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ПОКРОВСК

РЕФОРМА

Сегодня украинцы обсу-
ждают нововведения 
медицинской реформы. 

Многих волнует вопрос, будут ли 
врачи приходить к пациенту по 
вызову на дом? Да еще, как будет 
работать скорая помощь?

Комментарий по этому поводу 
есть на странице Министерства 
здравоохранения в Фейсбуке. 
Так вот если раньше пациент мог 

просто через регистратуру вы-
звать врача на дом, то теперь эту 
задачу будут решать терапевт, 
педиатр или семейный врач. 
Доктор созвонится с больным, 
и они вместе обсудят, следует 
ли приходить врачу к пациенту 
или пациент сможет сам прийти 
в больницу. Время и место также 
будет определено в телефонном 
режиме.

И еще, поговорив с пациен-
том, врач определит, чья помощь 
нужна больному. Может быть, 
медицинская помощь не терпит 
в данный момент отлагательств, 
и больному необходимо вызвать 
скорую помощь. 

А скорая, как сообщают в ве-
домстве, будет работать в обыч-
ном режиме.

И врач, и скорая приедут, но…

Жилищно-коммуналь-
ный отдел Покров-
ского городского 

совета в декабре прошлого года 
приобрел в коммунальную соб-
ственность громады три одно-
комнатные квартиры. Площадь 
жилья составляет 30-37 квад-
ратных метров. Две квартиры 
расположены в Динасовом по-
селке, а одна – в микрорайоне 
«Шахтерский».

На очередной сессии депутаты 
зачислили жилье в коммуналь-
ный фонд. По словам начальника 
жилищно-коммунального отде-
ла Елены Юзипович, квартиры 
предназначаются для выдачи 
детям-сиротам. Данная програм-
ма действует в рамках софинан-

сирования 50\50 с областным 
бюджетом. За прошедший год в 
Покровске ключи от квартиры 
безвозмездно получили три че-
ловека, которые имеют статус 
ребенка-сироты.

Кроме социального жилья, для 
сирот в городе действует пилот-
ный проект по приобретению 
квартир для внутренне переме-
щенных лиц. Для этой цели от 
государства Покровск получил 
субвенцию в размере 1 300 000 
грн. Столько же было внесено за 
счет городского бюджета. Этих 
денег хватило на покупку де-
вяти квартир. Первого апреля 
начнется распределение жилья 
среди семей переселенцев.

Жилье для особых семей

На этом участке земли, который расположен на пустыре 
между микрорайонами «Солнечный» и «Лазурный», 

зарезервировано место под строительство многоэтажек

К Покровску проявила ин-
терес крупная строительная 
компания.

Для создания благопри-
ятного инвестиционно-
го климата в Покровске 

и привлечения инвесторов на 
последней сессии городского 
совета депутаты проголосовали 
за разработку детального пла-
на территории микрорайона 
«1-17».

Это участок земли, который 
расположен на пустыре между 
микрорайонами «Солнечный» и 
«Лазурный». По словам главно-
го специалиста отдела архитек-
туры Ольги Богачевой, кроме 
земли, для участников боевых 
действий здесь зарезервировано 
место под строительство много-
этажек.

– В Покровске ведется работа 
по выделению земельного уча-
стка для индустриального парка, 
– прокомментировала секретарь 

городского совета Ирина Сущен-
ко, – для того чтобы привлечь к 
строительству технопарка инве-
стора, город не только выделяет 
земельный участок, но и берет 
на себя часть расходов.

В частности, Покровск опла-
чивает подвод коммуникаций, 
оформление земли, проведе-
ние конкурсов на определение 
управляющей компании для 
индустриального парка. Выде-
ление земельного участка под 
жилую застройку также должно 
привлечь потенциальных инве-
сторов.

По словам Ирины Вячеславов-
ны, к Покровску проявили инте-
рес крупные застройщики:

– Для того чтобы продемонст-
рировать им привлекательность 
Покровска в этом направлении, 
востребованность и окупае-
мость жилья, мы берем на себя 
часть расходов по разработке не-
обходимой градостроительной 
документации.

В городе 
хотят построить новый микрорайон

СТИХИЯ

СОЦЗАЩИТА

Необычные природные 
явления продолжают 
удивлять жителей До-

нецкой области.
28 марта на отдельной части 

Донецкой области снова выпа-
ли необычные осадки. Вместо 
обычного дождя на головы жи-
телей сел и городов пролилась 
густоватая жижа бежевого от-
тенка. Пользователи в соци-
альных сетях выложили фото и 
видео этого аномального явле-
ния. Многие предполагают, что 

вместе с дождем выпали пески 
из пустыни Сахара. Ведь вместе с 
водой на земле оказалось мелко 
гранулированное вещество, по 
структуре и виду напоминающее 
песок. Тем более что именно эти 
ранее объясняли разноцветный 
мартовский снег.

Депутат Ильиновской объеди-
ненной территориальной грома-
ды Андрей Тараман опубликовал 
фото дождя с песком, написав: 
«Був сніг, тепер ще й дощ з пуд-
рою 27.03.18.» Это вещество от-

дали на анализ экологам, ждут 
результатов лабораторного ис-
следования.

Как стало известно журнали-
стам, синоптики уверены, что 
часть Донецкой области накрыл 
южный циклон «Габи». Имен-
но он принес в регион сначала 
разноцветный снег, а теперь и 
грязный дождь. Осадки с песком 
особенно хорошо были видны на 
автомобилях. В Гидрометцентре 
сообщают, что сейчас циклон уже 
миновал территорию области.

С дождем  выпал песок из Африки

При назанчении апрель-
ской субсидии размеры 
зарплат и пенсий учтут 

с января по июль 2017 года. Рас-
чет делается на целый месяц по 
всем услугам, кроме отопления. 
Субсидии на свет, воду, квартпла-
ту и вывоз мусора предоставят в 
апреле на полный месяц.

Наполовину или еще меньше 
будут субсидировать отопление. 
В частных домах отопительный 
сезон длится до 15 апреля, в мно-
гоэтажном секторе – в разных 
городах по-разному. Но субсидии 
назначат только на апрельские 
дни отопительного сезона. Если, 
например, отопительный сезон 
закончится 11 апреля, то и суб-
сидии назначат по 11 апреля. 
Субсидии на неотопительный, в 
народе его называют «летний» 

сезон, будут назна-
чать в мае.

Как рассказала 
нашему журна-
листу начальник 
отдела принятия 
решений Констан-
тиновского управ-
ления соцзащиты 
Валентина Трубча-
нинова, при авто-
матическом назна-
чении субсидий с 
мая 2018 года бу-
дут учитывать уже 
доходы граждан за 
третий и четвер-
тый квартал года 
минувшего. То есть, за период с 
июля по декабрь 2017 года. В них 
войдут и размеры повышенных 
в октябре пенсий. Если, как под-

черкнула Валентина Васильевна, 
правительство вновь не внесет 
изменения в Порядок назначе-
ния субсидий.

Назначение субсидий в апреле и в мае

Субсидии на апрель назначат еще по 
доходам первой половины прошлого года
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ДРУЖКОВКА

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

НОВОСТИ

Прийти за ID и не стоять в очереди
Комиссия по рассмотрению 

заявок на выделение гос-
субвенции на приобретение 
специализированного обору-
дования для выдачи паспор-
тов с электронным носителем 
одобрила заявку Дружков-
ского городского совета.

Об этом на своей страни-
це в социальной сети 
«Фэйсбук» написал за-

меститель министра по вопро-
сам временно оккупированных 
территорий и внутренне пере-
мещенных лиц Украины Георгий 
Тука. Согласно публикации, фи-
нансирование будет осуществ-
ляться на паритетных условиях: 
50% выделят из госбюджета, 
50% – из местного.

Оборудование для оформле-
ния паспорта гражданина Украи-
ны в виде ID-карты и биометри-
ческого паспорта для выезда за 
границу планируют установить в 
Центре предоставления админи-
стративных услуг г. Дружковка 
(ЦПАУ). Параллельно эту услугу 
продолжат предоставлять и в 
Государственной миграционной 
службе.

Как отметила начальник отде-
ла предоставления администра-
тивных услуг Анна Иваницкая, 
это позволит снять напряжение 
при получении паспортных до-
кументов и повысить их доступ-
ность, сократить время и финан-
совые затраты горожан.

– Работа ЦПАУ направлена, 
прежде всего, на расширение 
количества услуг, предоставляе-
мых в одном месте, и повышение 
качества обслуживания населе-
ния, – комментирует Анна Бо-
рисовна. – И мы стремимся это-

му соответствовать. Центр был 
создан 20 декабря 2013 года. С 
того момента мы значительно 
увеличили спектр наших услуг, 
и сегодня их перечень состоит из 
163 наименований.

Напомним читателям, что 
Дружковка стала первым горо-
дом на севере Донбасса, где 22 
июня 2017 года открылся обнов-
ленный ЦПАУ. В Центре установ-
лены тактильная плитка, пандус 
и кнопка вызова для людей с ог-
раниченными возможностями, 
информация о графике работы 
выполнена шрифтом Брайля, 
имеются просторная комната 
ожидания, уютный детский уго-
лок, современные фронт-офис 
и бэк-офис, обустроенное место 
отдыха для персонала. Одним 
словом, все предусмотрено для 
того, чтобы работа и обслужива-
ние клиентов здесь проходили 
оперативно и в условиях повы-
шенной комфортности.

– Для того чтобы начать 
большое путешествие – нужно 
сделать первый шаг.  Дружков-
ка сделала уверенный шаг на 
пути к комфортности, удобству, 
открытости, прозрачности, дос-
тупности и европейским ценно-
стям, – говорит городской голова 
Валерий Гнатенко. – Мы делаем 
все, чтобы каждый житель горо-
да чувствовал изменения, пото-
му что стремимся жить в стране 
с европейскими стандартами, 
внедряя их в нашем городе. Об 
этом свидетельствует успеш-
ная реализация социально зна-
чимого проекта по «Развитию 
Центра предоставления админи-
стративных услуг Дружковки». 
Она стала возможной благодаря 
средствам, полученным из Го-

сударственного фонда регио-
нального развития, местного 
бюджета и поддержке Донецкой 
облгосадминистрации. В 2017 
году Центр посетили 22 459 зая-
вителей, а это в 5 раз больше чем 
за 2016 год. Также на территории 
Центра предоставления админи-
стративных услуг организовано 
и проведено 12 выездных прие-
мов Мобильного сервисного цен-
тра МВД Украины в Донецкой 
области, который обеспечивает 
предоставление административ-
ных услуг, в том числе по реги-
страции транспортных средств, 
выдаче водительского удостове-
рения и справки об отсутствии 
или наличии судимости. Сегодня 
к ЦПАУ приковано большое вни-
мание. К нам приезжают делега-
ции из других городов, областей, 
международных организаций. 
В планах этого года – создать 
«Социальный офис», объединив 
здания ЦПАУ и УСЗН (Управле-
ние соцзащиты населения) про-
зрачным переходом, и оснастив 
УСЗН современным техническим 
оборудованием, и, естественно, 
проведя капитальный ремонт 
с термомодернизацией здания 
управления. Данный проект яв-
ляется единственным в Украи-
не, которым предусмотрены и 
учтены все удобства для наших 
граждан. Другими словами, это 
модель социального учрежде-
ния, современный дом социаль-
ной направленности, в которой 
человек в одном месте и за один 
визит сможет решить макси-
мальное количество своих задач 
и своевременно получить какую-
либо помощь или социальные 
услуги.

Если ребенку нет и полу-
тора лет, он, естественно, мно-
гого не знает об окружающем 
мире. Если же столько испол-
нилось новосозданной объе-
диненной территориальной 
громаде (ОТГ), то она также 
делает первые шаги, но более 
осознанно.

Развитие и темп роста ОТГ 
во многом зависят от ее 
руководителя, насколько 

он ответственен, креативен, уме-
ет быстро принимать решения. В 
этом плане можно без преувели-
чения сказать, что Ильиновской 
объединенной территориальной 
громаде повезло, поскольку ее 
возглавляет Владимир Алексан-
дрович Маринич, обладающий 
всеми качествами, перечислен-
ными выше.

Он был на виду, когда руково-
дил самым сложным сектором 
– жилищно-коммунальным хо-
зяйством в Константиновском 
районе в качестве заместителя 
председателя райгосадмини-
страции, а затем, когда возгла-
вил РГА. Накопленный опыт, 
умение быстро анализировать 
ситуацию позволяют Владими-
ру Александровичу разумно и 
эффективно руководить гро-
мадой. Ежедневно его команда 
решает десятки задач, проводит 
встречи, в том числе и на местах, 
с гражданами, открывает новые 
объекты и т. д.

Кроме того, по мнению Ма-
ринича, успеха можно добиться 
лишь при выполнении важно-
го условия – высокой скорости 
принятия эффективных управ-

ленческих решений, от которых 
зачастую зависит как судьба от-
дельного населенного пункта, 
так и единственной пока в Кон-
стантиновском районе ОТГ в це-
лом. Владимир Александрович 
размышляет вслух:

– Иногда ведь конечный ре-
зультат зависит от элементар-
ных моментов. Уже позже, делая 
эвалюацию (анализ эффектив-
ности принятого решения), по-
нимаешь, что в сложившейся 
ситуации скорость его принятия 
и так называемая «воля в кула-
ке» были на вес золота. Ведь ты 
ответственен за 11 тысяч людей, 
тобой ведомых, и отвечать тебе 
придется перед всеми вместе и 
перед каждым в отдельности.

– Конечно, трудно работать, – 
продолжает Владимир Алексан-
дрович, – когда двери в кабинет 
не закрываются, а телефон не за-
молкает! Но я четко понимал, на 
что шел, когда возглавил грома-
ду. И пытаюсь соответствовать. 
А это, поверьте, нелегко. Но по-
другому просто нельзя.

В момент короткого разговора 
в скромном кабинете сельского 
совета вокруг звучала «строи-
тельная музыка»: работали дре-
ли и отбойники (в администра-
тивном здании идет ремонт), в 
помещение заходили посетите-
ли и сотрудники громады, а мо-
бильный телефон Маринича не 
умолкал на протяжении всего 
нашего разговора. Темп рабоче-
го дня не спадал: разбирались 
срочные вопросы, подписыва-
лись платежные поручения. Так 
сказать, беседа прошла без от-
рыва от производства.

В скорости 

принятия решений – залог успеха

КОНСТАНТИНОВКА

Владимир МАРИНИЧ: «Я четко понимал, на что шел, 
когда возглавил громаду»

На последней сессии го-
родского совета мест-
ные депутаты своим 

решением выделили в исполко-
ме помещение для управления 
Пенсионного фонда.

Как рассказала заместитель 
начальника Константиновского 
объединенного управления Пен-
сионного фонда Елена Гавриш, 
в исполкоме горсовета откроют 
агентский пункт. В нем прини-

мать константиновцев будут 
специалисты управления. Они 
предоставят населению города и 
района определенный перечень 
услуг. По каким именно вопросам 
посетители смогут обращаться в 
агентский пункт, будет известно 
после его официального откры-
тия. Точную дату открытия мы 
сообщим, как только эту инфор-
мацию предоставят нам в ПФУ.

Агентский пункт ПФУ
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Ресторан «Полет» – 
всегда атмосферно и вкусно!
Ресторан «Полет» – 
всегда атмосферно и вкусно!

Мясные продукты любят все, 
независимо от пола, воз-
раста или уровня доходов, 

за исключением лишь небольшого 
количества людей, предпочитающих 
вегетарианскую пищу. А среди неве-
роятно разнообразных мясных блюд 
наибольшей популярностью заслу-
женно пользуется стейк. И все больше 
людей предпочитают заказывать в 
ресторанах именно это блюдо.

Следуя современным тенденциям, 
ресторан «Полет» вновь радует сво-
их гостей новинками. На этот раз мы 
готовы представить вам стейки из 
мраморного мяса – Портерхауса и То-
магавка, – для которых используется 
мясо бычков шотландской абердин-
ангусской породы, выращенных в Ук-
раине. В 2014г. у нас в стране была за-
пущена программа по популяризации 
употребления говядины в рамках АПК 
Украины.

Не каждый повар сможет правильно 
приготовить стейк, ведь на качество 
блюда влияет очень много различных 
факторов, начиная от выбора мяса и 
заканчивая технологией жарки. Более 
того, во многих странах стейк являет-
ся не просто блюдом – под этим словом 
подразумевают целую культуру, атмо-
сферу, связанную с его приготовлени-
ем. Здесь можно провести аналогию со 
словом барбекю, которое обозначает 
не только само блюдо, но и отдых на 
природе, связанный с обжариванием 
мяса на углях. 

Можно уверенно сказать, что при-
готовление стейка начинается еще с 
откорма животных, и поэтому только 
специалисты, наделенные профессио-
нальными знаниями и опытом, могут 
сделать настоящий стейк.

Традиционным мясным сырьем для 
стейка считается говядина. Классиче-
ский стейк готовится только из высо-
кокачественной говядины, а точнее 
– из мяса молодых бычков 1-1,5 лет 
пород Hereford (Герефорд) или Agnus 
(Ангус). Скот быстро и хорошо откарм-
ливается и по округлости форм, ско-

роспелости и качеству туш он стоит 
на первом месте. При скрещивании с 
другими породами животные хорошо 
передают потомству мясные качества. 
Животные отличаются тем, что могут 
содержаться на открытом воздухе, 
даже в самые сильные морозы.

Мясо породы Ангус, наряду с мя-
сом породы Герефорд, считается наи-
лучшим для приготовления стейков. 
Рекомендуемые степени прожарки 
стейков: «rare» (стейк с кровью, крас-
но-розовый внутри, t 42° — 49°) и 
medium (отсутствие крови, ярко выра-
женный розовый сок внутри, t 55° — 
60°).

Как видим, приготовление безупреч-
ного стейка – это дело настоящих про-
фессионалов, требующее высочайшего 
качества сырья, наличия специально-
го оборудования и безукоризненной 
подготовки повара. Все эти условия 
соблюдены в ресторане «Полет». И ка-
ждый гость сможет убедиться в этом 
лично, заказав фирменный стейк от 
шеф-повара.

Стейк – одно из немногих блюд, ко-
торое не требует множества различ-
ных специй. Мясо готовят с использо-
ванием простейшего набора приправ, 
состоящего из соли и перца. Лучшим 
гарниром к стейку считается бокал 
красного вина. Но такой минимали-
стичный подход близок не всем. Пыта-
ясь угодить предпочтениям гурманов, 
в ресторане «Полет» выходят за рамки 
стандартного дуэта – стейк и вино – и 
предлагают дополнить кусок жарено-
го мяса аппетитным соусом.

Именно благодаря соусу, одно и то 
же блюдо может быть совершенно 
разным. Соус поможет раскрыть вкус 
мяса, сделать его пикантным и ориги-
нальным. Шеф-повар ресторана «По-
лет» рекомендует к фирменным стей-
кам малиновый и облепиховый соусы.

Приходите в ресторан «Полет» в 
Краматорске и насладитесь необычай-
но вкусной едой в уютной и приятной 
атмосфере. Ресторан «Полет» – мы все-
гда рады гостям!
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В чем секрет достижения 
высшего результата по регио-
ну, разбирались журналисты 
«Знамени Индустрии».

Предпосылки для высоких 
показателей

Первое место Константинов-
ского района в рейтинге оценок 
деятельности председателей 
райгосадминистраций отнюдь 
не случайность. Весь 2017 год 
админтерритория уверенно за-
нимала лидирующие позиции. 
И это притом, что последние не-
сколько лет были непростыми 
для экономики региона.

Но, вопреки сложностям, ру-
ководством Константиновской 
райгосадминистрации во главе 
с Натальей Виниченко велась 
упорная и кропотливая работа 
для достижения поставленных 
целей и задач.

Венцом коллективной концен-
трации сил стало формирование 
уникальной концепции «Нового 
украинского села», которая объ-
единяет в себе и экономические, 
и социальные вопросы жизни 
людей и труда на земле.

— В ключевых отраслях эко-
номики удалось не только со-
хранить, но и приумножить 
положительную динамику про-
изводственной и инвестицион-
ной деятельности, что положи-
тельно отразилось на доходной 
части бюджета по результатам 
2017 года, — рассказывает нам 
председатель Константиновской 
райгосадминистрации. — На-
шим главным критерием работы 
и слаженности является повыше-
ние благосостояния и качества 
жизни жителей Константинов-
ского района.

Куркули района

Одним из способов повысить 
благосостояние жителей села — 
способствовать развитию пред-
принимательства. И с этим в рай-
оне все отлично.

Успешно стартовала программа 
«Украинский донецкий куркуль». 
Благодаря ей многие поверили 
в успех предпринимательст-
ва на селе. Уже сегодня мясные 
и сырные деликатесы куркуля 
из Константиновского района 
полюбились землякам и гостям 
Донецкой области.

— Удачный старт нашего перво-
го районного «куркуля» не толь-
ко заинтересовал население, 
а и подарил веру в собственные 
силы, заинтересованность в дан-
ном проекте растет, — утвержда-
ет лидер района Наталья Вини-
ченко. – Сегодня мы уже имеем 
еще 3 потенциальных «куркуля», 
а это создание новых рабочих 
мест и, как результат, увеличение 
поступлений в местный бюджет.

Отметим, что в этом году, при 
содействии райгосадминистра-
ции, могут создать семейные мо-
лочные хозяйства. В них планиру-
ется содержать от 3-х до 10 голов 
крупного рогатого скота.

Чтобы заинтересовать народ, 
в районе предложат выгодные 
условия. Для новых хозяйств воз-
местят стоимость приобретен-
ных племенных нетелей и стои-
мость доильного аппарата.

