обогреватель. 
Тел. 099-083-57-70, 050-516-26-71.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже  в 
центре г.Константиновка по пр-кту Ломоно-
сова, 139. Удобна под бизнес. Цена 15 000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного  дома  в  районе  медучилища, 
отопление  индивидуальное,  окна  и  дверь 
балкона пластиковые, балкон оборудован, 
не угловая, теплая, кухня с мебелью, вход-
ная дверь двойная. Садик, школа, больни-
ца, магазины рядом. Цена договорная. Тел. 
095-351-38-90.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома,  в  хорошем  состоянии, 
в  районе  Нулевого,  общая  площадь  49,2. 
Цена договорная. Тел. 050-547-05-17.

2-комнатную квартиру на 3 этаже 
5-этажного дома, в хорошем состоя-
нии, в районе Нулевого. Цена договор-
ная. Тел. 050-547-05-17.

�  2-комнатную квартиру по ул. Громо-
ва напротив магазина “ЭКО Маркет“. Цена 
договорная. Тел. 095-523-42-37.

�  Продаентся  2-комнатная  квартира  в 
районе  метро  “Дворец  спорта“  в  г. Харь-
ков. Тел. 095-508-00-07.

Продам - срочно (или сдам за комму-
нальные услуги) 2-х комнатную кварти-
ру 50 кв.м на площади ж.д вокзала на 
1 этаже 3-этажного дома, с долгом. тел. 
050-772-81-79.

Уютная,теплая квартира в кирпичном 
доме в центре г.Дружковка (пл. Собор-
ная)в хорошем состоянии после кап.ре-
монта с полной заменой коммуникаций. 
Подключен интернет, сп.TV, охранная 
сигнализация. Удобное месторасполо-
жение (остановка, магазины, аптеки, 
почта, рынок, банки, д/сад, школа). Тел. 
095-570-31-40.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  в  районе 
школы  №  11,  без  долгов,  вода  круглосу-
точно,  колонка.  Рядом  остановка,  школа, 
магазины,  банк.  Удобно  под  офис,  мага-
зин.  Возможен  обмен  на  Красный  Лиман 
на  меньшую  жилплощадь.  Торг.  Тел.  050-
561-49-69.

3-комнатную квартиру на 1 высоком 
этаже 4-этажного дома, в нормаль-
ном состоянии, без долгов, вода кру-
глосуточно. На все счетчики, есть колон-
ка. Рядом школа № 11, остановка, банк, 
магазины. Удобно под офис, магазин. 
Возможен обмена на Красный Лиман на 
меньшую жилплощадь. Торг. Тел. 050-
561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного  дома,  район  ж/д  вокзал.  Тел. 
095-637-90-05.

�  3-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
в  районе  Налоговая,  к-тр  “Спутник“,  об-
щая площадь 58,5  кв.м,  с двумя балкона-
ми, большой кухней, ванной, кладовой, те-
плая,  имеются  счетчики,  без  долгов.  Тел. 
095-396-92-87.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома, по ул. Калмыкова, 31, об-
щая  площадь  65  кв.  м,  водосчетчики,  эл. 
водонагреватель.  Долгов  нет.  Тел.  095-
391-68-76.

�  3-комнатную  квартиру  с  автоном-
ным отоплением в районе “Спутника“. Тел. 
095-801-44-78.

�  3-комнатную  квартиру  с  автоном-
ным  отоплением  в  районе  медучилища. 
Тел. 095-801-44-78, Владимир.

Продается 3 комнатная квартира на 
5 этаже 5 этажного панельного дома с 
чердаком по ул. Леваневского 29, с от-
ключенным отоплением и разрешением 
на индивидуальное. Без долгов за 120 
тыс. грн. тел. 073-461-82-20.

Продается 3 комнатная квартира на 
5 этаже 5 этажного панельного дома с 
чердаком по ул. Леваневского, 29, с от-
ключенным отоплением и разрешением 
на индивидуальное. Без долгов за 120 
тыс. грн. тел. 073-461-82-20.

4-, 5-комн. кв.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 4х.ком. квар-
тиру (12000$ торг) в районе магази-
на «ЛУЧ» (пластиковые окна, двери) на 
5 этаже. Квартира находится в середи-
не дома. Обращаться по тел.: 066-425-
78-53.

Дома

�  Газифицированный  дом  8х10  м,  6 
соток, 4 комнаты, кухня, ванна, гараж кир-
пичный,  летняя  кухня  с  газом  и  печным 
отоплением,  хоз.  постройки,  летний  душ, 
район  Гора,  ул. Мартеновская,  г. Констан-
тиновка. Тел. 095-197-74-64.

�  Газифицированный дом на пос. Чер-
воный, с удобствами, без долгов. Тел. 050-
997-07-84, 050-812-16-93.

�  Газифицированный дом с мебелью, 
56 кв.м, 4 комнаты + подсобные помеще-
ния,  все  удобства,  имеется  летняя  кухня  2 
комнаты,  входной  подвал,  гараж,  сараи, 
летний душ, туалет. Удобное месторасполо-
жение, земля 12 соток, Екатериновка, Кон-
стантиновский  район,  Донецкая  область. 
Цена договорная. Тел. 099-072-01-55.

�  Газифицированный  кирпичный дом 
82  кв.  м  со  всеми  коммунальными  удоб-
ствами,  участок 6  соток, на  участке летняя 
кухня (3 комнаты) печное отопление, сарай, 
гараж.  Долгов  нет,  двор  асфальтирован, 
район Красный Октябрь. Цена договорная, 
- или обмен на авто. Тел. 095-176-76-57. г. 
Константиновка.

�  Газифицированный  кирпичный дом 
82  кв.м  на  пос.  Сантуриновка  по  ул.  Вок-
зальной,  участок  6  соток,  со  всеми  ком-
мунальными  удобствами,  центральная  ка-
нализация,  есть печка для  угля  с  водяным 
отоплением,  на  все  счетчики.  Долгов  нет. 
Летняя  кухня из  2-х  комнат  с  печным ото-
плением.  Сарай,  гараж,  двор  забетониро-
ван. Цена 6 000 у.е., - или обмен ан авто. 
Тел.  050-801-83-27,  050-842-52-10.  г. 
Константиновка.