Сельская школа 
европейского типа

В Константиновском районе 
по инициативе Натальи Вини-
ченко активно внедряются про-
екты по реконструкции учебных 
заведений, детских садов, меди-
цинских учреждений.

Одним из таких весомых до-
казательств серьезности наме-
рений руководства Константи-
новской РГА стала презентация 
обновленной Ильиновской спе-
циализированной школы после 
реконструкции. На здание для 
школьников из областного бюд-
жета выделили около 35 миллио-
нов гривень.

Сегодня Ильиновская СШ — 
учебное заведение европейского 
уровня. Здесь современное тех-
ническое оборудование, мебель, 
интерактивные комплексы, но-
утбуки, оборудование для каби-
нетов химии, физики, информа-
тики.

— Много внимания в этом заве-
дении уделяется формированию 
здоровой личности. Школа име-
ет два спортивных зала с новым 
оборудованием. Это футбольные 
ворота, баскетбольные кольца, 
гимнастические брусья, канат, 
шведская стенка и многое-мно-
гое другое, — делится радостью 
с нами лидер района Наталья Ви-
ниченко. — Кроме этого, в школе 
обновлены кабинеты географии, 
обслуживающего труда, обору-
дованы слесарная и столярная 
мастерские. Есть новый линга-
фонный кабинет и современная 
столовая с уютным интерьером, 
удобной мебелью, с современной 
кухней и качественной линией 
раздачи.

Также в районе работают над 
тем, чтобы школьникам села 
было тепло. Так завершена тер-
момодернизации Иванопольской 
СШ І-ІІІ ступеней, усовершенст-
вована система теплоснабжения 
с устройством модульной твердо-
топливной котельной Зарянской 
СШ І-ІІІ ступеней.

На финишной прямой термо-
модернизация детских садов 
Новодмитровки и Иванополья. 
Сейчас планируется разработка 
проекта по ремонту внутренних 
помещений этих зданий.

Также для учебных заведений 
района будет закуплено компью-
терное и мультимедийное обору-
дование на общую суму 2,5 млн. 
гривен, сообщили в Константи-
новской райгосадминистрации.

Забота о здоровье жителей 
района под контролем 
райгосадминистрации

— Не менее важным крите-
рием качества жизни является 
высокий уровень медицинского 

обслуживания населения и соз-
дания условий для их предостав-
ления, — делится мыслями Ната-
лья Виниченко.

Поэтому в амбулатории общей 
практики семейной медицины с. 
Иванополье сделан капитальный 
ремонт помещения: установлены 
новые регистры с термовентиля-
ми, заменены двери, обособлены 
процедурные помещения и при-
обретены новые медицинское 
оборудование и инвентарь.

Пациенты и медработники уве-
рены, что после проведенных ра-
бот амбулатория приобрела со-
временный вид и оснащена всем 
необходимым оборудованием.

А в поселке Довгая Балка за-
кончен капитальный ремонт 
(санация) амбулатории ОПСМ. 
На него из областного бюджета 
израсходовали 744 тыс. грн.

Спорт в селе и поддержка 
родных стен

Не осталась без внимания 
руководителей района сфера 
культуры и спорта. В селах под 
Константиновкой установлены 
спортивные площадки с искусст-
венным покрытием и тренажера-
ми.

Так, в селе Белокузьминовка 
Константиновского района тор-
жественно открыли молодеж-
ный центр «Волна». Он создан 
для самореализации молодежи, 
творческого потенциала юных 
украинцев и национально-пат-
риотического воспитания, при-
общения их к здоровому образу 
жизни и ради заполнения сво-
бодного времени молодых селян.

А в рамках областного проек-
та «Культурный простор Донет-
чины» в 2018 году появятся еще 
два молодежных центра на сум-
му 1,8 млн. грн. в селах Торское 
и Иванополье.

Лучшее – детям

Наталья Виниченко выступила 
инициатором разработки в рай-
оне Программы поддержки рож-
даемости.

— Мы большое внимание на-
мерены уделить инвестициям 
в будущее — нашим детям, — де-
лится планами лидер Константи-
новского района. — Этот год у нас 
начался под эгидой увеличения 
рождаемости.

Для этого из местной казны вы-
делили первые 20 тысяч гривень. 
На них купят специальные «кор-
зины малыша». Там будут вещи 
первой необходимости по уходу 
за ребенком: одеяло, полотенце, 
пеленки, памперсы, средства ги-
гиены по уходу за новорожден-
ным.

Какими быть дорогам
 в районе?

— Нами уделяется большое 
внимание состоянию дорожно-
го покрытия, – говорит предсе-
датель РГА Наталья Виниченко. 
— Уже отремонтированы авто-

дороги в населенных пунктах Бе-
локузминовка и Новодмитровка. 
А на въездах в села района специ-
ально установлены живописные 
стелы.

Отметим, что в этом году 
из бюджета области выделена 
на ремонт автодорог беспреце-
дентная сумма — 14,5 млн. гри-
вень. А еще в районе планируется 
покупка школьного автобуса.

Не забыли про комфорт в ве-
чернее и ночное время. Для на-
ружного освещения сельских 
улиц разработали целых 5 проек-
тов. Благодаря таким инноваци-
ям указывать дорогу ночью будут 
фонари на солнечных батареях.

Неоспоримые удобства для 
людей преклонного возраста, 

и не только

Внедрение новых технологий 
коснулось и жителей района пре-
клонного возраста. Для них Пен-
сионный фонд «переехал» побли-
же к дому.

Специалисты райгосадмини-
страции и Константиновского 
объединенного управления Пен-
сионного фонда Украины Донец-
кой области создают дистанци-
онные рабочие места, агентские 
пункты и виртуальные рабочие 
места для оказания услуг по пен-
сионному обеспечению на рас-
стоянии.

Сейчас уже действуют вирту-
альные рабочие места в 7 сельских 
советах.  А в самое ближайшее 
время в Торском и Новодмитров-
ком сельских советах откроются 
агентские пункты обслуживания 
граждан.

Преображение 
константиновского села

— Нами начата реализация 
свежей концепции «Новое укра-
инское село», — рассказывает 
Наталья Виниченко, — и уже по-
ступил первый проект от Софи-

евской громады.
В ближайшее время, как сооб-

щили нам в РГА, приобретет со-
временный вид ФАП села Нико-
лайполье. Здесь уже проводятся 
внутренний ремонт и благоуст-
ройство прилегающей террито-
рии.

Кроме этого, в Константинов-
ской райгосадминистрации сде-
лали первые шаги по ремонту 
санветзавода.

Не снижая темпа

— Взят высокий старт, и на этом 
мы не планируем останавливать-
ся, — говорит нам лидер района 
Наталья Виниченко. — Планы 
на 2018 год — амбициозные 
и масштабные, предстоит многое 
сделать.

Продолжится работа в сфе-
ре развития малого и среднего 
предпринимательства, заверили 
нас в райгосадминистрации:

— Прежде всего, мы аграрный 
район, и без сельского хозяйст-
ва мы просто не выживем! Наш 
главный потенциал — это люди 
села, наши кормильцы, — эмо-
ционально заявила Наталья 
Виниченко. — Ставятся задачи 
сложные, но выполнимые. Увере-
на, что все планы будут успешно 
реализованы, потому что наш 
район всегда славился своими 
традициями, а главное, трудолю-
бивыми людьми! Вместе мы все 
преодолеем!

Вот так – шаг за шагом – продол-
жается работа по благоустройству 
населенных пунктов Константи-
новского района. Формируется 
его современный облик. Разви-
вается инфраструктура. Появля-
ется малый бизнес. Создаются 
комфортные условия для отдыха, 
для развития «зеленого туриз-
ма»… Имидж Константиновского 
района меняется к лучшему, 
а значит, первое место в рейтин-
ге Донецкой области обосновано 
и полностью закономерно.

И снова Константиновский район – лучший в Донецкой области РЕЙТИНГ

Наталья ВИНИЧЕНКО, председатель Константиновской РГА
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КОНСТАНТИНОВКА

новости

В Краматорске состоялось 
общественное обсужде-
ния проекта решения об 

увеличении стоимости проезда 
в общественном транспорте.

В начале февраля перевозчики 
АТП-11410 и ЮМВОСА обрати-
лись в исполком с просьбой под-
нять стоимость проезда. 

Согласно новому проекту ре-
шения стоимость проезда в 
обычном режиме на городских 
маршрутах № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 
31 будет составлять 5 гривень. 

Стоимость проезда на город-
ских маршрутах № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 
7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 14, 14а, 15, 16, 17, 
17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 
31, 32, осуществляющих перевоз-
ки в режиме маршрутного такси, 

будет составлять 6 гривень. Про-
езд в автобусах, осуществляю-
щих перевозки на маршрутах № 
2, 12, 20 в обычном режиме и ре-
жиме маршрутного такси, будет 
стоить 3 гривни.

Заявка была рассмотрена спе-
циальной комиссией, в состав 
которой входили сотрудники 
исполкома, представители об-
щественности и перевозчики. 
По итогам 5 заседаний началь-
ник отдела транспорта, связи и 
энергетики Елена Бахметьева 
озвучила, что расчет экономиче-
ски обоснован, но заметила, что 
невозможно подтвердить коли-
чество пассажиров. 

Представители АТП и ЮМВО-
СА подчеркнули, что с прошло-
го утверждения тарифов вы-

росла минимальная зарплата, 
выросли расходы на топливо и 
горюче-смазочные материалы, 
подорожали запчасти и ремонт. 
С повышением цен расходы АТП 
выросли более чем на 9 млн грн., 
и покрыть эти расходы можно 
только повышением тарифов.

Сейчас городские перевозки 
убыточны. Транспортные пред-
приятия, по словам их предста-
вителей, работают за счет меж-
городских перевозок. 

Долг АТП за топливо 3,3 – млн 
грн., ЮМВОСА – 1,5 млн грн. Так-
же городской бюджет покрывает 
только 30% льготных перево-
зок.

Итоговое решение будет при-
нято на заседании исполкома.

Почему может подорожать проезд

Чтобы рассказать жите-
лям Константиновки о 
нюансах внедрения ме-

дицинской реформы, по инициа-
тиве Донецкого регионального 
представительства Ассоциации 
городов Украины прошел специ-
альный практикум. На вопросы 
членов громадской рады отве-
тила начальник Центра первич-
ной медико-санитарной помощи 
(ЦПМСП) Константиновки Татья-
на Шишимарева.

— Хочу сделать акцент на том, 
что кампания подписания декла-
раций с семейными врачами стар-
тует 2 апреля и не заканчивается 
31 декабря 2018 года. Поэтому 
призываю всех жителей города 
не бежать в поликлинику в пер-
вые дни. И без деклараций врач 
пока не имеет права отказать вам 
в лечении. Выбор врача жела-
тельно сделать до конца года. В 
2019 году без декларации будут 

оказывать только экстренную 
помощь. Если после 31 декабря 
2018 года пациент пришел в по-
ликлинику, его сначала попросят 
подписать документ с врачом, а 
после приступят к лечению. Еще 
одна особенность этого ново-
введения в том, что в 2018 году 
любой житель Константиновки 
может хоть каждую неделю под-
писывать декларацию с новым 
врачом, а с 2019 – выбирать спе-
циалиста можно будет один раз 
на год.

Собравшихся членов гро-
мадской рады интересовал во-
прос, где можно ознакомиться с 
перечнем семейных врачей, тера-
певтов и педиатров, с которыми 
нужно подписывать декларации.

— Мы предусмотрели три ва-
рианта ознакомления горожан с 
кандидатами, — рассказала Тать-
яна Ивановна. — Те, кто пользу-
ется интернетом, могут выбрать 

врача в социальной сети Фейс-
бук, на странице «ЦПМСД Костян-
тинівка», во вкладке «Альбомы». 
Для этого необходимо добавить-
ся «в друзья». Для тех жителей 
Константиновки, которые часто 
бывают в поликлиниках, списки 
медиков вывесят в амбулатори-
ях. Третий вариант — узнать о 
кандидатах по телефону:

– Амбулатория № 1 (здание 
ЦРБ), кабинет № 5. Телефоны для 
справок: 2-42-90, 095-875-86-00.

– Амбулатория № 2 (ул. Инже-
нерная, 24), кабинет № 22. Теле-
фоны для справок: 4-01-32, 095-
588-73-72.

– Амбулатория № 3 (детская 
больница), кабинет № 18. Теле-
фоны для справок: 2-33-54, 050-
060-16-88.

– Амбулатория № 4 (горболь-
ница № 5), кабинет № 2а. Телефо-
ны для справок: 2-74-04, 050-456-
75-88.

– Амбулатория № 5 (б. Космо-
навтов, 10), кабинет № 12. Теле-
фоны для справок: 2-16-36, 095-
456-79-04.

Напомним, для подписания 
декларации с собой нужно иметь 
паспорт, идентификационный 
код и телефон. Лежачие больные 
или пенсионеры могут делеги-
ровать полномочия подписания 
декларации своим родственни-
кам или социальным работникам. 
Для этого в список документов 
необходимо добавить паспорт 
того, кто будет все оформлять.

Выбирайте семейного врача

КРАМАТОРСК

На сессии городского со-
вета депутаты приняли 
несколько важных реше-

ний. Одно из них касается вечер-
ней школы. В последнее время в 
ней обучается незначительное 
количество константиновцев. 
А затраты на это (зарплата пе-
дагогам, коммуналка, прочее) 
не оправдывают себя. Как от-
метила заведующая городским 
управлением образования Оль-
га Барабаш, все учащиеся могут 

получить среднее образование 
в обычных школах, не останутся 
без работы и учителя. Выслушав 
доводы главного педагога горо-
да, депутаты приняли решение 
о ликвидации этого учебного за-
ведения. 

Такая же участь постигла и 
трамвайное управление. О ситуа-
ции рассказал начальник комму-
нального управления Дмитрий 
Заварзин. Из предоставленных 
им статистических данных стало 

известно, что себестоимость од-
ной поездки обходится городско-
му бюджету в несколько раз до-
роже, чем стоимость билета. Да 
и на содержание персонала даже 
сегодня, когда трамваи не ходят, 
из бюджета выделяют несколько 
сотен тысяч гривень. Так что при 
принятии окончательного ре-
шения 22 из 26 местных парла-
ментариев проголосовали «за» 
ликвидацию.

Ликвидировали два объекта

транспорт
билеты дорожают

В апреле подорожают железно-
дорожные билеты. «Укрзалізни-
ця» скорректировала стоимость 
проезда в поездах.

На 2018 год запланировано 
повышение стоимости желез-
нодорожных билетов прибли-
зительно на 25%. Соответст-
вующий приказ был одобрен 
Министерством инфраструк-
туры 23 марта 2018 года. Хотя 
раньше анонсировалось уве-
личение стоимости проезда 
лишь на 20%.  Информация об 
этом появилась на ведомствен-
ном сайте. В сообщении сказа-
но, что повышение цен – это 
вынужденный шаг, который 
направлен не на получение до-
полнительной прибыли, а на 
обеспечение стабильности и 
качества перевозок. Как стало 
известно журналистам, индек-
сация тарифов пройдет в два 
этапа. Первый стартует в ап-
реле. Цены на железнодорож-
ные билеты вырастут на 12%. 
Второй этап подорожания при-
дется на октябрь. Тогда пасса-
жирские перевозки вырастут в 
цене еще на 12%.

Неизменной останется толь-
ко цена на проезд в вагонах 
первого класса поездов «Ин-
терсити +».

доброполье
проекты развития

Государственный фонд ре-
гионального развития объявил 
конкурсный отбор инвестици-
онных проектов. Как сообщает 
Добропольский городской со-
вет, от города готовится к пода-
че на конкурс пять проектов.

Так, Доброполье надеется по-
лучить средства на утепление, 
внутренний ремонт и замену 
коммуникаций в роддоме и 
гинекологическом отделении. 
Среди актуальных вопросов 
числятся полная термомодер-
низация, установка индивиду-
ального теплопункта в детском 
саду «Сказка». Проект готовит-
ся при поддержке USAID «Му-
ниципальная энергетическая 
реформа в Украине». На уте-
пление надеется еще один 
детский сад – «Уголек». ГФРР 
также рассмотрит проект по 
модернизации теплового хо-
зяйства в четырех населенных 
пунктах (Доброполье, Белиц-
кое, Белозерское и Новодонец-
кое), в рамках которого пред-
усмотрена замена насосного 
оборудования в 18 котельных 
и установка теплосчетчиков в 
287 многоэтажках. Одним из 
долгожданных проектов для 
горожан является реализация 
капитального ремонта бассей-
на. Этот проект горсовет тоже 
планирует подать на рассмот-
рение комиссии.

мариуполь

фаны подрались 
с полицией

В воскресенье, во время мат-
ча «Мариуполь» – «Динамо», 
произошел конфликт между 
футбольными болельщиками 
и сотрудниками Национальной 
полиции. В результате стычки 
9 правоохранителей получили 
различные травмы, передает 
пресс-служба полиции Донец-
кой области.

Все началось во время второ-
го тайма. Фанаты начали взры-
вать петарды и жечь дымовые 
шашки. С целью обезопасить 
остальных болельщиков, со-
трудники полиции вывели 
наиболее агрессивных фана-
тов за пределы стадиона. Од-
нако на помощь своим друзьям 
со стадиона прибежали другие 
болельщики, и между поли-
цейскими и фанатами вспых-
нул конфликт.

Пресс-служба Главного 
управления Нацполиции отме-
чает, что в результате травмы 
получили 7 бойцов роты осо-
бого назначения, сотрудник 
управления патрульной поли-
ции Мариуполя и следователь 
Центрального отдела полиции. 
Также было повреждено два 
служебных автомобиля.

– Медики зафиксировали че-
репно-мозговые травмы, раны 
головы, ушибы рук, предпле-
чий и ног, – добавили в пресс-
службе.

Против нарушителей откры-
ты уголовные производства.

зерновой терминал

Строительно-монтажная 
компания ООО «Риола-модуль 
ЛТД» выиграла тендер на ге-
неральный подряд по строи-
тельству зернового термина-
ла в Мариупольском морском 
порту. Сообщение об этом 
появилось в издании «Порты 
Украины». 

По данным электронной 
системы торгов Prozorro, за-
каз тендера осуществил ГП 
«Мариупольский морской тор-
говый порт» (НМТП). Общая 
сумма контракта составляет 
примерно 173,83 миллиона 
гривень. 

11 января был утвержден 
скорректированный проект 
строительства зернового тер-
минала в Мариупольском мор-
ском порту по адресу: Лунина, 
99. Планируется построить 
10 силосов для того, чтобы 
хранить зерно примерной ем-
костью 5,7 тыс. тонн, а также 
двух оперативных силосов по 
500 тонн, пограничной гале-
реи, сырьевой лаборатории 
и станции разгрузки как для 
автомобильного, так и для же-
лезнодорожного транспорта.

Планируется, что договор 
подпишут в середине апреля 
2018 года.

Со 2 апреля стартовала кампания 
по подписанию деклараций с семейными врачами
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Судова влада 
 успішно здає тест на доступність

Донецький окружний 
адміністративний суд залу-
чився до реалізації проекту 
«Сприяння захисту прав та 
полегшення доступу до пра-
восуддя людей з інвалідністю 
в Донецькій області», який 
створений за підтримки 
американського народу і на-
даний через Агентство США 
з міжнародного розвитку 
(USAID) в рамках Програми 
«Нове правосуддя».

В рамках заходу був про-
ведений моніторинг до-
ступності судів Донеч-

чини для людей з інвалідністю, 
відбулося 5 тренінгів для судо-
вих адміністраторів та суддів з 
питань комунікації та взаємодії 
з людьми з обмеженими можли-
востями в Бахмуті, Маріуполі та 
Краматорську.

27 березня Донецьким окруж-
ним адміністративним судом 
спільно з громадською організа-
цією «Агенцією  демократичного 
розвитку Донбасу» проведений 
круглий стіл з обговорення під-
сумків проекту на тему: «Полег-
шення доступу до правосуддя 
людей з інвалідністю в Доне-
цькій області – план спільних 
дій для судової влади та громад-
ськості».

У заході взяли участь: ви-
конуюча обов’язки керівника 
апарату Слов’янського міськра-
йонного суду Донецької області 
Олена Агєєва, начальник відділу 
реалізації пільг Департаменту 
соціального захисту населення 
Донецької обласної державної 
адміністрації Дмитро Пожар-
ський, начальник відділу соці-
ального захисту та реабілітації 
інвалідів Донецької обласної 
державної адміністрації Світла-
на Пермінова, начальник відді-
лу Територіального управління 

ДСА України в Донецькій області 
Богдан Дехтяр, голова громад-
ської організації «Інваліди за со-
ціальну рівність» (м. Слов’янськ) 
Ольга Турура, голова Донецько-
го окружного адміністративного 
суду Вячеслав Кірієнко, а також 
суддя-спікер Тетяна Загацька, ке-
рівник апарату Світлана Троцак, 
заступник керівника апарату 
Наталя Меркулова, судді, началь-
ники і заступники начальників 
відділів та працівники апарату 
суду.

У привітальному слові голова 
суду зауважив, що гострі питан-
ня організації оптимального до-
ступу до правосуддя людей з осо-
бливими потребами в Донецькій 
області повинні оприлюднюва-
тися і вирішуватися спільними 
діями органів судової влади та 
громадськості. Вячеслав Кірі-
єнко запевнив, що суд готовий 
змінюватися і вдосконалювати 
роботу з надання відвідувачам 
якісних судових послуг в ком-
фортних умовах.

Учасники круглого столу об-
говорили шляхи практичного 
застосування рекомендацій про-
екту щодо фізичної доступності 
будівель і приміщень суду для 
людей з інвалідністю та мало-
мобільних груп населення. У ході 
спілкування підтримана пропо-
зиція громадської організації 
«Агенція демократичного роз-
витку Донбасу» щодо впрова-
дження навчальної Програми з 
підвищення навичок комунікації 
працівників суду у роботі з людь-
ми з інвалідністю. Присутні ви-
словили думку про важливість 
створення «мобільних груп для 
надання спеціалізованої допомо-
ги інвалідам», до складу яких ба-
жано було б залучити медичних 
працівників, психологів і сурдо-
перекладачів.

Голова суду Вячеслав КІРІЄНКО �другий справа) з організаторами заходу 

Новости

опорная школа  почти готова

В Мирноградской опор-
ной школе подходит 
к концу реконструкция. 

Стоимость строительных работ 
по состоянию на конец марта 
составляет почти 50 миллио-
нов гривень. Еще свыше шести 
миллионов выделила область 
на приобретение оборудования. 
И около трех миллионов гривень 
поступили как субвенция из гос-

бюджета.
В ходе ремонта подрядчики 

выполнили благоустройство 
территории, утеплили крышу 
и установили мембранную кров-
лю, заменили внутренние сети 
водопровода, канализацию и си-
стему отопления.

Здание школы было построено 
в 1989 году, проектная мощность 
рассчитывалась на 806 учеников. 

Учебное заведение имеет три 
этажа, общая площадь всех поме-
щений школы составляет 4 437 
квадратных метров. На сегодня 
в школе обучается 595 учеников 
в 23-х классах.

Новым оборудованием осна-
стили кабинеты, столовую, два 
спортивных зала, хореографи-
ческий и актовый залы. Преду-
смотрели обучение детей с ин-
валидностью. На каждом этаже 
оборудовали туалеты, установи-
ли пандус на главном входе.

Департамент образования 
и науки ДонОГА закупил ме-
бель, мультимедийные кабине-
ты физики, химии, биологии, 
географии, информатики, лин-
гафонные кабинеты, мобиль-
ный мультимедийный комплекс, 
мультимедийное оборудование 
для старшего звена, младшего 
звена и актовый зал.

Здание школы было построено в 1989 году

СЛАВЯНСК

БАХМУТ

добрались  «зеленые» технологии 

Директор ООО «Бахмут-
Энергия» Вайдас Пови-
ленас рассказал, что в 

ближайшее время в городе поя-
вятся две небольшие солнечные 
электростанции. Об этом сооб-
щает 06274.com.ua.

– На сегодня подходит к концу 
разработка необходимой доку-
ментации по двум объектам, на 
крышах которых и будут уста-
новлены панели для солнечных 
батарей, – поделился Повиленас.

Площадками для размещения 
панелей станут крыши котель-

ных по адресам: ул. Зеленая, 41 
и ул. Юбилейная, 117. На этих 
объектах планируется запустить 
две мини-электростанции. Мощ-
ность каждой – 55 кВт. Обе сол-
нечные электростанции будут 
подключены к общей системе 
энергоснабжения.

– В строительство каждой бу-
дет инвестировано 30 тысяч 
евро. Но на самом деле это ма-
ленькие электростанции. Если 
все будет хорошо, то в будущем 
мы установим еще одну площад-
ку, которая будет выдавать 16 

МВт, – добавил Повиленас.
Общая стоимость проекта – 10 

миллионов евро, это включая 
техническую документацию и 
работы по землеотводу.

Помимо этого, речь шла и об 
энергии ветра. По словам По-
виленаса, в городе установить 
ветряные башни не получится, 
а вот реализовать проект вокруг 
Бахмута – реально. Обилие вы-
сот и довольно сильный ветер 
поспособствуют этому.

МИРНОГРАД

соленые озера  используют рационально 

В Славянском городском 
совете пришли к выво-
ду, что наличие такого 

количества соленых озер необ-
ходимо использовать с умом. В 
связи с этим депутаты приняли 
несколько важных решений, реа-
лизовать которые планируют 
уже в этом году. 

В горсовете осуществили па-
спортизацию озера Лиман-1 и 
создали проект зоны отдыха. На 
реализацию этой идеи из город-

ского бюджета было выделено 
40 тысяч гривень. Новая зона от-
дыха должна начать действовать 
уже в этом году, о чем сообщает 
«Slavdelo».

На водоеме Лиман-2, располо-
женном за бывшим заводом АИЗ, 
будет проведена проверка воды. 
Сейчас в городе есть предпри-
ниматели, которые заявили о 
готовности оборудовать здесь 
пляж. 

На очередной сессии намечено 

утвердить проект организации 
ландшафтного парка. Определе-
ны мероприятия по развитию 
рекреационных зон. В этом году 
новые пляжи появятся на озерах: 
Лиман-1, Лиман-2 и «Горячке». 
На озере Михайловском также в 
будущем планируется организо-
вать пляж. Работы здесь будут 
проведены либо за счет местно-
го бюджета, либо силами пред-
принимателей после проведения 
аукциона. 

деньги  экономным потребителям 

Еще 2 апреля почтальоны 
работающих по поне-
дельникам почтовых от-

делений ПАО «Укрпочта» начали 
разносить по домам украинцев 
компенсацию экономным потре-
бителям. Выплаты продолжат-
ся во все дни рабочей недели. А 
так как по каждому городу мно-
го украинцев еще не получили 
свои суммы (до 700 гривень) за 

сэкономленный в прошлом ото-
пительном сезоне газ, то выпла-
чивать их будут несколько дней.

Как сказала начальник Кон-
стантиновского отделения пред-
приятия «Укрпочта» Валентина 
Кондрашова, деньги выплатят 
всем клиентам. Если человек, 
писавший заявление на получе-
ние компенсации умер, то полу-
чить ее может любой из зареги-

стрированных (прописанных) на 
этой жилплощади граждан. Если 
его доходы учитывались при на-
значении субсидии. Могут быть 
случаи, когда в ведомости все же 
будет стоять фамилия умершего 
(человек ушел из жизни совсем 
недавно). Тогда тому, кто претен-
дует на получение компенсации, 
следует переоформить докумен-
ты в управлении соцзащиты.

СОЦЗАЩИТА
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Какие автодороги отремонтируют в Донецкой области

До реформирования до-
рожной отрасли на ба-
лансе Службы автодорог 

в Донецкой области находились 
более восьми тысяч километров 
автомобильных дорог общего 
пользования государственного и 
местного значения.

После происшедшего с 1 января 
реформирования на балансе Служ-
бы находится 1 865,5 км дорог 
государственного значения: 326 
километров международных авто-

трасс, 448,4 километра националь-
ных и 1 091,1 км территориальных 
автодорог. Автотрассами местного 
значения теперь занимается де-
партамент развития базовых от-
раслей облгосадминистрации. На 
его попечительстве 6 210,2 км ме-
стных дорог: областных – 1 123,1 
км и районных – 5 087,1 км.

В этом году Службой автодорог 
планируется отремонтировать и 
ввести в эксплуатацию 107 кило-
метра автотрасс и 593 погонных 

метра мостов. В частности, в Сла-
вянском и Бахмутском районах 
продолжится ремонт  участков 
международной трассы М-03 Киев 
– Харьков – Довжанский.

Текущим средним ремонтом (с 
полной заменой верхних слоев 
асфальтобетонного покрытия) 
восстановят более 21 километра 
этой дороги. Начиная от границы 
с Харьковской областью и до Сла-
вянска, в направлении Бахмута, 
до поворота на с. Никоноровка. В 
планах автодорожников начать ка-
питальный ремонт двух участков 
трассы протяженностью 31 км до 
Бахмута. Однако заканчивать их 
ремонт планируется в 2019 году.

И тогда же стратегическую 
трассу М-03 в пределах Донец-
кой области (на подконтрольной 
территории) отремонтируют пол-
ностью. Эта международная трас-
са по протяженности совпадает с 
длинным европейским транспорт-
ным коридором Е-40.

Ремонт М-03 предусмотрен от-
дельной бюджетной программой 
3111120 «Улучшение состояния 
автомобильной дороги общего 
пользования государственного 
значения М-03 Киев – Харьков – 

Довжанский». В общем фонде Гос-
бюджета на эти цели заложен 251 
млн грн. Часть средств перечислят  
таможенники, участвующие в экс-
перименте. То есть, какую-то сум-
му из таможенных платежей они 
перечисляют на ремонт инфра-
структуры, в частности, дорог.

Около 175 миллионов заложено 
на ремонт автотрасс в Донецкой 
области и в специальном фонда 
Госбюджете. На эти деньги пла-
нируется отремонтировать 20,7 
км автодорог и 6 мостов (469 по-
гонных м).

В частности, ремонты мостов и 
участков дорог пройдут в Лиман-
ском, Славянском, Великоновосел-
ковском, Добропольском, Покров-
ском, Никольском и Мангушском 
районах.

Текущим средним ремонтом 
охватят два участка (более 10 
км) национальной трассы Н-08 
Борисполь – Днепр – Запорожье 
– Мариуполь. Один участок распо-
ложен на границе с Запорожской 
областью, другой – вблизи Ма-
риуполя. Как сообщают в Службе, 
дорожники начнут капитальный 
ремонт 15,2 км дороги на участке 
Никольское – Мариуполь. Сегодня 

из необходимых более 232 млн грн 
финансированием (за счет средств 
«таможенного эксперимента») 
предусмотрено 50 млн грн.  А вот 
капремонт 16,1 км дороги по мар-
шруту Новокрасновка – Николь-
ское (ориентировочная стоимость 
свыше 231 млн грн) запланирован 
на следующий год.

Также планируется завершить 
капитальный ремонт четырех 
мостов на Н-15 Запорожье – До-
нецк в Великоновоселковском 
районе.

И уже на днях начался текущий 
средний ремонт (полная замена 
верхних слоев покрытия) уча-
стка национальной трассы Н-20 
Славянск – Донецк – Мариуполь. 
Начали ремонт на участке между 
Краматорском и Славянском. А за-
тем продолжат, но уже капитально 
ремонтировать 17 км трассы Н-32 
Покровск – Бахмут – Михайлов-
ка. 

На радость автолюбителям 
приведут в порядок часть дороги 
между Мирноградом и Констан-
тиновкой. Начиная от села Новая 
Полтавка и до въезда в Констан-
тиновку.

Жители Покровска теперь 
могут решить вопросы по 
электроснабжению в одном 
«окне»: оплатить счета, 
сверить расчеты, заключить 
договоры на поставку элек-
троэнергии можно в Центре 
обслуживания клиентов, 
который находится по адресу: 
улица Добролюбова, 6.

Во вторник состоялось 
торжественное откры-
тие Центра с участием 

представителей областной и 
городской власти, а также руко-
водителей энергетической ком-
пании ДТЭК «Донецкоблэнерго».

– Открытие такого сервисно-
го центра – это приближение к 
людям, – отметил заместитель 

главы облгосадминистрации 
Виктор Ремский, – теперь не 
нужно ходить по разным каби-
нетам, чтобы оформить договор 
или оплатить услуги. Это уже 
двадцать первый век.

Для большего удобства поль-
зователей подключен сервис 
«электронная очередь», позво-
ляющий значительно упростить 
выбор необходимого специа-
листа. Ведется полная история 
каждого клиента, где учтены 
его льготы, тарифы, пожелания 
и обращения в компанию. Это 
обеспечивает компьютерная 
база данных управления взаимо-
отношениями с клиентами.

В новом ЦОК есть возможность 
для самообслуживания клиен-
тов с доступом к онлайн серви-
сам «Личный кабинет бытового 
клиента» и «Личный кабинет 
юридического клиента», а также 

возможность оплаты услуг элек-
троснабжения.

Клиентом номер один обнов-
ленного Центра стал замести-
тель Покровского городского 
головы Дмитрий Гордиенко.

– Приятно, что Покровск – 
третий по счету город в Донец-
кой области, где модернизирова-
ли Центр обслуживания. Центр 
охватывают также Мирноград, 
Родинское и Покровский район, 
– отметил Дмитрий Владимиро-
вич.

Затем чиновник протестиро-
вал работу ЦОК. Дмитрий Гор-
диенко воспользовался опцией 
«электронная очередь», где с по-
мощью терминала получил та-
лон на обслуживание. На приеме 
у специалиста по своим личным 
данным он ознакомился с коли-
чеством потребленной энергии 
за прошедший месяц. Вся проце-
дура заняла около двух минут.

– Центр избавит от многочис-
ленных очередей и недовольных 
клиентов, которые раньше у 

окошка занимали 
очередь. Сейчас 
к каждому чело-
веку обеспечен 
индивидуальный 
подход. По лице-
вому счету можно 
узнать всю необхо-
димую информа-
цию, – поделился 
впечатлениями 
от обслуживания 
Дмитрий Гордиен-
ко.

Ж у р н а л и с т ы 
«Знамени Индуст-
рии» пообщались с 

директором по продажам ДТЭК 
«Облэнерго» Александром Севе-
риным.

– Мы хотели, чтобы люди 
почувствовали не только изме-
нения в обслуживании, но и пе-
ремены, которые происходят на 
энергорынке. Сейчас мы предла-
гаем услуги, с помощью которых 
клиенты смогут экономить.

По словам Александра Севери-
на, с апреля в Центре обслужи-
вания клиентов будет доступна 
услуга «Умный ватт». Эта опция 
позволит сэкономить до 30% 
потребляемой электроэнергии. 
Также жители городов Покровск, 
Мирноград, Родинское и Покров-
ского района смогут перейти на 
электрическое отопление.

– Проект «Умный ватт» ста-
нет полезен, в первую очередь, 
бытовым потребителям, – по-
яснил Александр Северин, – он 
предполагает установку зонных 
приборов учета. И в ночной зоне 
потребитель сможет сэкономить 
до 50% электроэнергии.

Пакет услуг стартует от 1 000 
гривень. Он предусматривает 
оформление всех необходимых 
документов и монтаж оборудо-
вания «под ключ». Кроме элек-
трического счетчика в него вхо-
дят маршрутизаторы, которые 
будут включать электроприбо-
ры в нужное время, когда тариф 
наиболее низкий, а также уста-
новка и пломбировка приборов. 
Работы выполняются в удобное 
для клиента время.

Также все вопросы можно за-
дать онлайн, зарегистрировав-
шись на сайте компании.

– Центр избавит от многочис-
ленных очередей и недовольных 
клиентов, которые раньше у 

окошка занимали 
очередь. Сейчас 
к каждому чело-
веку обеспечен 
индивидуальный 
подход. По лице-
вому счету можно 
узнать всю необхо-
димую информа-
цию, – поделился 
впечатлениями 
от обслуживания 
Дмитрий Гордиен-
ко.

Ж у р н а л и с т ы 
«Знамени Индуст-
рии» пообщались с 
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Самые 
дорогие 

и родные 
ждут Ваших
поздравлений

Телефоны 
для справок

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

Здоровья, любви, творчества, вдохновения, сил, 
душевных и вокальных, на многая лета, Вам, до-
рогая наша Татьяна!

Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви на-
шему, пойте. Мзда ваша многа на небесех. Ду-
шевного тепла и Мира!

Настоятель храма 
прп. Иова Почаевского 

г. Константиновка,
протоиерей Вадим ИЛЬЧУК 

и прихожане

В светлый праздник Воскресения Христова свой золотой 
юбилей отмечает замечательная женщина и профессионал 
своего дела,  регент храма Иова Почаевского, что находит-
ся в городе Константиновка, Татьяна Федоровна Липко. 
Так совпало, что в этом году у нее двойной юбилей. Вскоре 
исполнится 20 лет, как она поет на клиросе.

Хор создает атмосферу тайной встречи Бога и человека в 
молитвенном пространстве храма.  Суть профессии реген-
та - дать возможность людям прочувствовать и понять 
смысл тех евангельских событий, о которых вспоминает в 
этот день Церковь. Умение петь, знание церковного ус-
тава, терпение, любовь к своему делу и любознательность 
— основа его деятельности. И всеми этими качествами 
обладает наша Татьяна Федоровна.

 Храм, в котором отличный хор, довольно быстро обрас-
тает прихожанами. Это знал 20 лет назад отец Вадим 
Ильчук, тогда еще молодой священник. Он приложил все 
усилия к созданию хора на своем приходе. Пришел в го-
родскую школу искусств и пригласил несколько молодых 
преподавателей петь в церковном хоре. Была в его составе и 
молодая Татьяна Липко.

Сначала она пела на клиросе как певчая, прислушиваясь 
к наставлениям монахинь, которые руководили на тот 
момент хором. А затем получила благословение от архи-
мандрита  Серафима, насельника Святогорской Лавры,  
через настоятеля нашего храма отца Вадима. 

Сложно и  трудно было начинать работатьТатьяне в 
новой профессии 20 лет назад. Но молодая женщина стала 
умело справляться со своими обязанностями, подбирая 
состав хора и его репертуар.  И все получилось. Первая 
литургия, на которой она отработала как регент, состоя-
лась в праздник Василия Великого. За  время своего регент-
ства Татьяне Федоровне  удалось создать талантливый 
коллектив, который  славится своим мастерством. В нем 
поют преподаватели школы искусств, студенты, ученики. 
Многие воспитанники стали регентами и певчими. Сейчас 
состав нашего хора обновляется, нужны новые кадры и 
таланты.   

Очень любят дети  Татьяну Федоровну  и тянутся к 
ней, ведь она прекрасный организатор молодежи, поста-
новщик и режиссер детских спектаклей воскресной школы 
«Голубка» нашего храма.

Двойной юбилей!
8 апреля
Дорогую Татьяну  Федоровну 
ЛИПКО, регента церковного хора  
нашего храма, поздравляем 
с предстоящим юбилейным Днём рождения!

Дочка, с Днём рождения,
Милый ангелочек!
Ты ведь, без сомнения,
Лучшая из дочек.
Мамина помощница,
Папина красавица!
И пускай исполнится
Всё, о чём мечтается!

Льётся твой 
задорный смех,
Глазки ярко светятся,
Пусть придёт 
к тебе успех,
И удача встретится. 

Мама и папа

9 апреля!
Самую любимую дочурку 
СИДОРЧЕНКО Александру 
поздравляем с Днем рождения!
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Права державних інспекторів за використанням та охороною земель
Надзвичайно важливе місце 

в системі суспільних відносин 
займає використання, охоро-
на та відновлення земельних 
багатств України.

Заступник начальника Голов-
ного управління Держгеокада-
стру у Донецькій області Дмитро 
Штагер надає широкому колу 
громадян роз’яснення щодо прав 
інспекторів у сфері державного 
контролю за використанням та 
охороною земель.

Центральний орган виконав-
чої влади, який забезпечує реалі-
зацію державної політики у сфері 
нагляду (контролю) в агропро-
мисловому комплексі і здійснює 
державний контроль за викорис-
танням та охороною земель усіх 
категорій та форм власності че-
рез інспекторів.

Інспектори у сфері державного 
контролю за використанням та 
охороною земель і дотриманням 
вимог законодавства України про 
охорону земель мають право:

безперешкодно обстежувати в 
установленному законодавством 
порядку земельні ділянки, що 
перебувають у власності та ко-
ристуванні юридичних і фізич-
них осіб, перевіряти документи 
щодо використання та охорони 
земель;

давати обов’язкові для вико-
нання вказівки (приписи) з пи-
тань використання та охорони 
земель і  дотримання вимог зако-

нодавства України  про  охорону 
земель відповідно до їх повнова-
жень, а також про зобов’язання 
приведення земельної ділянки 
у попередній стан у випадках, 
установлених законом, за раху-
нок особи, яка вчинила відповід-
не правопорушення,  з  відшко-
дуванням завданих власнику 
земельної ділянки збитків;

складати акти перевірок чи 
протоколи про адміністративні 
правопорушення у сфері вико-
ристання та охорони земель і до-
тримання вимог законодавства 
про охорону земель та розгляда-
ти відповідно до законодавства 
справи про адміністративні пра-
вопорушення, а також подавати в 
установленному законодавством 
порядку до відповідних органів 
матеріали перевірок щодо при-
тягнення винних осіб до відпо-
відальності;

у разі неможливості встанов-
лення особи правопорушника 
земельного законодавства на 
місці вчинення правопорушен-
ня доставляти його до органів 
Нацполіції чи до приміщення 
виконавчого органу влади  для 
встановлення особи порушника 
та складення протоколу про ад-
міністративне правопорушення;

викликати громадян, у тому 
числі посадових осіб, для одер-
жання від них усних або письмо-
вих пояснень з питань, пов’язаних 
з порушенням земельного зако-
нодавства України;

передавати до органів про-
куратури, органів досудового 
розслідування акти перевірок 
та інші матеріали про діяння, в 
яких вбачаються ознаки кримі-
нального правопорушення;

проводити у випадках, встанов-
лених законом, фотографування, 
звукозапис, кіно- і відеозйомку 
як допоміжний засіб для запобі-
гання порушенням земельного 
законодавства;

звертатися до суду з позовом 
щодо відшкодування втрат сіль-
ськогосподарського і лісогоспо-
дарського виробництва, а також 
повернення самовільно чи тим-
часово зайнятих земельних діля-
нок, строк користування якими 
закінчився.