Дом в районе Нулевого, возле субси-
дии, на все счетчики, земля 6 соток, воз-
можно с мебелью. Цена при осмотре. 
Тел. 095-222-08-48, 050-516-26-71.

�  Дом  в  черте  города,  со  всеми  удоб-
ствами,  утеплен,  на  участке  9  соток,  во 
дворе  хоз.  постройки,  большой  навес  из 
металлопрофиля, 2 сливные ямы. Тел. 095-
801-44-78, Владимир.

Кирпичный дом в районе Сантури-
новки, общая площадь 52 кв.м, газ, 
вода, свет, все удобства в доме, на все 
счетчики. Без долгов. Во дворе гараж, 
хоз. постройки, двор вымощен фем-
кой. Возможен торг. Тел. 095-337-07-
50.

�  Кирпичный  дом  по  ул.  Островско-
го  “Заходи  и  живи“,.  Двухконтурный  ко-
тел,  новое  отопление,  2  комнаты  и  сану-
зел  (дущ  кабина),  евроремонт.  Зал,  кухня 
и коридор требуют косметического ремон-
та. Сливная яма, новая крыша, м. пластико-
выеокна, шкаф-купе, без долгов. Тел. 063-
302-23-91, Константин. Цена 3500 $. Dom.
ria.com (id 14-22-83-28.

Константиновка, продам или поменяю 
кирпичный, газифицированный дом, 
летняя кухня, гараж, хозпостройки. тел. 
050-677-99-34.

Продается большой дом, не далеко от 
центрального рынка, во дворе гараж со 
смотровой ямой, летняя кухня, два са-
райчика, не большой курятник, погреб, 
большой двор. Обращаться по тел.: 099-
005-76-86.

�  Продам  газифицированный  кирпич-
ный  дом  возле  Константиновки  в  центре 
с.  Артёма  (5  км  от  города).  Общая  пло-
щадь  -  61,6  кв.м  (3  комнаты,  кухня,  ко-
тельная, сени, прихожая). Площадь домов-
ладения  -  11  соток.  На  территории:  летняя 
кухня  (газифицирована),  погреб,  летний 
душ, колодец, сарай, огород. До остановки 
транспорта -  100 м, в  город регулярно хо-
дит  автобус  и  маршрутное  такси.  Подъезд 
к дому асфальтирован.  Рядом школа, дет-
ский сад, несколько магазинов. Продажа от 
собственника. Цена - 50 000 грн. Тел. 099-
054-18-38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хоз постройки. Тел. 050-
677-99-34.

Продам, сдам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Тел. 050-
677-99-34.

Дачи

�  Дачу  ж/д  “Виноградники“  привати-
зир. 6 соток, молодой сад, кустарники, дом 
из  белого  кирпича,  есть  колодец  (речка). 
Можно в рассрочку. Тел. 095-217-71-93.

Иное

�  Недвижимость  в  Киеве.  Тел.  095-
637-90-05.

�  Помещение 140 кв.м в центре г. Кон-
стантиновка,  пр-кт  Ломоносова,  свет,  газ, 
отопление  автономное.  Цена  65  000  у.е. 
Тел. 068-623-36-63.

Транспорт

Автомобили

ВАЗ-21099, 1995 года выпуска. Тел. 
050-725-90-68, Станислав.

Выкуп Евроавтомобилей, так же выкуп 
авто украинской регистрации, авто после 
ДТП, проблемные, кредитные!Быстро, 
дорого, безопасно! Звоните или пишите, 
тел. 097-852-27-54.

Продам 2001 год 6000$ в отличном со-
стоянии тел. 071-368-44-78.

Мебель

Продам люстру цена 250.00 в отлич-
ном состоянии кого заинтересует звони-
те по тел. 095-519-82-75.

Зоомир

Кому нужны щенки? Немцы. тел. 050-
187-71-09 #Константиновка.

�  Константиновка  Цыплята  бройле-
ры  суточные  и  подрощенные.  Комбикорм, 
аптечки.  Бройлер  живым  весом.  Несуш-
ки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

Куплю дорого бычков, телочек, телят, 
кабанов. Самовывоз. Тел. 050-260-67-
19.

�  Месячный бычок окрас черно-белый. 
Цена договорная. Тел. 099-020-43-44.

Отдам в добрые руки кошечку пепель-
ного цвета, смесь британца и сиамца. 
Тел. 066-649-51-26.

Отдам в добрые руки собачку, девоч-
ку, ласковую, игристую, возраст 3 меся-
ца. Тел. 066-649-51-26.

Продам курей несушек белых и крас-
ных. Тел. 066-681-98-50.

Славянск. Кроли фландеры, шиншил-
лы, калифорнийцы, полтавское сере-
бро, белый великан все кроли пропое-
ные. тел. 095-165-99-29.

Мир растений

Продам усы клубники Елизавета II. 
Сорт ремонтантный, плоды очень круп-
ные. 5 грн за куст. Плодоношение до 
зимы. Также есть клубника в наличии, 
крупная, 40 грн. за кг Тел.: 099-951-43-
35.

Быттехника

�  Котел “Атон“ одноконтурный наполь-
ный б/у. Тел. 050-055-47-11.

Немецкий котел, ЮНКЕРС БОШ, по не 
надобности. Полностью рабочий, эконо-
мичный. Константиновка. Цена 8500 грн. 
+ торг при осмотре. тел. 096-052-09-13.

�  Продам холодильник б/у в хорошем 
состоянии,  возможна  доставка.  Тел.  050-
578-30-44, 2-24-54.

Продаю газовый котел бу Ferolli 
DOMIproject C 24, после ремонта, тел. 
095-391-06-16.

�  Холодильник  Nord  двухкамерный, 
высота 1,5 м, цена 1850 грн. Тел. 050-946-
18-16.

Радиотехника

Продам Samsung galaxy s4 i9500 пол-
ностью рабочий телефон в отличном со-
стоянии в ремонте не был не тонул на-
клеена защитная пленка процессор 8 
ядер 2гб оперативы 16 гв встроенной па-
мяти полный комплект имеется звоните 
узнавайте тел. 050-039-90-30.

Более 40 сортов в виде однолет-
них привитых на шиповнике сажен-
цев роз уже в магазинах «Огород-
ник». Такой выбор чайно-гибридных 
и плетистых роз никого не оставит 
равнодушным. 

Основным отличием наших сажен-
цев является 100% приживаемость, 
полное соответствие сорту и более 
раннее начало цветения. Привитые 
розы не требовательны к почве, вы-
саживать их можно везде. При этом 
они обладают большой силой роста, 

и будут радовать вас обильным цве-
тением. 

Среди чайно-гибридных роз очень 
много сортов оригинальных расцве-
ток, обратите внимание на Follies, 
Kem, Pink Intuition, Polo, Verano. 
Традиционно большим спросом 
пользуются плетистые розы, при-
меняемые для вертикального озе-
ленения, сорта Abra Climber, Belfast, 
Color Miracle, Pink Beauty, Nahelglut, 
Elfe. Среди плетистых роз хочу вы-
делить Nahelglut (Найхеглют). Роза 
ремонтантного цветения, высота 
куста 2-3м, диаметр ярко-красного 
цветка 7-8см, аромат насыщенный, 
устойчивость к морозам и болезням 
– высокая. Каждый цветок сохраня-
ется на кусте 1-2 недели, при этом 
его цвет не выгорает. Цветет весь се-

зон, вплоть до осенних заморозков. 
Прекрасно переносит затенение. 
Сорт выведен в Дании в 1997г, по-
лучил широкое распространение во 
Франции и Польше, откуда пришел 
к нам. Отзывы покупателей, выса-
живавших саженцы этого сорта - ис-
ключительно положительные. Всем 
советую найти на своем участке ме-
сто для этой розы.

До высадки в открытый грунт са-
женцы лучше держать в прохладном 
светлом месте, но можно и на подо-
коннике, дорастив до выброски пер-
вых бутонов. Не останавливаясь в 
развитии, они станут главным укра-
шением клумб. В дальнейшем им по-
требуются удобрения, стоит заранее 
это предусмотреть.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

интересная  коллекция роз
Советы огороднику
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Продам свой Samsung j730 в 
идеальном состоянии. Экран 
(5.5“, Super AMOLED, 1920x1080)/ 
Exynos 7870 (1.6 ГГц)/ основная 
камера: 13 Мп, фронтальная ка-
мера: 13 Мп/ RAM 3 ГБ/ 16 ГБ 
встроенной памяти + microSD/
SDHC (до 256 ГБ)/ 3G/ LTE/ GPS/ 
GLONASS/ поддержка 2х SIM-
карт (Nano-SIM)/ Android 7.1 
(Nougat)/ 3600 мА*ч. Комплек-
тация полная, в подарок сили-
коновый бампер. Пользовался 3 
дня, так как не нужный подарок. 
Причина продажи - лежит без 
дела. Цена 6000. тел. 099-648-
63-43 - Анатолий.

Продаю Дневные Ходовые 
Огни-СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
LED - 3Вт/3W (150Lm, 6000K). 
ОЧЕНЬ ЯРКИЕ. Материал: алю-
миниевый сплав, линза рас-
сеивающая свет. Пыле- и во-
донепроницаемые, устойчивы 
к коррозии. Подходят как для 
АВТО так и для МОТО. Те кто по-
ставил очень довольны и хотят 
ещё). ОЧЕНЬ ЯРКИЕ Супер лам-
пы и качество 100% Цена 23 мм-
70 грн./шт. Для заказа Viber тел. 
093-154-27-28.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступ-
ные. 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, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, арма-
туру, трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, 
граншлак, жужалка, чернозем. 
Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь и дру-
гое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок и кирпич 
б/у. Доставка в мешках и на-
сыпом. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
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. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь
Кофта 50 грн. 200 грн 42 роз-

мер, 100 грн. рубашка, платье - 
350 грн. 44 розмер, джинсы 500 
грн. 25 розмер, джинсы с высо-
кой посадкой 250 грн. 25 розмер, 
штаны 400 грн. - 25 розмер, пла-
тье 150 грн., кофта 70 грн. 42 роз-
мер, кожаная курточка 400 грн. 
42 размер. Тел. 050-207-94-46, 
Оксана.

РАЗНОЕ
 Бур для рыбалки, подхват и 

многое другое, баллоны молоч-
ные 40 л, канистра для бензина 40 
л, алюм. самогонный аппарат, ту-
луп из овчины 50-52 размер, ват-
ные штаны 50 размера, фуфайка 50 
размера. кастрюли большие, банки 
3-х литровые 50 штук, туфли муж-
ские 41 размера. Велосипед муж-
ской. Тел. 099-487-14-13.

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА На-
бор инструмента из Польши.

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 ма-
шин, водонагревательных баков, 
пылесосов, микроволновок. Ориги-
нальные запчасти от производите-
ля. Гарантия на все работы. Выезд 
по городу и району. Тел. 095-147-
84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

 Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой тех-
ники. Тел. 095-893-63-81, в любое 
время, Сергей.

 Ремонт холодильников: за-
мена компрессора, заправка фрео-
ном и т.д. Куплю холодильники на 
запчасти. Тел. 099-091-51-84.

Отделочные работы
 Выполним штукатурку, шпа-

клевку, поклейку обоев, откосы, 
плитка, гипсокартон, пластик, элек-
трика и т.д. качественно и по до-
ступным ценам. Тел. 099-091-51-
84.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Ремонт балконов
 Ремонтирую и делаю под 

ключ балконы в сжатые сроки. Тел. 
050-103-89-71.

Оздоровительные
 Массажист с медицинским 

образованием предлагает услуги 

массажа: детский, лечебный, клас-
сический, антицеллюлитный, не-
дорого. Тел. 095-644-22-15, 066-
652-41-61.

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголиз-
ма (можно без ведома боль-
ного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну любимо-
го, любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетитор-
ство. Тел. 050-830-52-25.