За порушення земельного за-
конодавства у сфері користу-
вання земельними ділянками 

передбачені:
– адміністративна відповідаль-

ність - псування і забруднення 
сільськогосподарських та інших 
земель (ст. 52 КпАП), невиконан-
ня природоохоронного режиму 
використання земель, розмі-
щення, проектування, будівни-
цтво, введення в дію об’єктів, 
які негативно впливають на 
стан земель, неправильна екс-
плуатація, знищення або пошко-
дження протиерозійних споруд, 
гідротехнічних споруд, захис-
них лісонасаджень(ст. 53 КпАП), 
зняття та порушення земельного 
покриву земельних ділянок без 
спецдозволу ( ст. 53-3 КпАП), не-
законне заволодіння ґрунтовим 
покривом (ст. 53-4 КпАП), зни-
щення громадянами межових 
знаків землекористування (ст.56 
КпАП), самовільне зайняття зе-
мельної ділянки (ст. 53-1 КпАП), 
порушення строків повернення 
тимчасово зайнятих земель або 
невиконання обов’язків щодо 
приведення їх у стан, придатний 
для використання (ст. 54КпАП) 
тощо;

– кримінальна відповідаль-
ність – забруднення або псуван-
ня земель (ст. 239); незаконне за-
володіння грунтовим покривом 
(поверхневим шаром) земель 
(ст. 239-1); незаконне заволо-
діння землями водного фонду в 
особливо великих розмірах (ст. 
239-2) тощо.

Отже, управління з вико-

ристання та охорони земель 
Головного управління Держ-
геокадастру пропонує землеко-
ристувачам та землевласникам 
переглянути правовстановлю-
ючі документи на користування  
землею або власність та межові 
знаки земельних ділянок.

Державний контроль земель 
здійснюється шляхом: прове-
дення перевірок; розгляду звер-
нень юридичнім і фізичних осіб; 
участі у прийнята в експлуата-
цію меліоративних систем і ре-
культивованих земель, захисних 
лісонасаджень, протиерозійних 
гідротехнічних споруд та інших 
об’єктів, які споруджуються з 
метою підвищення родючості 
ґрунтів та забезпечення охорони 
земель;розгляду документації із 
землеустрою, пов’язаної з вико-
ристанням та охороною земель;

проведення моніторингу ґрун-
тів та агрохімічної паспортизації 
земель сільськогосподарського 
призначення.

Дана глава визначає завдання 
державного контролю по ви-
користанню земель підконтр-
ольними суб’єктами, якими є не 
лише громадяни, що здійснюють 
господарську чи іншу діяльність, 
пов’язану з використанням зем-
лі, а і усі органи державної вико-
навчої влади, органи місцевого 
самоврядування, що здійснюють 
розпорядчі функції стосовнозем-
лі, а також підприємства, устано-
ви та організації.

ОФІЦІЙНО

Дмитро ШТАГЕР

Без права голоса  в правовом государстве

Журналисты ЗИ разби-
рались, насколько важен 
законопроект №6240 и как 
избирательное право реали-
зуется в странах, переживших 
военные конфликты.

Немые в правовом 
государстве

Общественная активистка Та-
тьяна Дурнева рассказала, что 
почти год назад был зарегистри-
рован законопроект №6240. Но 
пока его не приняли за основу, 
из-за чего больше полутора мил-
лиона жителей Украины не име-
ют избирательного права.

А это очень важно в контексте 
реализации реформы децентра-
лизации. Активисты решили 
провести акцию, суть которой пу-
бликовать фотоисторию какого-
то переселенца без права голоса. 

Чем важен законопроект 
№6240?

Мы обратились за разъясне-
нием к менеджеру проекта IFES 
(Международная фундация из-

бирательных систем) в Украине 
Юлии Шипиловой. Вот что она 
нам рассказала:

– Принятие законопроекта № 
6240 – абсолютно необходимо 
для предоставления права голо-
са внутренне перемещенным ли-
цам на парламентских выборах 
по мажоритарной составляющей 
избирательной системы и на 
местных выборах. Внутренне пе-
ремещенные лица, как правило, 
являются гражданами страны, 
в границах которой они были 
перемещены. Таким образом, 
имеют полное право участво-
вать в избирательных процессах, 
предусмотренное в документах 
по правам человека, в том числе 
во Всеобщей декларации прав 
человека (ВДПЧ) и в Междуна-
родном пакте о гражданских и 
политических правах (МПГПП), а 
также в национальном законода-
тельстве.  Так, ст. 25 МПГПП гла-
сит: «Каждый гражданин должен 
иметь без какой бы то ни было 
дискриминации (…) и без необо-
снованных ограничений право 
и возможность: a) принимать 
участие в ведении государствен-
ных дел, как непосредственно, 
так и через посредство свобод-
но выбранных представителей; 
b) голосовать и быть избран-
ным на подлинных  периодиче-

ских  выборах, производимых 
на основе всеобщего равного из-
бирательного права при тайном 
голосовании и обеспечивающих 
свободное волеизъявление изби-
рателей; c) допускаться в своей 
стране на общих условиях равен-
ства к государственной службе».

И здесь, как говорит эксперт, 
все должны обратить внимание 
на два ключевых слова: «право» 
и «возможность».

Фактически ВПЛ в Украине не 
лишены права голоса, поскольку 
в законодательстве нет никаких 
ограничений касательно их уча-
стия в выборах и решений суда 
по лишению права голоса, свя-
занных со статусом внутренне 
перемещенного лица, также нет.

Но государство не обеспечило 
возможность внутренне переме-
щенным лицам принимать уча-
стие в выборах на тех территори-
ях, на которых они имеют такое 
право, а значит, должно создать 
условия, при которых внутренне 
перемещенные лица будут иметь 
возможность реализовать такое 
право в другой способ.

Именно на это и направлен за-
конопроект № 6240, принятие 
которого изменило бы основа-
ния для изменения избиратель-
ного адреса и, соответственно, 
дало бы возможность внутренне 

перемещенным лицам голосо-
вать за кандидата.

Опыт решения проблемы в 
других государствах

В Грузии, где в результате 
вооруженных конфликтов 1992 
и 2008 годов появились около 
275 тыс. ВПЛ, все переселенцы 
были обеспечены жилищной 
площадью. Хотя стоит отметить, 
что в некоторых случаях такая 
жилищная площадь была равна 
шести квадратным метрам, там 
люди фактически не проживали. 
Однако ВПЛ были зарегистриро-
ваны, и, соответственно, таким 
образом им определили место 
голосования.

Совершенно другой пример – 
послевоенные выборы в Боснии 
1996-1997 годов, когда внутрен-
не перемещенным лицам была 
предоставлена возможность вы-
брать округ, на территории ко-
торого они будут проживать. В 
будущем, к сожалению, это был 
негативный опыт. Поскольку по-
литические силы использовали 
такое право в свою пользу - по-
просту склоняли своих очевид-
ных приверженцев зарегистри-
роваться в тех округах, где у них 
были выше шансы выиграть. А 
вот в Сьерра-Леоне в 2002 году 

такое решение себя хорошо за-
рекомендовало и не привело к 
манипуляциям.

В Пакистане и в Косово, с кото-
рым ЕС подписали соглашение 
о стабилизации и ассоциации в 
октябре 2015 года, заново про-
вели регистрацию всех граждан 
в гражданском реестре и таким 
образом полностью обновили и 
реестры избирателей.

Идеального варианта решения 
вопроса не существует. То, что 
сработало в одной стране, мо-
жет совершенно не сработать в 
другой. Для принятия решения 
необходимо брать во внимание 
очень многие факторы: геогра-
фию, политическую ситуацию, 
политическую культуру, безопас-
ность, экономику и т.д. 

Законопроект № 6240 был раз-
работан в результате консуль-
таций с релевантными стейк-
холдерами. В первую очередь, 
учитывались мнение переселен-
цев, которое было исследовано 
как через общенациональные 
опросы общественного мнения, 
так и через фокус-группы. Кроме 
того, он направлен на предостав-
ление права голоса не только 
ВПЛ, но и остальным лицам, ко-
торые живут не по месту своей 
регистрации и чаще всего явля-
ются трудовыми мигрантами.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
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Чтобы быстро привести фи-
гуру в порядок и вернуть себе 
уверенность в собственной 
неотразимости, рекомендует-
ся использовать это чудесное 
средство.

Правда, обязательно так-
же исполнение следую-
щего условия: выпивай-

те 1 стакан воды за 15 минут до 
каждого приема пищи – это по-
может  контролировать уровень 
аппетита, вымывать из организ-
ма всё лишнее и избавляться от 
жировых отложений без вреда 
для здоровья.

Смесь для активизации 
жизненных сил

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 ч. л. морской соли
• 5 ч. л. коричневого сахара
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешайте морскую соль и ко-

ричневый сахар в соотношении 
1 : 5. Храните готовое средство 
в плотно закрытой стеклянной 
банке.

Каждый вечер кладите под 
язык щепотку этой удивитель-
ной смеси и оставляйте ее рас-
таять, не запивая водой. Соль и 
сахар, принятые таким образом, 
помогут Вам отрегулировать 
уровень сахара в крови, спра-
виться со стрессами, восстано-
вить баланс микроэлементов в 
организме. Натрий, который по-
падет в организм с кристаллами 
соли, усвоится полностью и обе-
спечит правильный клеточный 
обмен во время сна. А это – ключ 
к хорошему метаболизму и стре-
мительному похудению!

здоровье

Что нужно делать, чтобы 
семейный врач, педиатр или 
терапевт стал «вашим».

Со 2 апреля по всей террито-
рии Украины стартует кампания  
«Лікар для кожної сім’ї». Факти-
чески это означает, что все граж-
дане должны подписать декла-

рацию с теми специалистами, у 
которых они хотят лечиться.

На своей странице в Facebook 
и.о. министра здравоохранения 
Украины Ульяна Супрун подска-
зала, как просто подписать этот 
документ.

Самое главное, что нужно 
сделать каждому совершенно-

летнему украинцу, это выбрать 
врача, которому готов доверить 
свое здоровье. Важно, чтоб это 
был специалист, работающий в 
медучреждении, которое оказы-
вает первичную медицинскую 
помощь и которое в обязатель-
ном порядке подключено к элек-
тронной системе здравоохране-

ния «Електронне здоров’я».
Медучреждение, где можно 

подписать декларацию, гражда-
не узнают по наклейке «Здесь 
можно выбрать своего врача».

Для оформления декларации 
необходимо иметь с собой па-
спорт, идентификационный но-
мер и мобильный телефон.

как подписать декларации  
с врачами: Пошаговая инструкция

САМ СЕБЕ ДОКТОР

МЕДРЕФОРМА

Быстро похудеть   –  это реально

Дайте им по шапке!

С наступлением весны не-
которые люди, в основном, 
молодые, перестают носить 
головные уборы. Правильно 
ли это? Как свидетельствуют 
медицинские исследования, 
кожа головы взрослого челове-
ка составляет 10% от всей по-
верхности тела, поэтому тепло 
из организма в значительной 
степени уходит через голову.

В какую погоду можно хо-
дить без головного убора? Это 
зависит от индивидуальных 
особенностей человека, от его 
ощущений, от времени его 
пребывания на улице, а также 
от ветра и влажности воздуха. 
Есть люди, которые надевают 
шапку при малейшем похоло-
дании, потому что без нее они 
чувствуют себя некомфортно и 
могут простудиться. Но есть и 
те, кто переносит холод легко.

Однако, с точки зрения ме-
дицины, самая низкая темпе-
ратура, при которой можно 
ходить без шапки, – это минус 
пять градусов Цельсия, притом 
в сухую безветренную погоду. 
Если идет снег, дождь или дует 
ветер, шапку надо надевать 
обязательно и при плюсовой 
температуре. Чем же опасно 
охлаждение головы?..

Уши
Наиболее чувствительны к 

холоду уши. Именно они пер-
выми отмораживаются и бо-
лят. Густые длинные волосы 
для них – недостаточная защи-
та. И, кроме того, даже пышная 
шевелюра не может сдержать 
ледяной ветер, от которого в 
ушах чувствуется острая боль.

Носоглотка
Слуховые проходы, слизи-

стые носа, глоточные минда-
лины находятся очень близко 
друг от друга. Если воспалился 
какой-то один орган, инфек-
ция тут же переходит и на все 
остальные. В результате мо-
гут возникнуть острый сред-
ний отит, ангина или насморк, 
осложненный гайморитом. А 
если у человека имеется еще 
и хронический очаг инфек-
ции, например, хронический 
тонзиллит (воспаление мин-
далин), то при охлаждении 
головы может возникнуть обо-
стрение, сопровождающееся 
высокой температурой.

Волосы
При низких температурах 

возникает спазм сосудов кожи 
головы, и вследствие этого на-
рушается питание волосяных 
фолликул. Это может грозить 
выпадением волос.

Нервы
Переохлаждение головы мо-

жет спровоцировать неврал-
гию лицевого и тройничного 
нервов. Дело в том, что от холо-
да сужаются сосуды на поверх-
ности головы и кровоснабже-
ние нервов нарушается.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Резиновые утята и другие 
игрушки для ванны поль-
зуются популярностью у 

детей во всем мире. Ведь мыться 
гораздо интереснее с яркой пла-
вающей забавой. Но швейцар-
ские и американские специали-
сты уверены, что они могут быть 
опасны для здоровья детей.

Ученые провели эксперимент 
с новыми и уже использован-
ными детскими безделушками 
для ванны. В течение 11 недель 
половина игрушек пролежала 
в чистой воде, а остальные – в 
использованной. После этого 
игрушки разрезали и вниматель-
но изучили. Выяснилось, что на 
каждом квадратном сантиметре 
внутренней их поверхности по-
селилось от 5 до 75 миллионов 
опасных микроорганизмов.

Грибковые наросты были 
обнаружены на 60% игрушек, 
которыми играли дети. На 80% 
игрушек исследователи нашли 
потенциально опасные бакте-
рии, среди которых легионеллы 

и синегнойные палочки.
Эксперты говорят о том, что 

контакт с незначительным ко-
личеством бактерий помогает 
укрепить иммунную систему ма-
лыша и подготовить ее к борьбе 
с патогенами в будущем, однако 
некоторые обнаруженные изы-
сканием микроорганизмы могут 
спровоцировать развитие опас-
ных инфекционных болезней. 
Поэтому родителям необходимо 
всегда быть начеку и не забы-
вать о регулярном обновлении 
арсенала игрушек для купания.

в ванной… с микробами
УГРОЗЫ



12 № 14  4 апреля 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UA

ХОККЕЙ

«шахтер» 
взял реванш

Поклонники футбола 
Украины хорошо пом-
нят последний матч 

чемпионата страны 2017 года 
среди команд Премьер-лиги 
в Запорожье между «Зарей» и 
«Шахтером», который испортил 
арбитр, удаливший в концовке 
поединка троих дончан и фак-
тически преподнесший  на блю-
дечке викторию луганчанам.

И вот новая встреча клубов 
в том же Запорожье, но уже в 
рамках второго этапа турнира. 
Горняки, естественно, жажда-
ли реванша и сразу прибрали 
инициативу к рукам. Дончане 
планомерно осаждали ворота 
номинальных хозяев, создавали 
массу моментов, однако чудеса 
реакции в рамке демонстриро-
вал голкипер «Зари» Лунин.

Кроме того, уж слишком акаде-
мично действовали «оранжево-
черные», да и их наступатель-
ные скорости были невысоки. 
Однако стоило гостям приба-
вить обороты, и они сразу до-
бились успеха. После быстрой 
контратаки на 41-й минуте Мар-
лос выкатил мяч на ход Тайсону, 
который «расстрелял» вратаря 
луганчан.

Во второй половине встречи 
горняки закрепили и развили 
успех. На 61-й минуте Бутко про-
шел по флангу, нашел передачей 
в штрафной «Зари» Феррейру, и 
лучший бомбардир «Шахтера» 
элегантным ударом послал мяч в 
сетку. Жирную точку в результа-
те встречи поставил вышедший 
на замену новобранец горняков, 
нигерийский нападающий Кай-
оде, поймавший отскок от Луни-
на и головой пославший сферу в 
рамку луганчан.

Дончане взяли убедительный 
реванш со счетом 3:0 и продол-
жают лидировать в чемпиона-
те. В остальных поединках 25 
тура были зафиксированы сле-
дующие результаты: «Звезда» 
– «Александрия» – 0:0, «Карпа-
ты» – «Черноморец» – 3:1 (Кар-
васкаль (20), Швед (51), Санчес 
(84) – Третьяков (45+5, с пеналь-
ти), «Ворскла» – «Верес» – 0:0, 
«Мариуполь» – «Динамо» – 2:3 
(Тотовицкий (28, 78) – Беседин 
(47), Шапаренко (65), Цыганков 
(72), «Сталь» – «Олимпик» – 0:0.

Турнирные таблицы сейчас 
приобрели такой вид: (первая 
шестерка) «Шахтер» – 60 очков, 
«Динамо» – 54, «Ворскла» – 38, 
«Заря» – 37, «Верес» и «Мариу-
поль» – по 33; (вторая шестерка) 
«Олимпик» – 32 очка, «Алексан-
дрия» – 26, «Звезда» и «Карпа-
ты» – по 23, «Сталь» – 22, «Чер-
номорец» – 19.

«Донбасс»  СТАЛ ЧЕМПИОНОМ в шестой раз
Донецкий клуб обыграл 

«Кременчук» в финале Укра-
инской хоккейной лиги и 
подтвердил звание сильней-
шего клуба страны

В последнюю среду марта 
завершилось националь-
ное первенство Украины 

по хоккею чемпионат Украин-
ской хоккейной лиги. Финаль-
ную борьбу в серии плей-офф по 
четырех побед вели донецкий 
«Донбасс» и «Кременчук» из 
Полтавской области. Пять мат-
чей потребовалось действую-
щему чемпиону для завоевания 
главного трофея чемпионата.

Донецкий клуб в этом сезоне 
еще ни разу не проигрывал на 
«Альтаире», единственный раз 
команда Сергея Витера потеря-
ла очки тут в регулярном чемпи-
онате в противостоянии именно 
с «Кременчуком», но победила 
тогда по буллитам (2:1).

В этот раз хозяева вновь чув-
ствовали себя намного уве-
реннее соперника на льду, что 
подтверждалось действиями 
хоккеистов. «Донбасс» больше 
атаковал и играл в зоне сопер-
ника, «Кременчук» же пытался 
сыграть надежно в обороне, но 
когда команда начинала нервни-
чать, у нее начинались большие 
проблемы.

При таком раскладе одним из 
решающих факторов стала игра 
в неравных составах. Именно 
два реализованных большин-
ства позволили «Донбассу» 
перед третьим периодом иметь 
комфортное преимущество в две 
шайбы. Отличались Александр 
Костиков и дебютант финала 
плей-офф защитник Александр 
Влад.

Заключительная треть матча 
была «сухой» до последних ми-
нут, когда «горожане» пошли ва-
банк. «Донбасс» смог защитить 
голкипера Богдана Дьяченко и 
его шатаут, а Илья Коренчук вос-
пользовался отсутствием голки-
пера у «Кременчука» и поразил 
уже пустые ворота – 3:0.

Таким образом, «Донбасс» тре-
тий раз подряд и шестой в исто-
рии стал чемпионом Украины, 

«Кременчук» соответственно –  
серебряным призером (второй 
сезон подряд, третий раз в исто-
рии). Напомним, что бронзовые 
медали сезона УХЛ достались 
белоцерковскому «Белому Бар-
су» и харьковскому «Динамо».

«Чемпионат был очень слож-
ный, –  отметил по окончании  
встречи президент ХК «Донбасс» 
Борис Колесников.  –  Несмотря  
на  относительно молодой со-
став, три команды  – «Кремен-
чук», «Белый Барс» и «Донбасс», 
действительно, боролись за зо-
лото до последнего момента. 

Харьков тоже хорошо высту-
пил, у них не было времени на 
подготовку, хорошо сыграли 
«Галицкие Львы». Я считаю, что 
молодая команда изо Львов-
ской области – это открытие 
чемпионата, и, конечно, бровар-
ские «Волки». Очень поздно они 
заявились.  Я надеюсь, что в сле-
дующем чемпионате команды 
подрастут, окрепнут. Мы наде-
емся увидеть от шести до вось-
ми команд.

Я думаю, раз мы чемпионы, 
цели достигнуты. Болельщи-
кам огромное спасибо, многие 
ребята приезжали из Донецка, 
из городов области, которые на-
ходятся на неподконтрольных 
территориях.

Конечно, мы мечтаем выи-
грать чемпионат Украины в до-

нецком Дворце спорта «Дружба» 
и в украинском Донецке. Это 
главная мечта, все остальное не 
имеет значения», –  подытожил 
Борис Колесников.

Стоит признать, свое третье 
чемпионство кряду «Донбасс» 
завоевал, по ходу сезона обно-
вив несколько рекордов нацио-
нальных первенств.

К старту сезона донецкий клуб 
подходил в звании действующе-
го чемпиона, а также главного 
претендента на победу в чемпи-
онате. И дончане с первого мат-
ча, завершившегося уверенной 
победой над «Кременчуком», 
подтвердили свой статус. Глав-
ный тренер «Донбасса» Сергей 
Витер смог создать из набора от-
личных исполнителей машину 
по штамповке побед. 

В общей сложности дончане 
одержали 39 побед в 40 матчах 
регулярного чемпионата, при-
чем 38 раз «Донбассу» удавалось 
обыграть соперника в основное 
время.

«Хороший матч получился и 
вообще хорошая серия,  –  отме-
тил главный тренер «Донбасса» 
Сергей Витер. –  «Кременчук» 
дал нам бой, но мы справились. 
Проиграли одну игру на выез-
де, хотели там все закончить, но 
зато сегодня получился такой 
праздник. В каждом матче есть 
моменты, когда внутри начина-
ешь волноваться, но приходится 
себя сдерживать, чтобы не по-
влиять на ребят.

Самым сложным стало то, что 
в этом году очень много новых 
игроков, нужно было сплотить-
ся. У нас это получилось. Я могу 
сказать, что были очень тяжелые 
дни, когда ребятам приходилось, 
скажу по-простому, «вкалывать».  
Но они выдержали, и в целом се-
зон получился удачным».

Команда подошла к плей-офф 
с рекордной победной серией в 
рамках чемпионатов Украины – 
37 побед в основное время кряду 
и рекордным количеством зара-
ботанных  пунктов.  Набрав 116 
очков, дончане на шесть баллов 

улучшили собственное достиже-
ние двухлетней давности.

Во многом подобный успех 
стал возможным благодаря впе-
чатляющей результативности 
дончан – в среднем коллектив 
Сергея Витера забрасывал в во-
рота соперника больше шести 
с половиной шайб. Свой вклад 
в такой результат сделал и луч-
ший снайпер «Донбасса» Ви-
талий Лялька, который также 
стал автором самой продолжи-
тельной результативной серии 
в рамках Украинской хоккейной 
лиги  – «девятка» дончан в те-
чение 19 матчей набирала как 
минимум один балл за результа-
тивность.

Виталий также стал самым 
полезным игроком плей-офф 
УХЛ в сезоне-2017/18. Соответ-
ствующую награду после мат-
ча с «Кременчуком» он получил 
из рук исполнительного ди-
ректора Украинской хоккейной 
лиги Сергея Варламова.

В пятом финальном поединке 
против «Кременчука»  Виталий 
отличился тремя ассистентски-
ми баллами, а в общей слож-
ности в плей-офф в 8 матчах 
набрал 20 (6+14) очков, став 
лучшим бомбардиром второго 
этапа чемпионата УХЛ.

Отметим, что в тройке лучших 
бомбардиров плей-офф – не про-
сто игроки «Донбасса», но и пар-
тнеры по звену: Виталий Ляль-
ка, Виктор Захаров и Андрей 
Денискин – в общей сложности 
18 раз расписались в воротах со-
перников. 

Для сравнения – столько же 
голов на счету бронзовых при-
зеров чемпионата харьковского 
«Динамо» и белоцерковского 
«Белого Барса» вместе взятых.

Всего на пути к очередному 
чемпионству «Донбасс» провел 
48 матчей, одержав 46 побед с 
общим счетом 310:80. Каждый 
полевой игрок дончан набрал 
как минимум одно очко, а гол-
кипер донецкого клуба Богдан 
Дьяченко завершил чемпионат с 
93,4% отраженных бросков. 

Радость шестикратных чемпионов не знала границ

спортрепортер
ФУТБОЛ

Дончане празднуют очередную шайбу, заброшенную в ворота 
кременчужан
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9 апреля

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.30 Т/с «Чудо»
20.15 Концерт «Вечер пре-

мьер с Екатериной 
Осадчей»

22.10 Художественный 
фильм «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика»

0.05 «Голос страны 8»

6.15 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

8.00 «Готовим вместе»
9.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный»
11.00 Художественный 

фильм «Королева 
бензоколонки»

12.30 Художественный 
фильм «Девчата»

14.30 «Творческий вечер 
Константина Меладзе. 
Последний романтик»

16.10 «Жди меня»
17.40 Новости
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.15 «Подробности»
20.40 Т/с «Ради любви я все 

смогу!»
22.35 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
0.20 Т/с «Банкирши»
2.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

6.20 Факты недели. 100 минут
8.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
9.10 Я снял!
10.05 Художественный 

фильм «Деннис-
мучитель»

11.55, 13.05 Художествен-
ный фильм «Вос-
кресение Христа»

12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Эра драко-
нов»

15.50 Художественный 
фильм «Хоббит: 
Пустошь Смауга»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Художественный 

фильм «Хоббит: Бит-
ва пяти воинств»

22.40 Художественный 
фильм «Армия тьмы»

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

1.50 Невиданное Еврови-
дение

2.50 Художественный 
фильм «Я - Хортица»

7.19 Kids Time
7.20 Т/с «Библиотекари»
12.00 Художественный 

фильм «Орел девято-
го легиона»

14.10 Художественный 
фильм «Конан-
варвар»

16.40 Художественный 
фильм «Гарри Поттер 
и дары смерти 2»

19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.20 Тайный агент. Пост-шоу
23.50 Художественный 

фильм «Потерянный 
рай»

2.10 Невиденное Еврови-
дение

2.25 Служба розыска детей
2.30 Зона ночи

6.50, 15.35 «Все буде добре!»
8.45 «Світами за скарбами»
11.10 Художественный 

фильм «Пять лет и 
один день»

13.05 «Битва экстрасенсов 
18»

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

Нова історія»
19.55, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
23.40 «Один за всех»
3.00 «Найкраще на ТБ»

6.00 События недели с 
Олегом Панютой

7.00, 3.40 Звездный путь
9.50 Художественный 

фильм «Бумажные 
цветы»

11.55, 15.20 Т/с «Жених для 
дурочки»

15.00, 19.00, 3.00 Сегодня
16.00, 19.40 Т/с «Королева 

Марго»
20.50 Художественный 

фильм «Если бы да 
кабы»

23.00 Художественный 
фильм «Зеленая 
миля»

2.00 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, 0.10 

Новости
9.40 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»
10.35, 13.40, 16.35 Теле-

магазин
11.00 Д/с «Неизведанные 

пути»
12.00 Художественный 

фильм «Апокалипсис: 
откровение Иоанна 
Богослова»

14.00 Концерт «Supernation» 
группы «Друга ріка»

14.45 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

15.40, 22.40 Д/с «Экстремал»
16.55, 1.10 XVI Междуна-

родный турнир по 
спортивной гимнастике 
«Ukraine International 
cup 2018»

20.15 Война и мир
21.50 Т/с «Оккупирован-

ные»
23.40 Д/ф «Наследство на 

кончиках пальцев»
0.40 «Гордость мира»

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 «Щенячий 
патруль»

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, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
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»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Однажды в лесу»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 19.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка
14.00, 3.20 Виталька
16.30 Х/ф «Люди - Икс: Дни 

минувшего будущего»
20.00, 0.00 100 в 1
21.00 Отель Галиция
22.00 Танька и Володька
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, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 
Погода в Украине

7.30 Финансовая неделя
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

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

19.30 Информационный 
вечер

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

6.00 М/Ф
8.00, 1.30 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

9.00, 19.25 «102. Полиция»
10.50 Т/с «Опер по вызову»
13.25, 20.20 Т/с «Опер по 

вызову 2»
14.25 Х/ф «Бен-Гур»
16.40 Х/ф «Исход: Цари и 

боги»
21.20 Т/с «Кости 10»
22.55 Т/с «Кости 9»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 3»
2.20 «Облом.UA.»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40, 20.30 Телевизион-

ный сериал «Дело 
Дойлов»

11.15 Фантастика под грифом 
секретно

12.45 Телевизионный сери-
ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.00 Клуб 700
18.30 Х/ф «Покорители 

волн»
22.00 Обманутые наукой

3.15 Т/с «Мост - 2»

6.30 «Паломничество на 
Святую землю»

7.25 «От Рождества до 
Крещения»

8.20 «Свідок. Агенти»
8.55 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
10.45 Х/ф «Сердцеедки»
13.00 Х/ф «Ребенок напро-

кат»
14.40 «Жизнь на грани»
16.30 Х/ф «Танцуй, танцуй»
19.00 Х/ф «Золотой теле-

нок»
22.20 Т/с «Анна-детективъ»
0.20 Х/ф «Женщина из 

Пятого округа»
1.55 «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»
11.45 «Вокруг М»
12.40 «Орёл и Решка»
18.15 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Верю не Верю»
22.50 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба 2»
0.40 Х/ф «Агент 117: Миссия 

в Рио»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.20 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Моя правда
12.10 Дом на зависть всем
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.50 Удачный проект
23.10 Места силы
0.10 Полезные советы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи

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

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

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.30, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.35 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20 «Покров. Пасха»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Хороший год»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Нортенгерское 

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

ство»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новости

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
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 Тайный код взломан
10.40 Воздушные воины
12.40 Тайны Библии
14.40 Тайны Креста
15.30 Дикий Индокитай
17.30 Безумное путешествие
18.20 Тайны дефицита
21.00 Реальная история 

Иисуса
23.50 Большие тираны
0.40 Вещественное доказа-

тельство
1.30 Война внутри нас

6.30, 13.30, 17.00 Наша 
рыбалка

7.30, 22.30 Мотокросс на 
мотоциклах с коляска-
ми. Чемпионат мира. 
1 этап. Нидерланды. 
Обзор

8.30, 9.00 Приехали!
9.30 Бокс
10.30 Футбол. Чемпионат 

Украины. Вторая лига. 
Днепр-1 - Металлист

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Экстремальный спорт
19.00 Богатыри. Чемпионат 

Украины по стронгмену
20.00 Смешанные едино-

борства
21.30 Украина футбольная
23.30 ДуйМандруй: Вильнюс, 

Паланга, Мальта

6.00 Х/ф «Бал сказок»
7.25 Х/ф «Мещерские»
8.55 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

10.30 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»

12.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

13.30 Х/ф «Исчезновение»
15.00 Х/ф «Байрон. Притча 

об одержимом»
18.00 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
19.45 Х/ф «Живой труп»
21.05 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
22.45 Х/ф «Хмель»
0.05 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
1.40 Художественный 

фильм «Черемушки»
3.10 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро пятницы 16+
9.30, 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя 16+
14.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
19.00, 23.00 Орел и решка. 

Америка 16+
20.00 Орел и решка. По 

морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
1.00 Пятница news 16+
1.30 Мир наизнанку. Непал 

16+

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
16+

12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 1.45 Х/ф «Цепная 

реакция»
23.30 Т/с «Мир Дикого 

запада»
3.45 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Криминальное 
видео-2»

22.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4»

23.00 Т/с «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Т/с «Кровавый круг»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»

2.00 Т/с «Ментовские 
войны-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 Большая разница
20.00 Вечерний Киев
22.00 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

8.00 События недели
8.30 Мультиджем
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 блок 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»
6.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.00 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Еди-
норога»

9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

9.30 Х/ф «Алиса в стране 
чудес»

11.25 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье»

13.30 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
0.25 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «Восьмидесятые»
2.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» 16+

6.00 Х/ф «Свадьба»
7.00, 11.15, 15.40, 17.05, 

21.40, 23.00, 2.40, 3.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.15 «12 разгневанных 
мужчин. Дядя Ваня и 
другие» 12+

8.15 «СММ» 12+
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Художественный 

фильм «Я буду 
ждать...»

12.00 «Вечер Василия 
Ланового в Концертной 
студии «Останкино» 
12+

13.40 «Утренняя почта» 12+
14.15 «ТЕМА» 18+
15.00 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
16.00 Х/ф «Просто Саша»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.00 «Монтаж» 16+
19.55 Муз/ф «Рикки Э По-

вери»
21.00, 3.00 «Прошедшее 

Время» 12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+
0.00 «До и после...» 16+
1.30 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»

6.00, 14.15 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці»
10.20, 23.00 «Простые ис-

тины»
10.45 «Наш час»
11.15, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00, 21.30 Д/ф
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
15.20 «Твій дім»
16.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
17.55 «Говоримо правильно»
18.00, 23.30 Д/ф «История 

мира за два часа»
19.30, 1.30 «Первая пере-

дача»
20.45 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
20.55 «Натхнення»
22.30 «Джерело мистецтв»
1.00 Музыка на канале
2.00 Х/ф «Вінчаня зі 

смертю»

6.10, 18.05 М/ф «Маленький 
принц»

8.15 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы»

10.05 Х/ф «Иллюзионист»
12.15 Х/ф «Колдунья»
14.20 Х/ф «Ева: Искусствен-

ный разум»
16.15 Х/ф «Привет, Джули!»
20.10 Х/ф «Мисс Петтигрю»
22.00 Х/ф «Близнецы»
0.05 Х/ф «Холод в июле»
2.10 Х/ф «Челюсти»

6.20 Х/ф «Друзья друзей»
8.10 Х/ф «Бой с тенью 3D: 

Последний раунд»
10.35 Х/ф «За встречу»
12.20 Х/ф «Прорва»
14.25 Х/ф «Ведьма»
16.20, 17.10 Х/ф «Партия 

для чемпионки»
18.20 Х/ф «Вдребезги»
20.20 Х/ф «Космос как пред-

чувствие»
22.10 Х/ф «Спасти Пушкина»
23.50 Х/ф «Маленькая Вера»
2.30 Х/ф «СуперБобровы»

6.30 «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

8.10 «Экипаж» 12+
10.50 «Егерь» 16+
12.50 «Наш общий друг» 12+
15.05 «Стряпуха» 0+
16.25 «Афоня» 12+
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Авария» - дочь мента» 

16+
1.40 «Попса» 12+
3.40 «Везучая» 12+

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

Корона Российской 
Империи или снова 
неуловимые»

9.30 «Академия смеха»
10.00 «Звездная жизнь»
10.50 «Неизвестная версия. 

Операция «Ы»
11.40 Художественный 

фильм «Иисус. Бог и 
человек»

15.10 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»

16.45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»

18.20 Х/ф «Кушать подано»
20.05 Х/ф «Седьмой лепе-

сток»
22.00 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
23.35 Х/ф «В полосе при-

боя»
1.20 Х/ф «Болевой прием»
2.45 «Своя роль»
3.25 Киноляпы

6.00 Эвертон - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

7.45 Сельта - Севилья. 
Чемпионат Испании

9.30, 15.45 «Моя гра» В. 
Евтушенко

10.00 Ман Сити - МЮ. Чем-
пионат Англии

11.45 Журнал Лиги Чем-

пионов
12.15 Александрия - Сталь. 

Чемпионат Украины
14.00 Барселона - Леганес. 

Чемпионат Испании
16.15 Ворскла - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
18.00, 1.45 «Великий футбол»
19.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Вильярреал - 

Атлетик. Чемпионат 
Испании

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

3.30 Челси - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

6.20 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.05, 17.40 Рекламный 

вестник
8.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

9.10 Я снял!
10.05 Х/ф «Деннис-

мучитель»
11.55, 13.10 Х/ф «Воскресе-

ние Христа»
12.45 Факты. День
14.05 Х/ф «Эра драконов»
15.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.05 Х/ф «Хоббит: Битва 
пяти воинств»

22.40 Х/ф «Армия тьмы»
0.25 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.50 Х/ф «Я - Хортица»

6.30, 12.30 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 
16+

11.30 «Тест на отцовство» 
16+

14.10 Х/ф «Любовь На-
дежды»

18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
20.55, 2.30 Т/с «Восток-

Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
0.30 Т/с «Сватьи»

6.00 Т/с «Таксі»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00 Лайфхак українською
8.00 Візитівки
9.00 Stop-Fake
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»

14.00 Мистецькі історії
14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
16.50 Stop-Fake News
17.00 Концертна програма
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
20.00 Мультфільм
21.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
21.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Надвечір`я долі
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»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.50, 14.05, 15.25 «Меняю 

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

риалы»
21.00, 21.55 Т/с «Горнич-

ные»
22.50 «Верните мне красоту»
0.25 Т/с «Чудо»

6.05 «М/ф»
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00, 20.40 Т/с «Ради люб-

ви я все смогу!»
12.00 «Новости»
12.25 Т/с «Я приду сама»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
0.25 Т/с «Банкирши»
2.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
11.55, 13.20 Художествен-

ный фильм «Дети 
шпионов»

12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Дети 
шпионов-3: Конец 
игры»

15.35, 16.20 Художествен-
ный фильм «Хоббит: 
Битва пяти воинств»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пёс-3»
22.35 Т/с «Копы на работе»
23.30 Х/ф «Армия тьмы»
1.10 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.20 Труба мистера Сосиски 

12+

6.09, 7.59 Kids Time
6.10 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.00 Т/с «Мерлин»
11.30 Т/с «Друзья»
12.30 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00 Дешево и сердито
19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 От пацанки до панянки 

16+
2.00 Зона ночи

6.45, 15.35 «Все буде добре!»
8.30 «Все буде смачно!»
10.30 «МастерШеф - 7»
13.50 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 «ЕксперименТИ»
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
10.30 Миссия: красота
11.30, 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 Х/ф «Седьмой гость»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 15.40 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, 16.35 Теле-
магазин

11.00 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

12.00, 2.05 Д/ц Вкусы Культур
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 Сложный разговор
15.15 Лайфхак по-украински
15.25 М/с «Гон»
17.00 Свет
18.00, 0.10 Информационный 

час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/р «Тайный изолятор 

СБУ»
20.10, 3.40 ТАКАШОТАМ
20.25 Наши деньги
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Оккупирован-

ные»
22.45 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»
23.40 Д/ц Необыкновенные 

культуры
1.10 Рассекреченная история

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 «Щенячий 

патруль»
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, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
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»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 Х/ф «Король воздуха: 

Седьмая подача»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 23.00, 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
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30 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, 12.25, 15.25, 18.10, 23.10 
Погода в Украине

7.25, 23.15 Топ дня
8.25 Агространа
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.30, 

13.15, 14.10, 15.30, 
16.10, 17.10, 18.15 Ин-
формационный день

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, 2.20 «Облом.UA.»
10.55, 19.25 «102. Полиция»
11.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.50, 1.30 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

15.25 Х/ф «Возвращение 
Геркулеса»

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

2»
21.20 Т/с «Кости 10»
22.55 Т/с «Кости 9»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 3»

6.30, 14.30 Телепазлики
8.40 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.15 Фантастика под грифом 

секретно
12.45 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 

2.40 Время новостей 
Донбасса

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00, 23.50 Обманутые 

наукой

7.00 Х/ф «Фарт»
8.25 Х/ф «Любовь на 

асфальте»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.40 «Жизнь на грани»

19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 
патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Анна-
детективъ»

2.55 «Случайный свидетель»
3.00 «Речовий доказ»
3.45 «Правда жизни. Про-

фессии»

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»
11.45 «Вокруг М»
12.45 «Орёл и Решка»
18.15 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Верю не Верю»
23.45 Т/с «Секс в большом 

городе»
1.50 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Один за 100 часов
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Правда жизни
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
2.00 Позаочи

6.00, 16.10, 16.50, 2.50 «По-
пурри»

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, 2.40 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.15 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 2.15, 3.40 «Архивы 

истории»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Хорошая жен-

щина»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Хороший год»
1.50 «Три цвета времени»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»

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

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

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

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
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, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Самые опасные 

животные
10.40 Дикий Индокитай
11.40 Иллюзии современ-

ности
12.20, 1.20 Мистическая 

Украина
13.10 Черная пехота
14.10, 0.30 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Карп: охота на 

монстра
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Большие тираны
2.20 Рискованное жизнь

6.30, 13.30, 17.00, 21.30 Наша 
рыбалка

7.30 Украина футбольная
8.30, 9.00 Приехали!
9.30 Бокс
10.30 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Десна - Арсенал

12.30, 14.15 Телемагазин
14.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая 
лига. Сумы - Ингулец. 
Прямая трансляция

19.00 Богатыри. Чемпионат 
Украины по стронгмену

20.00 Смешанные едино-
борства

23.00 Блог 360. Ужгород, 
Мукачево, Чинадиево

23.30 Блог 360. Черновцы

6.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»

7.45, 19.45 Х/ф «Живой 
труп»

9.05 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»

10.45, 22.45 Х/ф «Хмель»
12.05 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
13.40 Х/ф «Черемушки»
15.15 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»
16.45 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»
18.00 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
21.05 Х/ф «Пацаны»
0.05 Х/ф «Воспоминания 

без даты»
1.40 Т/с «Крах инженера 

Гарина»
3.10 Х/ф «Проверка на 

дорогах»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро пятницы 16+
9.30 Близнецы 16+
10.30 Орел и решка. 16+
11.00, 14.00 Орел и решка. 

Рай и ад 2 16+
13.00 Бедняков+ 16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской 16+
21.00 На ножах. Отели 16+
23.00 На ножах. 16+
1.00 Пятница news 16+
1.30 Мир наизнанку. Непал 

16+

6.00 Телевизионный сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
16+

12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Телевизионный сери-

ал «Пасечник»
16.00, 1.40 Х/ф «Информа-

тор»
23.30 Телевизионный 

сериал «Мир Дикого 
запада»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео-2»

22.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4»

23.00 Т/с «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Т/с «Кукла»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

доме
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
16.00 Вечерний Киев
18.30 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

6.00, 8.00 блок С-плюс
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, 19.40 Мультиджем
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»
6.40 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+
9.30 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
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 «Боги Египта»
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
1.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов»
3.45 Т/с «Выжить после»

6.00 «Вечер Василия Ланово-
го в Концертной студии 
«Останкино» 12+

7.40 «Утренняя почта» 12+
8.15 «ТЕМА» 18+
9.00 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
9.40, 11.05, 15.40, 17.00, 

20.50, 21.40, 23.00, 1.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.00 Х/ф «Просто Саша»
12.00 «СевАлогия» 18+
13.00 «Монтаж» 16+
13.55 Муз/ф «Рикки Э По-

вери»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
19.00 Х/ф «Таня»
0.00 Х/ф «Свадьба»
1.15 «12 разгневанных 

мужчин. Дядя Ваня и 
другие» 12+

2.15 «СММ» 12+
3.00 «Было Время» 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, 
22.20 РИО

7.00, 20.45 М/с «Цуценя у 

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

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

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

«Справедливі»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.30, 20.20 «Простые ис-

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

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

друзья»
17.05 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
20.05 Мультфільм
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Аэроград»
0.30 «Подія. Митець. Глядач»
1.00 Музыка на канале
1.50 Х/ф «В степях Украи-

ны»

6.10, 18.15 Мистический 
детектив «Белфегор - 
призрак Лувра» 12+

8.00 Х/ф «Близнецы»
10.05 Х/ф «Холод в июле»
12.10 Х/ф «Мисс Петтигрю»
13.55 Х/ф «Большие глаза»
15.55 Х/ф «Челюсти»
20.10 М/ф «Сезон охоты 2»
21.45 Х/ф «Дивергент, глава 

2: Инсургент»
0.00 Х/ф «Больше, чем 

жизнь»
1.50 Х/ф «Соблазн»
3.55 Х/ф «Мэверик»

6.20 Х/ф «Спасти Пушкина»
8.00 Х/ф «Космос как пред-

чувствие»
9.45 «Бегущая по волнам» 

12+
12.20 Военный фильм «Оле-

нья охота» 12+
13.50 Х/ф «Бой с тенью»
16.20, 17.05 Х/ф «Крылья»
18.20 «Апельсиновый сок»
20.20 Х/ф «Время Первых»
23.00 Х/ф «М+Ж»
0.40 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»
2.35 Х/ф «О любви»

8.35 «Авария» - дочь мента» 
16+

10.25 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

11.55 «Ералаш»
12.30 «Формула любви» 0+
13.55 «Неисправимый лгун» 

6+
15.25 «Первый троллейбус» 

0+
16.45 «Суета сует» 0+
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.45 «Инспектор ГАИ» 12+
1.15 «Бумер» 18+
3.15 «Изображая жертву» 16+

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

Гусарская баллада»
9.40 «Звездная жизнь»
10.30, 0.25 «Моя правда»
11.25 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
13.20 Х/ф «Сокровища 

древнего храма»
15.50 Х/ф «Опекун»
17.20 Х/ф «Зайчик»
19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
1.20 «Позаочи»

6.00 Александрия - Сталь. 
Чемпионат Украины

7.50, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-

матч
8.00 Эвертон - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
9.50, 21.00 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
12.30 Сельта - Севилья. 