 Для поступающих в учебные 
заведения уроки вокального ма-
стерства основы сценической речи. 
Тел. 095-320-13-29.

ПРОЧИЕ

 Качественный ремонт квар-
тир, гостиниц, офисов под ключ, 
косметика по приемлемым ценам. 
Поэтапный порядок расчетов. Ра-
боты производятся в соответствии 
с указанными сроками. Тел. 095-
374-82-49, Артем. kuvaevartem@
mail.ru.

 Спилю проблемные деревья, 
ветки. Профессиональная обрезка 
фруктового сада. Работаю не доро-
го, качественно и быстро. Тел. 050-
531-42-02, Алексей.

Потери и находки

Документы

 Утерянное удостоверение 
(серия ААЕ № 551315), выданное 
17.06.2010 года Константиновским 
объединенным управлением ПФУ 
Донецкой области на имя Лоску-
товой Галины Васильевны, считать 
недействительным.

 Утерянный сертификат о 
праве собственности на земельный 
пай серии ДН № 0195223, выдан-
ный Константиновской райгосад-
министрацией от 22 августа 1996г. 
на имя Зинець Татьяны Ксенофон-
товны, считать недействительным.

24 МАРТА исполняется 10 лет, 
как ушел из жизни наш 
дорогой отец, дедушка

КОПЕЙКА  
Константин Григорьевич

11.09.1937-24.03.2008
Ушел от нас ты слишком рано,
Но сердце не желает понимать,
Что больше никогда на этом свете,
Тебя нам не увидеть, не обнять.

Внучки Алина и Наташа, сын Олег

24 

Константин Григорьевич
11.09.1937-24.03.2008

(Хром-ванадий) качество луч-
шее •108 BOXER Profеssional-
1100 грн. Отправка Наложенным 
платёжем. По всем вопросам: 
Тел.: Viber 093-154-27-28.

 Масляный обогреватель, га-
зовую печку, кислородный и газо-
вые баллоны, бочки, канистры, ку-
хонный гарнитур “Золушка“, возик 
для мусора, рубероид, стираль-
ную машинку “Донбасс“. Тел. 050-
608-22-97.

 Продам оборудование. Цена 
договорная. Тел. 050-966-81-62.

 Продам пленку тепличную 
стабилизированную, ширина до 12 
метров. Тел. 050-150-54-81, 050-
809-88-81.

 Пылесос, столовый сервиз на 
6 персон, чайный сервиз на 12 пер-
сон, кожаную мужскую куртку раз-
мер 50, женский кожаный плащ 
размер 50, тулуп р.50, недорого, 
Холодильник “Донбасс“. Тел. 066-
202-11-90.

Уголь разных марок антра-
цит (кулак, орех, семечка). Вес 
точный. Доставка в мешках и 
насыпью. пенсионерам и вете-
ранам - скидка. А также дро-
ва с разборки домов. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, 
цена умеренная, точный вес. 
Антрацит, кулак, орех, се-
мечка, пламенный. Малои-
мущим, пенсионерам, участ-
никам ВОВ, детям войны 
дешевле. Доставка, разгруз-
ка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реализу-
ет антрацит пламенный, кон-
центрат орех, кулак, семечка, 
а также дрова. Точный вес, 
моя доставка, пенсионерам и 
участникам ВОВ скидки. Тел. 
050-035-79-93.

Угольный склад реализу-
ет антрацит пламенный, кон-
центрат орех, кулак, семечка, 
а также дрова. Точный вес, 
моя доставка, пенсионерам и 
участникам ВОВ скидки. Тел. 
050-268-45-79.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодета-
ли. Платы от ТВ, КИП и про-
чий электрохлам в любом 
количестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13.

Срочный Выкуп: Компьюте-
ра и комплектующие к ним, 
Ноутбуки (рабочие и не рабо-
чие), Мониторы и т.д. в любом 
состоянии. Приеду заберу. Об-
ращаться в личные сообщения 
или по тел. 095-524-21-89.

Прочее

 Куплю металлические из-
делия ненужные в быту. Самовы-
воз. Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-80, 
068-255-59-80.

 Куплю металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия холо-
дильники, стиральные машин-
ки, газ. печки, колонки, бочки 
и много другое. Также воз-
можна порезка и самовывоз. 
Также куплю старые кирпич-
ные постройки, дома, гаражи, 
дачи, под разборку. Тел. 066-
891-99-73.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. 
Микроавтобус Renault Trafic 
8 мест, кондиционер, кожа-
ный салон. Свадьбы, банке-
ты, корпоративы. Тел. 095-
258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., вы-
данная Министерством транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-
54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт ТВ

 1. Ремонт телевизоров и мо-
ниторов в удобное для Вас время. 
Быстро и качественно. Возможен 
выезд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО 
№ 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

 Константиновка. Абсолютно 
аккуратный ремонт ТВ всех поколе-
ний, с гарантией. Опыт работы бо-
лее 20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, 4-40-84, Андрей, Константи-
новка.

Ремонт любых телевизо-
ров на дому у заказчика. Тел. 
099-762-07-15.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення повідомної 

реєстрації колективних договорів

Відповідно до вимог ЗУ «Про колективні договори і 
угоди», Постанови КМУ від 13.02.2013 № 115 «Про поря-
док повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і те-
риторіальних угод, колективних договорів» виконавчим 
комітетом Іванопільської сільської ради у березні 2018 
року зареєстровані колективні договори наступних за-
кладів:

– Іванопільської СШ І-ІІІ ст. (реєстровий № 4);
– дошкільного навчального закладу № 2 «Червона ша-

почка» (реєстр. № 5);
– закладів культури Іванопільської сільської ради (ре-

єстровий № 6);
– Іванопільської сільської ради (реєстровий № 7).
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Есть работа

Бахмут

Грузчики Магазину “Самстрой“ (г. 
Бахмут) Официальное трудоустрой
ство. 0506489071 с 8.00 до 17.00 тел. 
0506489071.

Продавцы непродовольственных 
товаров Магазину “Самстрой“ (г. Бах
мут) Официальное трудоустрой ство. 
0506489071 с 8.00 до 17.00 т. тел. 050
6489071.

Дружковка

Бармен “Піца Челентано“ (місто 
Дружківка) Шукаемо ЧУДОвих лю
дей. Робота у команді, безкоштов
не харчування, гідні умови праці. тел. 
0955647864.

Охранник Вахта. Проезд оплачи
вается, проживание пред., коман
дировочные. ОБЯЗАТЕЛЬНО отсут
ствие судимости. 3/пл от 5400грн./ 
мес., выплата сразу по окончанию 
вахты. Не агентство, тел. 05010346
29, г.Дружковка, 0734240649.

Продавец Сети фастфудов, г. Друж
ковка. Своевременная з/п: 3500
7000грн График: с 8.00до 19.00, не
деля через неделю Обучение Офиц. 
трудоустройство. тел. 0506226250 
г.Дружковка.

Торговые представители с лич ным 
авто.Запись на собеседование 095
0052447 Резюме: office@tdb. org.ua 
тел. 0950052447, г. Дружковка.

Димитров

Охранники Вахта. Вахта посу
точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за 
счет предприятия. С 819.Работа в 
Г.Димитров, тел. 0953194102, г 
Константиновка.

Константиновка

Требуются в салон “Полина“ ма
стера широкого профиля, а также 
мастера маникюрапедикюра. Тел. 
0507064703.

Торговые представители с личным 
авто. Запись на собеседование тел. 
0950052447. Резюме: office@tdb.org.
ua <mailto:office@tdb.org.ua> тел. 095
0052447, г.Константиновка.

�  Требуется  сиделка  для  лежачей 
женщины с переломом шейки бедра. Тре-
бования:  желательно  с  местной  пропи-
ской,  опыт  общения  с  больными, испол-
нительная,  спокойная,  надежная.  График 
работы: 5 дней в неделю по 3 часа, рай-
он “Солнечный“. Все подробности по Тел. 
0508036839.

Требуются резчики и разнорабочие. 
Тел. 0509170956.

Краматорск

Экономист Зарплата высокая Иного
родним предоставляется обще житие 
Обучение проводится за счет предпри
ятия с начислением заработ ной пла
ты г. Славянск, ул. Солодило ва, 1. тел. 
0505633173, 0503478963.

Диспетчер логист (Краматорск). Вы
сокая стабильная зарплата.вы плата 
2 раза в месяц Официальное трудоу
стройство, социальный пакет + прожи
вание, тел. 0993117196.

Дистрибьютор в экобизнес Сайт 
health.biz.ua. тел. 0933364267.

Кондитер для работы в ре сторане. 
Работа в г.Краматорск. тел. 099000
8004.

Офисменеджер по работе си стемы 
“Прозорро“ З/п: от 4000 грн. тел. 050
6051282, 0679753596.

Редактор графический. В фо
тостудию. Работа в г.Краматорск, тел. 
0999707616, 0983642027.

Токарь 34р.Хорошие условия труда 
З/п в зависимости от квалификации г. 
Краматорск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 
16.00. тел. (06264) 86958.

Торговый представитель с авто (же
лательное опытом работы) Ставка + %. 
тел. 0672706817, 0669756763.

Торговый представитель ТМ “М‘ясна 
Весна, ВиммБилльДанн“, г. Покровск. 
тел. 0990283782.

Покровск

Торговы й представитель Т МА,ТМ 
<Юбилейный> Мясокомбинат, г. По
кровск. тел. 0504509900.

Электрослесари подземный Офици
альное трудоустройство, г. Покровск. 
з/п на собеседование. тел. 095331
0718, 0676265184.

Славянск

Менеджер по продажам Металло
пластиковых окон. Срочно! тел. 050
7540070, г. Славянск.

Обрубщик Зарплата высокая Ино
городним предоставляется обще житие 
Обучение проводится за счет предпри
ятия с начислением заработ ной платы 
г. Славянск, ул. Солодилова, 1. тел. 050
5633173, 0503478963.

Токарь Иногородним предостав
ляется общежитие Обучение прово
дится за счет предприятия с начис
лением заработной платы г. Славянск, 
ул. Солодилова. тел. 0505633173, 
0503478963.

Донецкая область

�  Требуется  торговый  представитель. 
Тел. 0508199852.

Вся Украина

Требуются охранники (мужчи
ны) для охраны глинодобывающих 
предприятий. Требования: полное 
среднее образование, отсутствие су
димости, годен по состоянию здоро
вья. Тел. для справок: 0503253986, 
0504715735.

Обивщик мягкой мебели Україно
Литовське підприємство запрошує на 
роботу. Відрядження до Литви. З/п: від 
19000 до 60000 грн/місяць. тел. 068
4512971, 0731572971 www. toltek.
eu.
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«Интер» посвятит эфир легендарной актрисе Людмиле ГУРЧЕНКО

Ответы на кроссворд, опубликованный  14.03.2018г.

По горизонтали:  3. Мама. 5. Авианосец. 10. Жмых. 15. Солома. 18. Ловкач. 19. Донор. 20. Извоз. 21. Сода. 22. На-
питок. 26. Табу. 27. Триллер. 28. Трактор. 29. Вамп. 31. Фабрика. 32. Парк. 34. Попытка. 36. Краткость. 37. Комбайн. 
41. Срок. 43. Округ. 44. Отель. 45. Аист. 47. Угодье. 48. Ириска. 51. Кадр. 52. Метро. 53. Камыш. 54. Такт. 56. Изумруд. 
58. Антология. 62. Маятник. 66. Трус. 69. Жандарм. 71. Карт. 73. Оттенок. 74. Зубрила. 75. Опер. 77. Бакалея. 81. 
Руда. 82. Зелье. 83. Ребус. 84. Брутто. 85. Каблук. 86. Каре. 87. Насекомое. 88. Лава. 