Чемпионат Испании
14.15 «Моя гра» В. Евтушенко
14.45 Ворскла - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
16.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.30 Барселона - Леганес. 

Чемпионат Испании
19.15 Ман Сити - МЮ. Чем-

пионат Англии
21.30 LIVE. Ман Сити - Ливер-

пуль. 1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.50 Арсенал - Саутгемптон. 
Чемпионат Англии

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

3.55 Вильярреал - Атлетик. 
Чемпионат 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 Больше чем правда
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
11.55, 13.20 Х/ф «Дети 

шпионов»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Х/ф «Дети шпионов-3: 

Конец игры»
15.35, 16.20 Х/ф «Хоббит: 

Битва пяти воинств»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Пёс-3»
22.35 Т/с «Копы на работе»
23.30 Х/ф «Армия тьмы»
1.10 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30, 12.50 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 
16+

11.50 «Тест на отцовство» 
16+

14.30 Х/ф «Колечко с 
бирюзой»

19.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

20.55, 2.30 Т/с «Восток-
Запад»

22.55 Т/с «Проводница»
0.30 Т/с «Сватьи»

6.00 Т/с «Таксі»
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, 23.05 Документальний 
фільм

10.00 Мультфільм
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 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
16.25, 17.25, 20.00 «Донбас 

Live»
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
22.15 Надвечір`я долі
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

1+1 17:10  
Т/С «Мама»
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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»
11.00, 12.20, 22.00 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.00, 15.25 «Меняю 

жену»
17.10 Телевизионный 

сериал «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Горничные»
23.30, 0.25 Телевизионный 

сериал «Чудо»

6.00 «М/ф»
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 20.40 Телевизионный 
сериал «Ради любви 
я все смогу!»

12.25 Телевизионный сери-
ал «Я приду сама»

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

каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
0.25 Телевизионный сериал 

«Банкирши»
2.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.00, 17.35, 21.25 Теле-

визионный сериал 
«Пёс-3»

12.05, 13.20 Телевизион-
ный сериал «Особо 
опасен»

12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 Телевизионный сери-

ал «Копы на работе»
23.30 Х/ф «Адреналин»
1.00 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.10 Труба мистера Сосиски 
12+

7.39 Kids Time
7.40 Телевизионный сериал 

«Мерлин»
11.00 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.30 Телевизионный сери-

ал «Статус отношений 
- все сложно»

17.00, 19.00 От пацанки до 
панянки 16+

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

7.00, 15.35 «Все буде добре!»
8.55 «МастерШеф - 7»
12.00 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 
Кулінарний випускний»

0.15 «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 Миссия: красота
11.30, 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 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 15.40 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 «Сообщества 
животных»

10.30, 13.35, 16.35 Теле-
магазин

11.00 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

12.00, 2.05 Д/ц Вкусы Культур
13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15 Лайфхак по-украински
15.25 М/с «Гон»
17.00 Война и мир
17.45, 3.40 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.10 Информационный 

час
19.00 Д/ф «Белый Слон»
19.25 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
20.25 Сложный разговор
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Телевизионный 

сериал «Оккупиро-
ванные»

22.45 Д/с «Тайны человече-
ского мозга»

23.40 Необыкновенные 
культуры. Д/ц

1.10 Свет

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 «Щенячий 

патруль»
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, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
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»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Железный Ганс»
11.00 Телевизионный се-

риал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 23.00, 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
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 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, 0.10 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.10, 
23.10 Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30 Медэкспертиза
8.15, 23.15 Топ дня
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 17.55, 0.45 По-

года на курортах
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.30, 

13.10, 14.10, 15.30, 
16.10, 17.10, 18.15 Ин-
формационный день

19.30 Информационный 
вечер

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

6.00 М/Ф
8.00, 1.30 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25 «102. Полиция»
11.50, 17.10 «Затерянный 

мир»
13.50 «Месть природы»
15.10 Х/ф «Санктум»
20.20 Телевизионный 

сериал «Опер по 
вызову 2»

21.20, 22.55 Телевизионный 
сериал «Кости 10»

0.40 Телевизионный сериал 
«Уличное правосу-
дие 3»

2.20 «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, 19.50 Телевизион-

ный сериал «Дело 
Дойлов»

11.15 Фантастика под грифом 
секретно

12.45 Телевизионный сери-
ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.20 Всем миром
18.50 Донбасс Реалии
19.10 180 градусов
22.00, 23.50 Обманутые 

наукой
3.00 Телевизионный сериал 

«Мост - 2»

6.50 Х/ф «Презумпция не-
виновности»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Суровые кило-

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

2.25 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.40 «Жизнь на грани»
19.30, 0.45 Телевизионный 

сериал «Альпийский 
патруль»

22.15, 23.45 Телевизионный 
сериал «Анна-
детективъ»

2.55 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.45 «Вокруг М»
12.40 «Орёл и Решка»
18.15 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Верю не Верю»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Секс в большом 
городе»

1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 1.30 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
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
2.00 Позаочи
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, 2.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 1.35 «Интересно. 

ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
16.20, 2.40 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «План Б»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Хорошая жен-

щина»
2.15 «Три цвета времени»
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, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Самые опасные 

животные
10.40 Дикий Индокитай
11.40 Иллюзии современ-

ности
12.20, 1.20 Мистическая 

Украина
13.10 Скрытая реальность
14.10, 0.30 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Карп: охота на 

монстра
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Воздушные воины
2.10 Дракула и другие
3.00 Места силы

6.30, 13.30, 17.00, 22.00 Наша 
рыбалка

7.30, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 9.00 Приехали!
9.30 Бокс
10.30, 20.00 Смешанные 

единоборства
12.00 Киберспорт
12.30, 15.30 Телемагазин
19.00 Богатыри. Чемпионат 

Украины по стронгмену
21.30 Бойцовский Клуб
23.00 Бокс. KOTV Classics

6.00 Х/ф «Двадцать дней 
без войны»

7.45 Х/ф «Живой труп»
9.05 Х/ф «Пацаны»
10.45 Х/ф «Хмель»
12.05 Х/ф «Воспоминания 

без даты»
13.45, 1.40 Т/с «Крах инже-

нера Гарина»
15.10 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
16.45 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан»
18.00 Художественный 

фильм «Герой нашего 
времени»

19.55 Художественный 
фильм «Кадкина 
всякий знает»

21.10 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча»

22.45 Х/ф «Люблю. Жду. 
Лена»

0.05 Х/ф «Сентименталь-
ный роман»

3.10 Х/ф «Дикая собака 
Динго»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро пятницы 16+
9.30 Орел и решка. 16+
10.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.00 Бедняков+ 16+
14.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 23.00 На ножах. 

16+
21.00 На ножах. Отели 16+
1.00, 3.30 Пятница news 16+
1.30 Мир наизнанку. Индоне-

зия 16+

6.00 Телевизионный сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30 «Дорожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Телевизионный сери-

ал «Пасечник»
16.00, 1.45 Художественный 

фильм «Дж. Эдгар»
23.30 Телевизионный 

сериал «Мир Дикого 
запада»

21.00 Т/с «Криминальное 
видео-2»

22.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4»

23.00 Т/с «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Т/с «Кукла»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

доме
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
16.00 Вечерний Киев
18.30 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, 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, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Боги Египта»
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 «Гнев титанов»
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
1.30 Х/ф «Крысиные бега»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.00 «Монтаж» 16+
7.55 Муз/ф «Рикки Э Повери»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.40, 11.00, 14.50, 15.40, 

17.00, 21.40, 23.00, 
23.40, 3.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
13.00 Х/ф «Таня»
18.00 «Еловая субмарина» 

16+
19.00 Х/ф «Ваша дочь, 

Александра...»
20.25, 1.40 «Утренняя почта» 

12+
23.20 «Час Пик» 12+
0.00 «Вечер Василия Ланово-

го в Концертной студии 
«Останкино» 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 «Купити.Відновити.

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

«Справедливі»
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, 17.05 Д/с «Людство.

Історія кожного з нас»
14.30 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
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 «Командир 

корабля»

6.10, 17.55 Х/ф «Солист»
8.20 Х/ф «Дивергент, глава 

2: Инсургент»
10.30 Х/ф «Больше, чем 

жизнь»
12.15 М/ф «Сезон охоты 2»
13.45 Х/ф «Мэверик»
16.10 Х/ф «Ева: Искусствен-

ный разум»
20.10 Х/ф «История одного 

вампира»
22.20 Х/ф «Без изъяна»
0.30 Х/ф «Очень опасная 

штучка»

6.20 Х/ф «М+Ж»
7.50 Х/ф «Время Первых»
10.30 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»
12.25 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный...»

13.45 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш»

16.20, 17.10 Х/ф «Крылья»
18.20 Х/ф «О любви»
20.20 Х/ф «Эластико»
22.00 Х/ф «Измена»
0.20 Х/ф «Коктебель»
2.25 Х/ф «Московский 

жиголо»

8.35 «Человек на полустан-
ке» 0+

9.55 «Инспектор ГАИ» 12+
11.25 «Дети Дон Кихота» 6+
12.50 «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
14.25 «Родня» 12+
16.15 «Ты у меня одна» 16+
18.10 Телевизионный 

сериал «Сваты»
22.00 Телевизионный сери-

ал «Улицы разбитых 
фонарей»

23.55 «Иван Бровкин на 
целине» 12+

1.40 «Свадьба с приданым» 
6+

3.30 «Трактир на Пятницкой» 
12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.55 Художественный 

фильм «Фабрика 
счастья»

11.45 Художественный 
фильм «Империя 
Святого Петра»

15.25 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты»

17.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»

19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»

0.25 «Моя правда»
1.20 «Позаочи»

3.40 Киноляпы

6.00 Ворскла - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

7.50, 18.45, 3.50 Топ-матч
8.00, 12.15, 21.00, 23.40 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»
8.35 Рома - Барселона. 1/4 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.25 Ман Сити - Ливерпуль. 
1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.45, 0.10 Челси - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

14.35 Сельта - Севилья. 
Чемпионат Испании

16.25 «Сіткорізи»
16.55 Александрия - Сталь. 

Чемпионат Украины
19.00 Реал - Атлетико. Чем-

пионат Испании
20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. Реал - Ювентус. 

1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

2.00 Бавария - Севилья. 1/4 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

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
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 Т/с «Копы на работе»
23.30 Х/ф «Адреналин»
1.00 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30, 12.45 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

11.45 «Тест на отцовство» 
16+

14.25 Художественный 
фильм «Белые розы 
надежды»

19.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

20.55, 2.25 Т/с «Восток-
Запад»

22.55 Т/с «Проводница»
0.30 Т/с «Сватьи»

6.00 Т/с «Таксі»
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, 23.05 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 Хто в домі хазяїн?
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 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
18.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Надвечір`я долі
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

Интер 20:40  
Т/с «Ради любви, я 

все смогу »
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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, 0.40 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.00, 15.20 «Меняю 

жену»
17.10 Телевизионный 

сериал «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Горничные»
22.00 «Меняю жену - 13»
23.00 «Право на власть 

2018»
0.45 Художественный 

фильм «Воспарить 
над Солнцем»

6.00 «М/ф»
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00, 20.40 Телевизионный 
сериал «Ради любви 
я все смогу!»

12.25 Телевизионный сери-
ал «Я приду сама»

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

каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
0.20 Телевизионный сери-

ал «Банкирши»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.00, 17.40, 21.25 Теле-

визионный сериал 
«Пёс-3»

12.05, 13.20 Телевизион-
ный сериал «Особо 
опасен»

12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.25 Телевизионный сери-

ал «Копы на работе»
23.30 Художественный 

фильм «Адреналин-2: 
Высокое напряже-
ние»

1.00 Художественный 
фильм «Адреналин»

2.25 Труба мистера Сосиски 
12+

7.49 Kids Time
7.50 Телевизионный сери-

ал «Мерлин»
11.10 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.00 Телевизионный 

сериал «Статус отно-
шений - все сложно»

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

6.55, 15.35 «Все буде добре!»
8.50 «МастерШеф - 7»
11.50 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 22.40, 23.00 «Я сором-
люсь 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 Миссия: красота
11.30, 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 Х/ф «Трое в лаби-

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

ступления»
1.50 Телемагазин

6.00, 15.40 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 «Сообщества 
животных»

10.30, 13.35, 16.35 Теле-
магазин

11.00 Д/с «Необыкновен-
ные культуры»

12.00, 2.05 Д/ц Вкусы Культур
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 К делу
15.15 Лайфхак по-украински
15.25 М/с «Гон»
17.00 Букоголики
17.25, 19.00 #ВУКРАИНЕ
18.00, 0.10 Информацион-

ный час
19.25 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
20.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Телевизионный 

сериал «Оккупиро-
ванные»

22.45 Д/с «Тайны человече-
ского мозга»

23.30 Д/ц Необыкновенные 
культуры

1.10 Д/с «Музыкальная 
одиссея Арирант. 
Шоу»

3.40 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 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и мед-

ведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
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»

ТРК 18:00  
Т/С «Обручка 

з рубіном»

16.10, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

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»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 Х/ф «Золотой гусь»
11.00 Телевизионный се-

риал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 23.00, 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, 0.00 100 в 1
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 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, 12.25, 15.25, 18.10, 
23.10 Погода в Украине

7.25, 8.15, 23.15 Топ дня
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 17.55, 0.50 По-

года на курортах
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.30, 

13.15, 14.10, 15.30, 
16.10, 17.10, 18.15 
Информационный день

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, 13.50, 3.05 «Облом.

UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25 «102. Полиция»
11.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
14.30 Х/ф «Исход: Цари и 

боги»
20.20 Телевизионный 

сериал «Опер по 
вызову 2»

21.20, 22.55 Телевизионный 
сериал «Кости 10»

0.40 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов»

2.15 «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
9.20 Донбасс Реалии
9.40, 19.50 Телевизион-

ный сериал «Дело 
Дойлов»

11.15 Фантастика под грифом 
секретно

12.45 Телевизионный сери-
ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарно-

го штаба
22.00, 23.50 Обманутые 

наукой
3.00 Телевизионный сери-

ал «Мост - 2»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Это я»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.30 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.40 «Жизнь на грани»
19.30, 0.45 Телевизионный 

сериал «Альпийский 
патруль»

22.15, 23.45 Телевизионный 
сериал «Анна-
детективъ»

3.00 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.45 «Вокруг М»
12.45 «Орёл и Решка»
18.15 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Верю не Верю»
23.45 Телевизионный сери-

ал «Секс в большом 
городе»

1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 1.30 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
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
2.00 Позаочи
3.20 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 «Интересно. ком»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 21.50 «Попутчик»
16.20, 2.15 «Архивы 

истории»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.20 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Пчелиный 

сезон»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «План Б»
1.40 «Три цвета времени»
2.50 «Под знаком Нобеля»
3.45 «Винная карта»

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

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

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

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

с Ганапольским, 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, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Самые опасные 

животные
10.40 Дикий Индокитай
11.40 Иллюзии современ-

ности
12.20, 1.20 Мистическая 

Украина
13.10 Скрытая реальность
14.10, 0.30 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Карп: охота на 

монстра
16.10, 20.50 Безумное 

путешествие
18.10 Академик Королев
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Воздушные воины
2.00 Скептик

6.30, 13.30, 18.00, 22.30 
Наша рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30, 9.00 Приехали!
9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
12.00 Бойцовский Клуб
12.30, 15.15 Телемагазин
15.55 Футзал. Кубок Киева 

среди ВУЗ. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция

19.00 Богатыри. Кубок Евро-
пы. Этап в Мукачево

19.55 Гандбол. Бундеслига. 
Лемго - Фленсбург-
Хандэвитт. Прямая 
трансляция

22.00 Парусный спорт. 
Журнал

23.00 Бокс. KOTV Classics

6.00 Х/ф «Герой нашего 
времени»

7.50 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

9.10 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча»

10.45 Х/ф «Люблю. Жду. 
Лена»

12.05 Х/ф «Сентименталь-
ный роман»

13.45, 1.40 Т/с «Крах инже-
нера Гарина»

15.10 Х/ф «Дикая собака 
Динго»

16.45 Х/ф «Летучая мышь»
18.00 Х/ф «Звезда экрана»
19.35 Х/ф «Пиковая дама»
21.05 Х/ф «Генерал»
22.45 Х/ф «Милый, до-

рогой, любимый, 
единственный...»

0.05 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

3.10 Х/ф «Воскресный 
папа»

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

7.30 Утро пятницы 16+
9.30 Орел и решка. 16+
10.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.00 Бедняков+ 16+
14.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00 Кондитер 2 16+
21.30 На ножах. 16+
1.00, 3.30 Пятница news 16+
1.30 Мир наизнанку. Камбод-

жа 16+

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.10 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
16+

12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «Великолепная 

афера»
23.30 Т/с «Мир Дикого 

запада»
2.30 Х/ф «Дипан»

21.00 Т/с «Криминальное 
видео-2»

22.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4»

23.00 Т/с «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Т/с «Кукла»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

доме
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
16.00 Вечерний Киев
18.30 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ 
с Анатолием 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 Х/ф «Гнев титанов»
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 «Орудия смерти. 

Город костей»
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
1.30 Х/ф «88 минут»
3.30 Т/с «Выжить после»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 Х/ф «Таня»
8.50, 9.40, 11.00, 15.40, 

17.00, 17.40, 19.05, 
20.50, 21.40, 23.00, 
3.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-
шедшее Время» 12+

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

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

13.00 Х/ф «Ваша дочь, 
Александра...»

14.25 «Утренняя почта» 12+
17.20 «Час Пик» 12+
18.00 «Было Время» 12+
19.15 Х/ф «Вот такая 

история…»
23.30 Х/ф «Зигзаг»
0.00 «СевАлогия» 18+
1.00 «Монтаж» 16+
1.55 Муз/ф «Рикки Э Повери»

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, 17.05 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

8.30, 13.20 Д/с «Купити.
Відновити.Продати»

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

«Справедливі»
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»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Джерело мистецтва»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Мартын Боруля»

6.10, 18.10 Х/ф «Колдунья»
8.05 Х/ф «Без изъяна»
10.10 Х/ф «Очень опасная 

штучка»
11.55 Х/ф «История одного 

вампира»
14.05 Х/ф «Иллюзионист»
16.10 М/ф «Смурфики»
20.10 Х/ф «Авиатор»
23.25 Х/ф «Гостья»
1.50 «Шпион, выйди вон!» 18+

6.20 Х/ф «Измена»
8.35 Х/ф «Эластико»
10.15 Х/ф «Коктебель»
12.20 Х/ф «Инопланетянка»
13.55 Х/ф «Бой с тенью 3D: 

Последний раунд»
16.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
18.20 Х/ф «Друзья друзей»
20.20 Х/ф «Королёв»
22.40 Х/ф «Главный»
0.45 Х/ф «Мой парень - 

Ангел»
2.40 Х/ф «Космос как пред-

чувствие»

8.35 «Ералаш»
9.10 «Доживём до понедельни-

ка» 12+
11.10 «Свадьба с приданым» 

6+
13.10 «Иван Бровкин на 

целине» 12+
15.00 «Укрощение огня» 0+
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.55 «Маленькая Вера» 16+
2.20 «День радио» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30, 0.15 «Моя правда»
10.20 Х/ф «Ван Гог не вино-

ват»
12.10 Х/ф «Святой Августин»
15.45 Х/ф «Дети Дон Кихота»
17.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Много шума из 

ничего»
1.10 «Позаочи»
3.35 Киноляпы

6.00 Сосьедад - Жирона. 
Чемпионат Испании

7.50 Топ-матч
8.00, 12.15 «Ніч Ліги Чемпіонів»
8.35 Реал - Ювентус. 1/4 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

10.25 Бавария - Севилья. 
1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.45 Вильярреал - Атлетик. 
Чемпионат Испании

14.35, 21.20 «Сіткорізи»
15.05 Рома - Барселона. 1/4 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

16.55, 3.40 «LaLiga 
Chronicles». Чемпио-
нат Испании

17.15 Арсенал - Саутгем-
птон. Чемпионат 
Англии

19.00 «Моя гра» В. Евту-
шенко

19.30 Ман Сити - Ливерпуль. 
1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.50 LIVE. Марсель - Лейп-
циг. 1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

0.00 Спортинг - Атлетико. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

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

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
11.00, 17.50, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.25 Т/с «Копы на работе»
23.30 Х/ф «Адреналин-2: 

Высокое напряже-
ние»

1.00 Х/ф «Адреналин»
2.25 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

11.35 «Тест на отцовство» 
16+

13.45 Х/ф «Седьмое небо»
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Телевизионный 

сериал «Женский 
доктор - 2»

20.55, 2.25 Т/с «Восток-
Запад»

22.55 Т/с «Проводница»
0.30 Т/с «Сватьи»

6.00 Т/с «Таксі»
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, 23.05 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 Розсекречена історія
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 Надвечір`я долі
23.58 ГІМН УКРАЇНИ
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Заява ПРо намІРИ 
ПРИватного ПІдПРИємства «ПолІмІн-донбас» 

внести зміни до дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря
ПП «Полімін-Донбас» спеціалізується на виробництві сухих 

будівельних сумішей.
Місцезнаходження юридичної особи: 84400, Донецька обл., м. Ли-

ман, провулок Грушевського, буд. 24 А.
Фактична адреса розташування проммайданчика: 84400, Донецька 

обл., м. Лиман, провулок Грушевського, буд. 24 А.
Зміни до дозволу вносяться у зв’язку з заміною витяжної труби 

існуючого джерела викидів №1 та з використанням іншого виду пали-
ва на даному джерелі.