По вертикали: 1. Порода. 2. Кома. 3. Макароны. 4. Модель. 6. Верн. 7. Арап. 8. Обет. 9. Ежик. 11. Мюзикл. 12. Хле-
бороб. 13. Сват. 14. Тамбур. 16. Анкета. 17. Авария. 23. Атака. 24. Игрек. 25. Откос. 29. Взнос. 30. Пробка. 32. Пейзаж. 
33. Кисет. 35. Таксометр. 38. Милостыня. 39. Ягненок. 40. Копилка. 42. Рубка. 46. Садок. 49. Кризис. 50. Оттиск. 51. 
Карат. 55. Текст. 57. Мастерок. 59. Трава. 60. Лодка. 61. Гарде. 63. Теплушка. 64. Стойло. 65. Дружба. 67. Рапорт. 68. 
Гейзер. 70. Трасса. 72. Радиус. 76. Рота. 77. Бега. 78. Кафе. 79. Лего. 80. Ярмо. 81. Роба.

По горизонтали:  3. Антидождевое пальто. 5. Покоритель горных вершин. 10. Место прописки судна. 15. 
Мишень для стрел Амура. 18. Еврейский священник. 19. Драгоценная деталь стеклореза. 20. Стихи Омара 
Хайяма. 21. Ручное опахало. 22. Верхний ярус в театре. 26. Тушеный салат. 27. Абориген Аляски. 28. Сильный 
испуг. 29. Родственник пантеры и леопарда. 31. Ворожея на кофейной гуще. 32. Работа, которая мастера 
боится. 34. Колокольный переполох. 36. Аборигены Земли. 37. Главный город страны. 41. Полуденная жара. 
43. Фасад лица. 44. Реклама фильма. 45. Колосящееся поле. 47. Соринка в своем глазу. 48. Высшая точка  сла-
вы. 51. Пациент палаты №6. 52. Коллектив рогоносцев. 53. Барабанщик по крыше. 54. Французский актер 
и автомобиль. 56. Еда спозаранку. 58. Регулятор звука. 62. Птица в часах. 66. Оберег для зубов боксера. 69. 
Скидка с цены покупателю. 71. Оконный переплет. 73. Шмотки, сносившиеся до дыр. 74. Боевая раскраска 
ногтей. 75. Причина синяка. 77. Инспектор с полосатым жезлом. 81. Застольный прайс-лист. 82. Круговое 
путешествие. 83. Дальневосточная селедка. 84. Говорящий попугай. 85. Спальное место курицы. 86. Некуль-
турное лицо. 87. Игра с ракетками. 88. Туманный сумрак. 

По вертикали: 1. Вереница событий. 2. Солнечный нокдаун. 3. Устное изложение прочитанного. 4. Иссле-
дование в пробирке. 6. Звук испуганных зубов. 7. Слово-жемчужина. 8. Едкая каустическая сода. 9. Спичеч-
ный элемент. 11. Чин шахматного слона. 12. Воинский суд. 13. Отдел виз и регистраций. 14. Фонарь под гла-
зом. 16. Античный сосуд сосуд для вина.  17. Неопознанный летающий. 23. Зарплатный задаток. 24. Казачий 
капитан. 25. Гусеница в обмотках. 29. Легендарный квартет из Ливерпуля. 30. Прозрачный газированный 
напиток. 32. Ученое звание одного из джентльменов удачи. 33. Официальная забота. 35. Автоматическая 
винтовка. 38. Сверстник, ровесник. 39. Кусок разбитой чашки. 40. Кефальный транспорт Кости-моряка. 42. 
Крыша на столбах. 46. Звено поезда. 49. Функциясекьюрити. 50. Биржевой агент. 51. Накладная шевелюра. 
55. Царская антимилость. 57. Лидер бременских музыкантов. 59. Растворитель для масляной краски. 60. 
Фигура из трех пальцев. 61. Детские салазки. 63. Крепление для весла. 64. Достижение из книги Гиннесса. 
65. Настенный агитатор. 67. Полный зал зрителей. 68. Компоновка фильма. 70. Парад протеста. 72. Хрящ 
коленного сустава. 76. Некондиционный товар. 77. Друг Чебурашки. 78. Духовный глава у мусульман. 79. 
Рекламный газ. 80. Зрелище на экране. 81. Заготовка для шашлыка.
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Температура: ночь +1о, 
день -3о. Восход солнца 

- 05:32, заход - 17:44. 
Продолжительность 

дня - 12:11.

Температура: ночь -6о, 
день 0о. Восход солнца 
- 05:28, заход - 17:47. 
Продолжительность 

дня - 12:18.

Температура: ночь -11о, 
день +4о. Восход солнца 

- 05:22, заход - 17:51. 
Продолжительность 

дня - 12:29.

Температура: ночь -7о, 
день +3о. Восход солнца 

- 05:30, заход - 17:45. 
Продолжительность 

дня - 12:15.

Температура: ночь -6о, 
день -1о. Восход солнца 

- 05:24, заход - 17:50. 
Продолжительность 

дня - 12:00.

Температура: ночь -8о, 
день 0о. Восход солнца 
- 05:26, заход - 17:48. 
Продолжительность 

дня -12:22.

Температура: ночь -11о, 
день +6о. Восход солнца 

- 05:19, заход - 17:53. 
Продолжительность 

дня - 12:33.

R

Легенда  кино  на «Интере»

В субботу, 24 марта, теле-
канал «Интер» посвятит эфир 
памяти легендарной актрисы 
Людмилы Гурченко, которая 
ушла из жизни 30 марта 2011 
года. 

Людмила Марковна роди-
лась в 1935 в Харькове. 
После окончательного 

освобождения Харькова в авгу-
сте 1943 года пошла в украин-
скую школу № 6 (в настоящее 
время гимназия), которая на-
ходилась во дворе дома, где она 
тогда жила. Осенью 1944 года 
поступила в музыкальную шко-
лу имени Л. Бетховена. До 1953 
года Гурченко прожила в Харь-
кове.

В кино дебютировала в 1956 
году. Главную роль получила в 
картине «Карнавальная ночь» – 
это всего лишь вторая картина 
в её карьере. Фильм имел огром-
ный успех и на многие годы по-
любился зрителям, а благодаря 
роли Леночки Крыловой актриса 
стала всенародной любимицей 
и кумиром поколения. «Карна-
вальная ночь» побила все рекор-
ды проката, на неё было продано 
48,64 миллиона билетов. А песня 
«Пять минут» стала своеобраз-
ным гимном Нового года.

24 марта в эфире «Интера» – 
документальные проекты о не-
простой жизни этой великой 
женщины, нашей выдающейся 
соотечественницы, а также лю-
бимые кинофильмы с участием 
известной артистки.

В 9:00 смотрите на «Интере» 
документальный проект соб-
ственного производства «Люд-
мила Гурченко. По ту сторону 
карнавала». Людмила Марковна 
познала феерический успех и 

яростное отчаяние. Она знала, 
что безграничная свобода обора-
чивается полным одиночеством. 
О ней сплетничали и рассказы-
вали байки. Она пережила годы 
забвения, но снялась более чем 
в девяноста лентах и исполнила 
главные роли в фильмах, став-
ших киноклассикой. Роли, кото-
рые сыграла Людмила Гурченко, 
– это отчасти и ее собственная 
судьба. Под маской героинь испо-
ведуется сама актриса. В проекте 
о ней рассказывают ее друзья и 
коллеги – известные режиссеры 
и актеры.

В 14:20 – еще один докумен-
тальный проект «Легенда. 
Людмила Гурченко», который 
раскрывает историю жизни и 
творческого пути великой жен-
щины, ставшей легендой при 
жизни. В основе проекта – десять 
песен артистки, которые стали 
воплощением определенного 
этапа в ее судьбе. Фильм о Люд-
миле Гурченко снимался в Киеве 
в феврале 2011 года и стал одной 
из последних съемок актрисы. 
Несмотря на напряженный гра-
фик, Людмила Марковна, как на-
стоящий профессионал, несколь-
ко часов подряд пела, танцевала 
и не жаловалась на усталость.

Также 24 марта в эфире теле-
канала «Интер» зрители смогут 
посмотреть художественные 
фильмы с участием Людмилы 
Гурченко. В 10:00 выйдет мело-
драма «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». В 11:30 – двух-
серийная мелодрама «Вокзал для 
двоих». А в 15:50 – лирическая 
комедия «Любовь и голуби».

Не пропустите день памяти 
Людмилы Гурченко на «Интере» 
в субботу, 24 марта.

ПРОЕКТ
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 Не нужно сдерживать свои 
эмоции, если вам хочется 
как следует развлечься, так 

и сделайте, невзирая на чопорность 
окружающих.

От вашей активности и 
энергии будет зависеть во-
площение планов в реаль-

ность. Будьте заботливы к близ-
ким вам людям.

Старайтесь оценивать дела с 
точки зрения перспективы. 
Не исключены просчеты на 

работе, связанные не с вашей не-
компетентностью, а с усталостью.

 Скромность будет укра-
шать вас и избавит от не-
доразумений и конфликт-

ных ситуаций. Но за свои права 
придется побороться.

 Будьте осторожны с по-
сторонними, желательно 
контролировать не только 

действия и слова, но и мысли, ведь 
они могут отразиться на лице.

Эксперименты нежела-
тельны, лучше действовать 
проверенными методами. 

Не рекомендуется налаживать 
деловые отношения.

Нежелательно играть в кош-
ки-мышки с окружающими, 
так как будут актуальны 

только честные и прямые отноше-
ния. Возрастает ваш авторитет.

Ваши желания будут в кон-
фликте с вашими возможно-
стями. В ваших интересах не 

хотеть вовсе ничего, именно тогда 
возможностей представится масса. 

Возможно изобилие деловых 
предложений. Выбирайте са-
мое перспективное. Придет-

ся потрудиться, чтобы учесть свои 
интересы и никого не обидеть. 

Обличая недостатки дру-
гих людей, помните и о соб-
ственных, чтобы не быть 

в них уличенным, и что критика 
должна быть конструктивной.

Начните самосовершенст-
воваться. Только прежде 
чем начинать действовать, 

стоит продумать все до мелочей. 
Вероятно приятное известие.

Для вас сейчас самое время 
взвалить на себя побольше 
разнообразных дел: чем бо-

лее активны вы будете, тем плодо-
творнее окажется результат.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

26 марта – 10 лунный день. 
Луна во Льве. Это день активно-
го отдыха. Для тяжелой физиче-
ской нагрузки и для умственно-
го труда десятый лунный день 
подходит мало. Стрижка во-
лос: стригущийся рискует своим 
физическим здоровьем.

27 марта – 11 лунный день. 
Луна во Льве. Благоприятен для 
заключения брака, начала дол-
гого путешествия. Стрижка 
волос: для предотвращения кри-
зисов здоровья и общения.

28 марта – 12 лунный день. 
Луна в Деве. День идеальной, не-
бесной любви и выстраданной 
мудрости, он связан с очищени-
ем, преображением и духовным 
перерождением. Будьте в этот 
день дружелюбны и милосерд-

ны. Стрижка волос: для при-
влечения энергии здоровья и 
изобилия.

29 марта – 13 лунный день. 
Луна в Деве. Один из крити-
ческих дней лунного месяца. 
Тринадцатый лунный день 
предназначен для «работы над 
ошибками». Стрижка волос: 
оздоравливаемся и обогащаем-
ся.

30 марта – 14 лунный день. 
Луна в Весах. Полнолуние. День 
совершенствования профес-
сионализма и мастерства. А по-
скольку эту задачу в одиночку 
не выполнить, то не забывайте 
прислушиваться к советам и ре-
комендациям. Стрижка волос: 
к страхам и тоске.

31 марта – 15 лунный день. 

Луна в Весах. Это неблагоприят-
ный день, когда человек подвер-
гается различным соблазнам и 
искушениям, а разум его ослаб-
лен и не всегда способен проти-
востоять негативным воздей-
ствиям среды. Стрижка волос 
сегодня не показана, есть риск 
здоровью.

1 апреля – 16 лунный день. 
Луна в Весах. День благопри-
ятный, особенно для семейных 
дел, торговли, поездок, путеше-
ствий. Стрижка волос: стричь-
ся крайне нежелательно!

Благоприятный день: 
28 марта.