Викид забруднюючих речовин від організованого джерела викидів, 
що коригується, становить 1,705 т/рік без урахування парникових 
газів.

Пропозиції та зауваження щодо наміру внести зміни до дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПП «Полімін-
Донбас» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

директор ПП «Полімін-донбас»                                   с. П. аПушкІн

Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе?

050-765-24-44
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45 «Свадьба вслепую»
12.20, 13.50, 15.10 «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»
6.15, 22.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Телевизионный 
сериал «Ради любви 
я все смогу!»

12.25 Телевизионный сери-
ал «Я приду сама»

14.50, 15.45, 16.45, 1.35 
«Вещдок»

18.00, 3.00 «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности недели»
23.45 Х/ф «Соломон Кейн»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.00, 17.40 Телевизионный 

сериал «Пёс-3»
12.00, 13.20 Телевизион-

ный сериал «Особо 
опасен»

12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
23.45 Х/ф «Ван Хелсинг»
1.55 Факты
2.15 Х/ф «Адреналин-2: Вы-

сокое напряжение»
3.50 Труба мистера Сосиски 

12+

7.49 Kids Time
7.50 Телевизионный сериал 

«Мерлин»
11.15 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.30 Телевизионный сери-

ал «Статус отношений 
- все сложно»

17.00, 19.00 Суперинтуиция
20.50 Аферисты в сетях 16+
22.00 Кто сверху 12+
1.50 Служба розыска детей
1.55 Зона ночи

6.40 «Моя правда. Жизнь 
после» Анжелики»

7.30 «Моя правда. Бони М. 
Мошенничество в 
стиле» диско»

8.25 Х/ф «Не торопи 
любовь»

10.40 Х/ф «Влюбленные 
женщины»

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»
0.25 «Как выйти замуж»

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
11.30, 3.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Телевизионный 

сериал «Королева 
Марго»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00, 0.00 Телевизионный 

сериал «Смягчающие 
обстоятельства»

23.20 По следам
1.55 Телемагазин
2.25 Телевизионный сериал 

«CSI. Место престу-
пления»

6.00 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 Д/с «Сообщества 
животных»

10.30, 13.35 Телемагазин
11.00 Д/с «Необыкновенные 

культуры»
12.00, 23.25 Культурная 

афиша здорового 
человека

12.25, 2.05 Д/ц Вкусы Культур
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
15.25, 18.55, 1.10 Спецпроект 

к годовщине начала 
АТО

18.00, 0.10 Информационный 
час

19.50 Д/ф «Митрофановы: 
История семьи воен-
ных отца и сына»

20.00 Д/ф «19-ти летний 
командир»

20.10 Д/ф «Жена. Пять 
случайных историй 
женщин в армии»

20.25 Первая колонка
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Концертная программа 

«ТНМК и Оркестр 
Слобожанский»

23.55, 3.40 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 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
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, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
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»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 Художественный 

фильм «Герцог»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 2.15 Панянка-

селянка
14.00 Отель Галиция
15.00, 3.05 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
20.00, 0.45 100 в 1
21.00 Художественный 

фильм «Другая 
женщина»

23.00 Художественный 
фильм «Деревенщина 
из Беверли-Хиллз»

1.45 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 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, 12.25, 15.25, 18.10 По-
года в Украине

7.25, 8.15, 23.15 Топ дня
8.45 Клуб LIFE
8.55, 13.55, 17.55, 0.50 Погода 

на курортах
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.30, 

13.15, 14.10, 15.30, 
16.10, 17.10, 18.15 Ин-
формационный день

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, 13.50 «Видеобимба»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «102. Полиция»
11.50, 17.10 «Затерянный 

мир»
15.45 Художественный 

фильм «Драконы 
Камелота»

19.25 Художественный 
фильм «Человек пре-
зидента»

21.10 Художественный 
фильм «Человек пре-
зидента 2»

22.55 «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 Истории ГШ
7.00, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 19.50 Телевизион-

ный сериал «Дело 
Дойлов»

11.15 Фантастика под грифом 
секретно

12.45 Телевизионный сери-
ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.20 Здоровая среда
22.00, 23.50 Обманутые 

наукой

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
10.50 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.40 «Жизнь на грани»
19.30, 0.35 Телевизионный 

сериал «Альпийский 
патруль»

22.15, 23.45 Телевизионный 
сериал «Анна-
детективъ»

3.00 «Речовий доказ»
3.25 «Легенды бандитской 

Одессы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.45 «Вокруг М»
12.45 «Орёл и Решка»
18.15 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «КВН на БИС»
1.30 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 1.30 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
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
2.00 Позаочи
3.20 Цвет ночи

6.00, 10.10, 16.50, 21.50 «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 «Маленькие 

пальчики»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Пчелиный сезон»
1.40 «Под знаком Нобеля»
2.05 «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, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Самые опасные 

животные
10.40 Дикие острова
11.40 Иллюзии современ-

ности
12.20, 1.20 Мистическая 

Украина
13.10 Скрытая реальность
14.10, 0.30 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Карп: охота на 

монстра
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Воздушные воины

6.30, 13.30, 17.00 Наша 
рыбалка

7.30, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 9.00 Приехали!
9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
12.00 Парусный спорт. 

Журнал
12.30, 15.30 Телемагазин
19.00 Богатыри. Кубок Украи-

ны. Финал
20.00 Смешанные едино-

борства
21.30 Кикбоксинг. DSF 

Challenge 14. Юрий 
Зубчук (Украина) 
- Дмитрий Валент 
(Беларусь). Прямая 
трансляция

6.00 Х/ф «Звезда экрана»
7.35 Х/ф «Пиковая дама»
9.05 Х/ф «Генерал»
10.45 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный...»

12.05 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

13.40, 1.40 Т/с «Крах инжене-
ра Гарина»

15.10 Х/ф «Воскресный 
папа»

16.45 Х/ф «Летучая мышь»
18.00 Х/ф «Господин офор-

митель»
19.50 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
21.05 Х/ф «Я Вас любил...»
22.45 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити»

0.05 Х/ф «Прохиндиада, или 
бег на месте»

3.10 Х/ф «Ярославна, коро-
лева Франции»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Утро пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.30 Мир наизнанку 16+
17.00 Х/ф «Сторожевая 

застава»
19.00 Т/с «Шерлок»
23.00 Х/ф «Оно»
1.00 Х/ф «Тело Дженнифер»

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
16+

12.00 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «Быстрый и 

мёртвый»
19.30 Х/ф «РЭД»
21.40 Х/ф «Десять ярдов»
23.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво»
2.20 Х/ф «Калибр 44»

21.00 Т/с «Криминальное 
видео-2»

22.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4»

23.00 Т/с «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Т/с «Кукла»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

доме
14.00 Бойцовский клуб
15.00 Большая разница
18.30 Вечерний Киев
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

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

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

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

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

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

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

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

польским, 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+
9.30 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств»
23.45 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
2.05 Х/ф «Мальчишник»

6.00 «Еловая субмарина» 16+
7.00 Х/ф «Ваша дочь, Алек-

сандра...»
8.25 «Утренняя почта» 12+
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-

шедшее Время» 12+
9.40, 11.00, 11.40, 13.05, 

14.50, 15.40, 17.00, 
19.20, 21.40, 23.00, 
2.50, 3.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.20 «Час Пик» 12+
12.00 «Было Время» 12+
13.15 Х/ф «Вот такая исто-

рия…»
17.30 Х/ф «Зигзаг»
18.05 «До и после...» 16+
19.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
20.50 М/ф «Сказка для 

Наташи»
22.00 «Колба времени» 16+
0.00 «Споёмте, друзья!» 12+
1.00 Х/ф «Таня»

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 «Купити.Відновити.

Продати»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30 Т/с «Справедливі»
10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Твій дім»
14.15 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
18.20 Д/ф «Титатник 100 

років»
20.20 «По суті»
0.10 «Скрижалі душі»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Свадьба с при-

данным»

6.10, 18.15 Х/ф «Мисс 
Петтигрю»

8.10 Х/ф «Гостья»
10.35 Х/ф «Авиатор»
13.55 Х/ф «Близнецы»
16.05 Х/ф «Холод в июле»
20.10 Х/ф «Быстрый и 

мертвый»
22.15 Х/ф «Деревня про-

клятых»
0.10 Х/ф «Челюсти 2»
2.25 Х/ф «Больше, чем 

жизнь»

6.20 Х/ф «Главный»
8.25 Х/ф «Королёв»
10.45 Х/ф «Мой парень - 

Ангел»
12.40 Художественный 

фильм «Мой друг 
Иван Лапшин»

14.35 Художественный 
фильм «Спасти 
Пушкина»

16.20 Художественный 
фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова»

18.30 Художественный 
фильм «Космос как 
предчувствие»

20.20 Х/ф «Голоса большой 
страны»

22.20 Х/ф «Брат»
0.20 «Петербург. Только по 

любви» 18+
2.30 Художественный 

фильм «Джентльме-
ны, удачи!»

8.40 «День радио» 16+
10.40 «Отпуск за свой счёт» 

12+
13.10 «Неоконченная по-

весть» 12+
15.00 «Усатый нянь» 12+
16.25 «Берегись автомоби-

ля» 0+
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Интердевочка» 16+
2.30 «Расследование» 12+
3.40 «Алмазы для Марии» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.15 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»
11.05 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Седьмой лепе-

сток»
13.55 Х/ф «Есфирь Пре-

красная»
15.45 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
17.20 Х/ф «Найти и обезвре-

дить»
19.00, 1.25 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
2.55 Киноляпы
3.50 Саундтреки

6.00, 17.45 Зальцбург - Лацио. 
1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

7.50 Топ-матч
8.00, 12.30 «Шлях до Ліона»
8.50, 0.00 ЦСКА - Арсенал. 

1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

10.40 Марсель - Лейпциг. 1/4 
финала. Лига Европы 
УЕФА

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

15.05 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

15.25 Спортинг - Атлетико. 
1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

17.15, 3.40 Мир Премьер-Лиги
19.35 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
21.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
21.55 LIVE. Жирона - Бетис. 

Чемпионат Испании
22.45 Коэффициенты ФИФА/

УЕФА
23.55 Футбол Tables
1.50 Ман Сити - Ливерпуль. 

1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.00, 17.50 Т/с «Пёс-3»
12.00, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
23.45 Х/ф «Ван Хелсинг»
1.55 Факты
2.15 Х/ф «Адреналин-2: Вы-

сокое напряжение»

6.30 Т/с «Понять. Простить»
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 

16+
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.45 Художественный 

фильм «Счастливый 
билет»

19.00 Художественный 
фильм «Совсем 
другая жизнь»

0.30 Т/с «Сватьи»
2.25 «Спасите нашу семью» 

16+

6.00 Т/с «Таксі»
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, 23.05 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 Надвечір`я долі
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

TV - пятница
13 апреля

Новий канал 11:15  
Т/с «Друзі»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45, 23.10 «Светская жизнь 

2018»
11.00 «Голос страны 8»
14.00 «Лига смеха 2018»
16.25, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
0.10 «Вечерний Киев»

6.15 М/ф
6.50 «Жди меня»
8.20 Художественный 

фильм «Петля 
Ориона»

10.00 Док.проект «Павел 
Попович. Космические 
приключения»

11.00 Художественный 
фильм «Москва-
Кассиопея»

12.40 Художественный 
фильм «Отроки во 
Вселенной»

14.20 Художественный 
фильм «Полет с 
космонавтом»

16.00, 20.30 Телевизионный 
сериал «Восточные 
сладости»

20.00, 2.35 «Подробности»
22.40 Художественный 

фильм «100 миллио-
нов евро»

0.30 Художественный 
фильм «Образцовые 
семьи»

3.05 «Касается каждого»
3.50 Д/ф «Мне нравится… 

Алла Пугачева»

6.15 Больше чем правда
8.00 Я снял!
9.50 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особенности на-

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

16+
13.20 Телевизионный сери-

ал «Копы на работе»
16.20 Художественный 

фильм «Ван Хелсинг»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Мумия»
22.30 Художественный 

фильм «Мумия воз-
вращается»

0.45 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

2.15 Провокатор

7.10 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.09 Kids Time
8.10 Ревизор. Магазины
10.00 Тайный агент
11.30 Тайный агент. Пост-шоу
13.00 Телевизионный сери-

ал «Библиотекари»
17.30 М/ф «Красавица и 

чудовище»
19.10 М/ф «Как приручить 

дракона»
21.00 Художественный 

фильм «Сторожевая 
застава»

23.10 Художественный 
фильм «Пираньи»

1.00 Художественный 
фильм «Потерянный 
рай»

6.10 «Караоке на Майдане»
7.20, 19.00 «Хата на тата»
9.00 «Все буде смачно!»
10.15 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
13.55 «Холостяк - 8»
17.00 Художественный 

фильм «Операция» Ы 
«и другие приключе-
ния Шурика»

21.35 «Вечер с Натальей 
Гариповой. Дмитрий 
Коляденко»

22.40 «Світами за скарбами»
1.15 «Давай поговорим о 

сексе»

7.00, 15.00, 19.00, 2.00 
Сегодня

7.15 Звездный путь
8.50 Художественный 

фильм «Если бы да 
кабы»

11.00 Художественный 
фильм «Седьмой 
гость»

13.00, 15.20 Т/с «Смягчаю-
щие обстоятельства»

17.10, 19.40 Т/с «Ребенок на 
миллион»

22.00 Т/с «Дом с сюрпри-
зом»

1.30 Телемагазин
2.40 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, 23.50 

Новости
9.35 М/с «Гон»
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Лайфхак
10.45, 12.25, 15.15 Теле-

магазин
11.05 Д/с «Неизведанные 

пути»
12.00 Д/с «Сообщества 

животных»
12.50, 1.10 Чемпионат мира 

по хоккею среди юнио-
ров. Украина - Япония

15.30 «Солнце». Концертная 
программа группы 
Антитела

17.15 Д/с «Экстремал»
18.10 Т/с «Оккупирован-

ные»
20.00 Рассекреченная 

история
21.35 Как смотреть кино
22.00 Художественный 

фильм «Такси»
23.25 Букоголики
0.20 Война и мир
3.05 Д/ф «Зона отчуждения 

Донбасс»
3.50 ТАКАШОТАМ

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 16.10, 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 «Щенячий 

патруль»
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»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
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»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Джастин и рыца-

ри доблести»
11.30 Х/ф «Железный Ганс»
13.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00 Отель Галиция
18.00 Х/ф «Другая жен-

щина»
20.00, 0.00 100 в 1
21.00 Танька и Володька
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 «Совершенно секретно»
9.00 «102. Полиция»
10.50 Т/с «Бессмертный»
12.20 Т/с «Опер по вызову 

2»
16.00 Х/ф «Робокоп»
17.50 Х/ф «Робокоп 2»
19.55 Х/ф «Робокоп 3»
21.50 Т/с «Команда»
1.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.25 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики
8.50 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
17.00, 20.30 Тайный код 

взломан
18.30 Горячая смена
19.00 Х/ф «Милый друг»
22.00 Х/ф «Стив Джобс. 

Империя соблазна»
0.00 Обманутые наукой
3.00 Х/ф «Предчувствие 

любви»

6.00 Х/ф «Тегеран-43»
8.55 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 3.05 «Речовий доказ»

14.55 «Вы Кличко? Нет, я его 
брат...»

15.30 «Бокс. Лучшие бои 
братьев Кличко»

17.15 «Крутые 90-е»
19.00, 2.25 «Свідок»
19.30 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
21.15 Х/ф «22 пули: бес-

смертный»
23.30 Х/ф «Ниндзя - 2»
1.20 «Тайны криминального 

мира»
2.55 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
11.20 М/ф «Шевели ластами 

2»
13.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Бедняков+1»
23.00 Х/ф «Простушка»
0.50 «Еда, я люблю тебя!»
1.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.20 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Правила жизни
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 Квадратный метр
2.00 Позаочи
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 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20, 16.00 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Повар для Пре-

зидента»
21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Маленькие 

пальчики»
1.30 «Фотопутешествия»
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 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15 «Территория 

позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель»
17.15 «Культурная диплома-

тия» с Юлией Гершун
18.00, 21.00 THE WEEK 

Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

19.00 «Политическая кухня»
20.00 «Светские хроники»
22.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.20 Мистическая Украина

9.10, 18.20 Тайный код 
взломан

10.50 Воздушные воины
12.30, 21.00 Америка в цвете
14.30 Дикие острова
16.30 Безумное путешествие
23.50 Сперма: секрет жизни
0.40 Бандитская Одесса

6.30, 12.30, 15.00, 18.00 Наша 
рыбалка

8.00 Богатыри. Кубок Украи-
ны. Финал

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Драгобрат
10.00, 23.20 ДуйМандруй: 

Финляндия
10.40 Блог 360. Черновцы
11.10 Блог 360. Ивано-

Франковск
12.00 Ралли-рейд. Dubai 

International Baja 2018. 
Обзор

12.55 Бодибилдинг
15.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Николаев - Гелиос. 
Прямая трансляция

18.20 Бокс. Мемориал памяти 
Мангера. Херсон. 
Прямая трансляция

21.00 Бокс. KOTV Classics
22.00 Бокс

6.00 Х/ф «Господин офор-
митель»

7.45 Х/ф «Кольца Альман-
зора»

9.05 Х/ф «Я Вас любил...»
10.45 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити»

12.05 Х/ф «Прохиндиада, 
или бег на месте»

13.45 Т/с «Крах инженера 
Гарина»

15.10 Х/ф «Ярославна, 
королева Франции»

16.45 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»

18.00 Х/ф «Капабланка»
19.45 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
21.05 Х/ф «Женитьба»
22.45 Х/ф «На помощь, 

братцы!»
0.05 Х/ф «Тартюф»
1.40 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова»
3.10 Х/ф «Школьный 

вальс»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

8.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

9.00, 12.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

10.00 Орел и решка. По 
морям 16+

11.00 Орел и решка. Америка 
16+

13.00 Мир наизнанку. Вьет-
нам 16+

19.00 Т/с «Шерлок»
23.00 Художественный 

фильм «Тело Джен-
нифер»

1.00 Художественный 
фильм «Оно»

3.00 Пятница news 16+
3.30 Орел и решка. 16+

6.00 «100 великих» 16+
7.30 М/Ф 0+
9.30 Улетное видео по-русски 

16+
10.30 «Разрушители мифов» 

16+
11.30, 1.50 Телевизионный 

сериал «Новый агент 
Макгайвер»

15.00 Х/ф «Быстрый и 
мёртвый»

17.00 Х/ф «Великолепная 
афера»

19.20 Х/ф «Десять ярдов»
21.10 Х/ф «РЭД»
23.20 Х/ф «Сириана»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео-2»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности-5»

23.00 Телевизионный 
сериал «Профиль 

убийцы-2»
0.00 Телевизионный сериал 

«Кукла»
1.00 Телевизионный сериал 

«Мент в законе-5»
2.00 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны-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, 22.00 Бойцовский клуб
20.00 Вечерний Киев
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

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

жем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 16.00 ‘’Репор-

тер’’. Новости
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 ‘’Культурная диплома-

тия’’ с Юлией Гершун
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» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 М/ф «Мегамозг»
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний»
19.00 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» 16+
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости»
23.25 Х/ф «Ночной дозор»
1.50 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»

6.00 «Было Время» 12+
7.05, 8.50, 9.40, 11.00, 13.20, 

15.40, 17.00, 3.40 Му-
зыкальная Ностальгия. 
12+

7.15 Х/ф «Вот такая исто-
рия…»

9.00, 15.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.30 Х/ф «Зигзаг»
12.05 «До и после...» 16+
13.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
14.50 М/ф «Сказка для 

Наташи»
16.00 «Колба времени» 16+
18.00 Х/ф «Сердца четы-

рех»
19.35 Муз/ф «Вас приглашает 

София Ротару»
20.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Х/ф «Дневной поезд»
23.35 «Час Пик» 12+
0.00 «Еловая субмарина» 16+
1.00 Х/ф «Ваша дочь, Алек-

сандра...»
2.25 «Утренняя почта» 12+

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики

8.00, 12.00 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 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 

«Blackmore&#39;s 
Night: A Knight in York»

14.35 Х/ф «Апачі»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Т/с «Планета Земля 2»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Вершник на 

дорозі»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Хлопці Аль 

Капоне»
23.45 Музика на каналі
0.00 Х/ф «Лісова пісня»
2.20 Х/ф «Застава в горах»

6.10, 14.15 М/ф «Сезон 
охоты 2»

7.50 Х/ф «Деревня про-
клятых»

9.45 Х/ф «Челюсти 2»
12.05 Х/ф «Быстрый и 

мертвый»
15.50 Х/ф «Дивергент, глава 

2: Инсургент»
18.15 Х/ф «Больше, чем 

жизнь»
20.10 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
22.15 Х/ф «Аферисты Дик и 

Джейн»
0.05 Х/ф «Волк»
2.35 Х/ф «Очень опасная 

штучка»

6.20 Художественный 
фильм «Ковчег»

8.10 Художественный 
фильм «Брат»

10.05 Художественный 
фильм «Голоса 
большой страны»

12.10 Художественный 
фильм «Ловушка для 
одинокого мужчины»

14.00 Художественный 
фильм «М+Ж»

15.40 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!»