Неблагоприятные дни: 
29 и 31 марта.

26 марта. Никифор. На Ни-
кифора туманы – лето ненаст-
ным будет.

27 марта. Федор-скотник. 
Снег быстро тает, а на улице 
туман – лето будет ненаст-
ным.

28 марта. Никандр. В пас-
мурный день 28 марта солнце 
появится из-за туч только на 
закате – жди несчастья.

29 марта. Трофим. Если 
будет тепло, то и весна будет 
теплой.

30 марта. Алексей теплый. 
Теплая погода в этот день – к 
дружному урожаю овощей.

31 март. Кирилл. Солнце в 
кругах – к урожаю.

1 апреля. Дарья. Какая пого-
да 1 апреля, такая и 1 октября.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Мариино стояние – так 
называется в народе 
утреня, совершаемая в 

четверг пятой недели Великого 
Поста. Во время этого богослуже-
ния читается Великий канон св. 
Андрея Критского и Житие пре-
подобной Марии Египетской.

Удивительная святая – препо-
добная Мария Египетская, она 
единственная удостоилась семи-
дневного поминания в Великом 
Посту накануне Пасхи. Ее житие 
читается в полном объеме одно-
временно во всех православных 
храмах. Потому что эта святая 
каждого из нас делает свидете-
лем явного чуда. Те, кто узнает 
житие преподобной Марии 
Египетской, могут твердо утвер-
ждать, что видели настоящее 
чудо своими глазами. Хождение 
по водам? Жизнь в пустыне 
без еды и одежды в течение 47 
лет? Парение в воздухе? Знание 
Священного Писания не имея 
возможности прочитать его хотя 
бы один раз?.. Да, эти и другие 
чудеса описаны в житии препо-
добной Марии, но свидетелем 
этих чудес был старец Зосима но 
не мы, скажите вы.

Какое же чудо мы видим явно 
своими глазами? Это чудо очень 
ёмко сформулировал священно-
мученник Серафим (Чичагов) «…
по прошествии 47 лет старец-
инок Зосима однажды встретил 

её в пустыне но-
чью, эту – из вели-

ких грешниц – великую правед-
ницу…» Вот оно чудо! Великая 
грешница стала великой пра-
ведницей! Пагубного прошлого 
просто нет, оно совершенно из-
глажено! Есть величайшая свя-
тая, которая вошла в Рай вместе 
с девами.

Почувствовали масштаб? Кто 
не почувствовал, вспомните, как 
тяжело «начать новую жизнь с 
понедельника». Наверное, каж-
дый пытался  что-то реально из-
менить в своей жизни подобным 
образом и знает как это трудно. 
При этом речь идет о какой-то 
«пустяковой» дурной привычке! 
А тут такое чудо – такое глобаль-
ное духовное изменение, кото-
рое человеку явно самостоятель-
но совершить не под силу.

Как это было…
«…Иерусалим готовился к 

празднику Воздвижения Креста 
Господня. Множество паломни-
ков стремились приложиться к 
величайшей святыне – Кресту 
Спасителя. И в этой пестроте об-
ращала на себя внимание одна 
египтянка. Смуглая, гибкая, с бы-
стрым взглядом и порывистыми 
движениями, она не походила 
на христианок. Во всём её обли-
ке чувствовалась горделивость. 
Она явно знала цену своей заме-
чательной красоте.

Когда отворились ворота хра-
ма, египтянка из любопытства 

решила идти со всеми. После 
многих усилий она приблизи-
лась к дверям храмового притво-
ра. Со всех сторон от неё народ 
свободно проникал внутрь, она 
же оставалась на том же месте и 
не могла войти, отбрасываемая 
невидимой силой. Так продол-
жалось долгое время. Египтянка 
приуныла. Наконец, обессилев 
совершенно, она вдруг ясно по-
няла, что всё произошедшее с 
ней не случайно: её не допускает 
Сам Господь. Чувство это было 
явным и таким острым, что от 
ужаса в ней заговорила совесть, 
будто вспышка озарила всю её 
жизнь.

Подростком она сбежала от 
родителей, стала хозяйкой сво-
ей свободы и счастья. И все эти 
годы её, как бич, гнала постыд-
ная страсть.

В Иерусалим её привело от-
нюдь не желание поклониться 
святым местам, её привлекла 
возможность повеселиться там, 
где было множество молодых 
людей, стремившихся к правед-
ной жизни.

И только в эту минуту, в при-
творе, она впервые ужаснулась 
оттого, что поняла: «Бог её ви-
дит.» И тут взгляд её падает на 
икону Божией Матери.

Как противоположность ей 
самой – с образа сияла кроткая, 
одухотворённая красота. Взгляд 
Пречистой, подал ей робкую на-
дежду. Припав к иконе, блудница 

просила только об одном – не от-
вергать её до конца и, если воз-
можно, просить для неё проще-
ния у Бога, помочь ей подняться, 
дать ещё время для искупления 
прошлой осквернённой жизни. 
Как мать умеет понять невнят-
ный лепет ребёнка, так распозна-
ёт Богоматерь движения христи-
анской души.  И вот египтянка 
уже не как «чужая» и «отвергну-
тая», а как дитя, нашедшееся, на-
конец, свободно прошла сквозь 
множество народа и не склони-
лась, а упала возле Распятия на 
Голгофе. В эту минуту она скорее 
чувствовала, чем осознавала, что 
уже искуплена и прощена, что на 
этом самом месте Господь понёс 
все её грехи. Надо только отречь-
ся от прежней жизни и стать 
достойной Его, не предать и не 
забыть этого уже никогда…»

Пример преподобной Марии 
Египетской дает нам ориентир, 
как изменить жизнь к лучше-
му. Нужно сделать два главных 
шага. Первый: осознать негод-
ность прошлой жизни, а второй 
– получив прощение и помощь, 
бояться их потерять. А дальше 
всеми силами, уповая на Господа 
и его Матерь, стараться не воз-
вращаться к прежнему.

Священник 
Виталий ВОРОНА, 

настоятель храма 
Почаевской иконы Божией 

Матери,  г. Краматорск

Мариино стояние
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