17.40 Х/ф «Время Первых»
20.20 Х/ф «Подари мне 

лунный свет»
22.15 Х/ф «Брат 2»
0.40 «Город» 3. 16 с.
1.30 «Город» 4. 16 с.
2.40 Х/ф «Измена»

8.30 «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкно-
венные и невероят-
ные» 0+

11.05 «Опекун» 12+
12.40 «Двенадцать стульев» 

0+
15.40 «Дайте жалобную 

книгу» 0+
17.20 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
19.00 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
20.35 «Гараж» 0+
22.30 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+
0.05 «Артистка» 12+
2.00 «Обыкновенный чело-

век» 12+
3.35 «Сдаётся квартира с 

ребёнком» 0+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 2.10 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
9.50 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи»
10.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.25 Художественный 

фильм «Суперогра-
бление в Милане»

15.30 Художественный 
фильм «Как три 
мушкетера»

17.55 Т/с «Торгаши»
22.00 Художественный 

фильм «Зимняя 

вишня»
23.45 Художественный 

фильм «Отпуск за 
свой счет»

2.50 Киноляпы
3.50 Саундтреки

6.00 Реал - Ювентус. 1/4 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

7.50, 21.30, 3.50 Топ-матч
7.55 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
8.50 Марсель - Лейпциг. 1/4 

финала. Лига Европы 
УЕФА

10.40 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

11.10 Шахтар - Динамо 
(2011/2012). Чемпіонат 
України

13.00, 13.30, 15.55, 17.45, 
18.55 «Тур ONLINE»

13.20, 20.15 Футбол NEWS
13.55 LIVE. Мариуполь - 

Верес. Чемпионат 
Украины

14.45 Футбол Tables
16.55 LIVE. Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
19.45 LIVE. Леганес - Сельта. 

Чемпионат Испании
21.40 LIVE. Атлетик - Де-

портиво. Чемпионат 
Испании

23.40 Мир Премьер-Лиги
0.10 Саутгемптон - Челси. 

Чемпионат Англии
2.00 Барселона - Валенсия. 

Чемпионат Испании

6.15 Больше чем правда
8.00 Я снял!
9.50 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
13.20 Т/с «Копы на работе»
16.20 Х/ф «Ван Хелсинг»
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 «Мумия»
22.30 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
0.45 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
2.15 Провокатор

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 Х/ф «Зита и Гита»
10.20, 14.15 Х/ф «У реки два 

берега»
18.00, 23.25 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «Маленькая Вера»
3.05 Т/с «Проводница»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30 Пізнавальна передача 

«Як це?»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
8.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
10.00 «Донбас Live»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 14.05, 22.05 Докумен-

тальний фільм
12.30 Складна розмова
13.00 Розсекречена історія
13.50 «Мистецькі історії»
14.50 Радіо день
15.20 Роздягалка
15.50, 21.10 Час-Time
16.10 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.30 Stop-Fake News
16.40 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
17.10 Як це?
17.35 Хто в домі хазяїн?
18.00 Д/ф «Планета Земля»
19.00 Новини
20.00 «Фольк-music»
21.30 «Схеми» (Радіо 

Свобода)

TV - суббота
 14 апреля
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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 «Верните мне красоту 

- 3»
10.50, 11.50, 12.55 «Мир наи-

знанку - 2: Индия»
13.50 Телевизионный сери-

ал «Горничные»
17.40 Художественный 

фильм «Служеб-
ный роман. Наши 
времена»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
0.10 «Игры приколов 2018»
1.05 Художественный 

фильм «Марта, Марси 
Мэй, Марлен»

6.30 Художественный 
фильм «Поживем-
увидим»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.10 Художественный 

фильм «Не упускай 
из виду»

14.00 Художественный 
фильм «Веселая 
Пасха»

16.00 Художественный 
фильм «Так не 
бывает»

18.00 «Круче всех. Новый 
сезон»

20.00, 2.10 «Подробности»
20.30 Телевизионный 

сериал «Восточные 
сладости»

22.30 Художественный 
фильм «Развод по-
французски»

0.10 Художественный 
фильм «Таможня 
дает добро»

7.05 Телевизионный сериал 
«Код Константина»

8.55 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

11.40, 13.00 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

12.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Мумия»
16.15 Художественный 

фильм «Мумия воз-
вращается»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.30 Художественный 
фильм «Царь скор-
пионов»

22.15 Художественный 
фильм «Мумия: 
Гробница императора 
драконов»

0.20 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

3.30 Провокатор

6.00 Стендап-шоу
6.59, 9.19 Kids Time
7.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
9.20 Художественный 

фильм «Домашний 
арест»

11.30 М/ф «Бременские раз-
бойники. Отчаянная 
гастроль»

13.00 М/ф «Красавица и 
чудовище»

15.00 М/ф «Как приручить 
дракона»

16.45 Художественный 
фильм «Сторожевая 
застава»

19.00 Художественный 
фильм «Страшилки»

21.00 Художественный 
фильм «Принц 
Персии»

23.10 Художественный 
фильм «Пираньи 
3DD»

0.50 Художественный 
фильм «Пираньи»

2.40 Зона ночи

7.40 «Как выйти замуж»
8.55 «Все буде смачно!»
10.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

10.55 «Караоке на Майдане»
12.00 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Дмитрий 
Коляденко»

13.05 «ЕксперименТИ»
15.05 Художественный 

фильм «Операция» Ы 
«и другие приключе-
ния Шурика»

17.00, 23.30, 23.50 «Я сором-
люсь 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
8.50 Художественный 

фильм «Секрет 
неприступной краса-
вицы»

10.45 Телевизионный 
сериал «Ребенок на 
миллион»

14.40 Художественный 
фильм «Трое в 
лабиринте»

17.00, 21.00 Т/с «Жена с того 
света»

19.00, 2.50 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00, 2.10 Т/с «Мамочка 

моя»
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, 23.50 

Новости
9.30 Художественный 

фильм «Апокалипсис: 
откровение Иоанна 
Богослова»

11.10, 15.15, 17.10 Теле-
магазин

11.30 Д/с «Двухколесные 
хроники»

12.10 Первый на деревне
12.50, 1.10 Чемпионат мира 

по хоккею среди юнио-
ров. Австрия - Украина

15.30 Фольк-music
16.40, 3.10 Д/с «Наследство 

на кончиках пальцев»
17.25 Д/с «Сообщества 

животных»
17.55 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»
19.55 Д/с «Империя»
21.35 с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Весенний фести-

валь»
23.10 Д/с «Живая природа»
0.20 «Гордость мира»

3.40 ТАКАШОТАМ

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 16.10, 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 «Щенячий 

патруль»
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»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
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»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Красавица и 
чудовище»

11.30 Художественный 
фильм «Деревенщина 
из Беверли-Хиллз»

13.00, 23.00 Панянка-селянка
15.00, 0.00 100 в 1
21.00 Танька и Володька
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Художественный 

фильм «Вишневые 
ночи»

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, 23.20 «Смешанные 
единоборства. UFC». 
FOX 29: Дастин Порье 
vs Джастин Гэтжи. 
Трансляция из США

7.00 «Бушидо»
9.00 «102. Полиция»
10.50 «Месть природы»
11.45 Т/с «Бессмертный»
13.20 Художественный 

фильм «Человек пре-
зидента»

15.10 Художественный 

фильм «Человек пре-
зидента 2»

16.55 Художественный 
фильм «Петля 
времени»

19.20 27 тур ЧУ по футболу 
«Заря» - «Ворскла»

21.25 «ПРОФУТБОЛ»
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 «Чисто английские 

убийства»
16.00, 19.30 Тайный код 

взломан
17.30 Художественный 

фильм «Покорители 
волн»

22.30, 3.00 Обманутые 
наукой

1.30 Художественный 
фильм «День всех 
святых»

6.40 Т/с «Банкирши»
10.40 Х/ф «Выстрел в 

спину»
12.20 Х/ф «В последнюю 

очередь»
14.00 Х/ф «Коммандос»
16.50 Х/ф «22 пули: бес-

смертный»
19.00 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
20.25 Х/ф «Женская работа 

с риском для жизни»
22.50 Х/ф «Бомжиха»
0.40 Х/ф «Ниндзя - 2»
2.25 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.20 М/ф «Шевели ластами 

2»
12.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
13.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Бедняков+1»
23.50 Художественный 

фильм «ТайМЕР»
1.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.20 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 Правила жизни
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Звёздные судьбы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи

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 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20 «Охотники за со-

ветами»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15, 1.30 «Попурри»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Х/ф «Париж любой 

ценой»
21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Повар для Пре-

зидента»
2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 22.00 
«Эхо Украины» с Мат-
веем 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» с По-

линой Головановой
20.00, 23.00 «Киселев. 

Авторское»
21.00 «Взрослые игры» с 

Андреем Пальчевским

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 0.40 Мистическая 

Украина
9.10, 18.20 Тайный код 

взломан
10.50 Воздушные воины
12.30, 21.00 Америка в цвете
14.30, 23.50 Дикие острова
16.30 Безумное путешествие
1.30 Жертвы красоты
2.20 Органы на экспорт
3.00 Секты. Контроль со-

знания
3.40 Проклятие Че Гевары

6.30, 15.00 Наша рыбалка
8.00, 17.30 Бокс. KOTV 

Classics
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30, 22.00 Богатыри. Кубок 

Украины. Финал
10.30, 23.00 Наука выживать. 

Остров Гренада
12.00 Ралли на серийных ав-

томобилях. TOPLINE24 
RALLY. Этап 1

12.55 Армреслинг
18.30 Кикбоксинг. DSF 

Challenge 14. Юрий 
Зубчук (Украина) - Дми-
трий Валент (Беларусь)

21.00 Бокс

6.00 Х/ф «Капабланка»
7.45 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
9.05 Х/ф «Женитьба»
10.45 Х/ф «На помощь, 

братцы!»
12.05 Х/ф «Тартюф»
13.50, 1.40 Х/ф «Безумный 

день инженера 
Баркасова»

15.10 Х/ф «Школьный 
вальс»

16.45 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»

18.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи»

19.45 Х/ф «Аленький 
цветочек»

21.05 Х/ф «Никудышняя»
22.45 Х/ф «Врача вызы-

вали?»
0.05 Х/ф «Все наоборот»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

8.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00 Генеральная уборка 

16+
12.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.00 Орел и решка. Америка 

16+
14.00 Орел и решка. По 

морям 16+
15.00 Орел и решка. 16+
17.00 Х/ф «Сторожевая 

застава»
19.00 Т/с «Шерлок»
23.00 Голос улиц 16+
1.00 Х/ф «От заката до 

рассвета 2: Кровавые 
деньги из Техаса»

6.00 «100 великих» 16+
6.30 Д/ф «Телескоп Хаббл 

3D»
7.20 М/Ф 0+
9.30 Улетное видео по-русски 

16+
10.30 «Разрушители мифов» 

16+
11.30, 3.00 Телевизионный 

сериал «Новый агент 
Макгайвер»

15.00 Телевизионный сери-
ал «Викинги - 2»

0.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео-2»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности-5»

23.00 Телевизионный 
сериал «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Кукла»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-5»

2.00 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны-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 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 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’’ с По-

линой Головановой
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 «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 М/ф «Мегамозг»
11.55, 2.15 Х/ф «Медальон»
13.40 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
16.40 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости»
19.00 Х/ф «Пит и его 

дракон»
21.00 Х/ф «Отряд са-

моубийц»
23.25 Х/ф «Дневной дозор»
3.55 М/ф «Где дракон?»

6.05 «До и после...» 16+
7.20, 9.40, 11.00, 20.50, 23.15, 

1.05, 2.50, 3.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

7.30 Х/ф «Не сошлись 
характерами»

8.50 М/ф «Сказка для На-
таши»

9.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени» 16+
12.00 Х/ф «Сердца четы-

рех»
13.35 Муз/ф «Вас приглашает 

София Ротару»
14.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Х/ф «Дневной поезд»

17.35 «Час Пик» 12+
18.00 «Весёлые ребята» 12+
19.20 «Вокруг смеха»
21.00 Х/ф «Обыкновенная 

история»
23.25 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
0.00 «Было Время» 12+
1.15 Х/ф «Вот такая исто-

рия…»

6.00 Мультфільм
6.30, 11.15 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с «Книга джунглів»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.30 Х/ф «Апачі»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 17.40 Т/с «Планета 

Земля 2»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт 

«Blackmore&#39;s 
Night: A Knight in York»

16.10 Х/ф «Вершник на 
дорозі»

17.35 «Знай більше»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05 Х/ф «Хлопці Аль 

Капоне»
22.00 Х/ф «Заводій»

6.10, 16.15 Х/ф «Очень 
опасная штучка»

7.50 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн»

9.40 Х/ф «Волк»
12.05 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
14.10 Х/ф «Без изъяна»
18.05 Х/ф «История одного 

вампира»
20.10 Х/ф «Мой мальчик»
22.10 Х/ф «Преданный 

садовник»
0.40 Х/ф «Большой 

всплеск»
3.00 Х/ф «Авиатор»

6.20 Х/ф «За встречу»
7.55 Х/ф «Брат 2»
10.25 Х/ф «Подари мне 

лунный свет»
12.15 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
13.55 Х/ф «Время Первых»
16.40 Х/ф «Эластико»
18.20 «Город» 3. 16 с.
19.10 «Город» 4. 16 с.
20.20 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
22.30 Х/ф «Ледокол»
0.50 Х/ф «Кавказское трио»
2.25 Х/ф «Королёв»

6.25 «Урок жизни» 12+
8.20 «Доброе утро»
10.00 «Артистка» 12+
12.05 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+
13.45 «Гараж» 0+
15.40 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
17.10 «Весна на Заречной 

улице» 12+
19.00 «Спортлото-82» 0+
20.45 «Частный детектив, или 

Операция «Коопера-
ция» 12+

22.30 «8 первых свиданий» 
16+

0.10 «О чём говорят мужчи-
ны» 16+

2.00 «Духless» 18+
3.40 «Двое в пути» 0+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 3.05 «Своя роль»
9.50 «Академия смеха»
10.30 «Неизвестная версия. 

Экипаж»
11.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
14.05 Х/ф «Люди в океане»
15.30 Х/ф «Слушать в от-

секах»
18.10 Х/ф «Бомж»
20.10 Х/ф «Таинственный 

остров»
22.00 Х/ф «Морской 

характер»
23.55 Х/ф «Сильные духом»
3.45 Киноляпы

6.00 Ливерпуль - Борнмут. 
Чемпионат Англии

7.45 Мариуполь - Верес. 
Чемпионат Украины

9.30, 12.10 «Тур ONLINE»
10.25 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
12.55 LIVE. Эйбар - Алавес. 

Чемпионат Испании
13.45, 16.25, 18.55, 22.30 

Футбол Tables
14.55, 23.40 Журнал Лиги 

Чемпионов
15.25 LIVE. Ньюкасл - Арсе-

нал. Чемпионат Англии
17.30 Арсенал - Ньюкасл 

(2000/2001). Классиче-
ские матчи АПЛ

17.55 LIVE. МЮ - Вест 
Бромвич. Чемпионат 
Англии

20.00 Барселона - Валенсия. 
Чемпионат Испании

21.40 LIVE. Малага - Реал. 
Чемпионат Испании

0.10 Олимпик - Александрия. 
Чемпионат Украины

2.00 Саутгемптон - Челси. 
Чемпионат Англии

3.50 Топ-матч

7.05, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

8.55 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
11.40, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05 Х/ф «Мумия»
16.15 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
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 «Царь скорпио-
нов»

22.15 Х/ф «Мумия: Гроб-
ница императора 
драконов»

0.20 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
16+

7.40 Х/ф «Жажда мести»
10.30 Х/ф «Я - Ангина!»
14.15 Х/ф «Совсем другая 

жизнь»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «Дом, в которм я 

живу»
2.30 Х/ф «Взрослые дети»
3.55 Т/с «Проводница»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 12.45 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Новини
8.25 Радіо день
9.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.50 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.40 Зроблено в Європі
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 Розсекречена історія
13.50, 19.20 Такашотам 

суспільне
14.05, 18.15, 22.05 Докумен-

тальний фільм
14.50 Складна розмова
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.50 Лайфхак українською
16.10 Хочу бути
16.40 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
17.15 «Фольк-music»
19.00 Мистецькі історії
20.00 Театральні сезони
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Лайфак українською
21.20 Час-Time
21.35 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)

TV - воскресенье
 15 апреля
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Пасхальное послание Высоко-
преосвященнейшего МИТРОФА-
НА, Митрополита Горловского 
и Славянского, благочестивому 
духовенству, монашествующим 
и мирянам, боголюбивой пастве 
Горловской епархии Украинской 
Православной Церкви Воскресе-
ния день, и просветимся торже-

ством, и друг друга обымем.
Рцем, братие, и ненавидящим 

нас простим вся воскресением.
Стихира Пасхи, глас 5
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе все-

честные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

Воскресение Христово – это 
событие, которое изменило всю 
вселенную. Когда мы осозна-
ём, что мы бессмертны, что мы 
получаем от Христа в подарок 
возможность вечной жизни, это 
ставит перед нами вопрос: как я 
могу войти в Его вечность? На-
следовать вечную жизнь я могу 
только став другим. Неслучайно 
празднику Пасхи предшествует 
Великий пост, когда все наши 
усилия направлены на то, чтобы 
эти перемены с нами произош-
ли.

Горловская епархия уже чет-
вёртый год разделена линией 
фронта. Сегодня самое страшное, 
что происходит с людьми, живу-
щими на нашей земле, – это вра-
жда и ненависть, подогреваемые 
средствами массовой информа-
ции, взаимными упрёками, вы-
думанными и реальными пово-
дами для обиды. Христиане тоже 
этому подвержены. Святитель 
Иоанн Златоуст приводит такой 
пример: если зайти в комнату, 
где всё благоухает, при выходе 
ты тоже приятно пахнешь, а если 
зайти в комнату, наполненную 
зловонием, поневоле пропиты-
ваешься им.

Давайте в пасхальную ночь 
задумаемся над тем, что все мы 
в течение своей жизни много 
согрешаем и ошибаемся. Все 
мы не идеальны, у каждого есть 
страницы биографии, о которых 
не хочется вспоминать. Каждый 
из нас сожалеет, что в ряде си-
туаций поступил неправильно. 
Осознание этого – ключ к тому, 
чтобы принять другого челове-
ка, когда он в чём-то ошибается, 

чтобы своё раздражение непра-
вильными поступками не вы-
растить в ненависть к людям и 
вражду с ними.

Великим постом мы много раз 
повторяем одну и ту же молитву: 
«Господи, даруй мне видеть мои 
прегрешения и не осуждать бра-
та моего». Именно способность 
посмотреть внутрь самого себя, 
в самом себе найти причины 
нехороших событий, которые 
происходят вокруг, становится 
ключом к тому, чтобы принять 
ближнего с его недостатками и 
в пасхальную ночь с чистой со-
вестью сказать: «Ненавидящим 
нас простим вся воскресением и 
радостью друг друга обымем».

Мы не сможем с радостью об-
нять другого человека и про-
стить его, если не научились 
видеть свои собственные грехи. 
Мир и взаимное прощение начи-
наются не с того, что от другого 
человека требуешь признаться, 
в чём он виноват перед тобой, и 
попросить у тебя прощения. Пер-
вый шаг к миру – увидеть в себе 
то, что ты сам сделал неправиль-
но, найти силы попросить про-
щения у тех, кого обидел и перед 
кем был неправ. Простить друго-
го человека ты можешь только 
тогда, когда в самом себе видишь 
недостатки и понимаешь, что ты 
тоже нуждаешься в том, чтобы 
тебя кто-то простил.

Именно к таким переменам 
мы, христиане, и призваны. Гля-
дя на своё несовершенство, мы 
можем стать добрее к другим 
людям, научиться прощать. Без 
прощения, без умения каяться в 
своих грехах мы идём по дороге 

ненависти, взаимных упрёков и 
вражды, а это дорога в никуда. 
Она ведёт к окончательному раз-
рушению и погибели.

Выход из этого тупика только 
один: остановиться, перестать 
искать и находить друг в друге 
только плохое. Увидеть свои соб-
ственные ошибки и начать над 
ними работать, и через это при-
обрести способность простить 
другого человека и с радостью 
обнять его как брата во Христе 
– не ненавидеть его, а пожелать 
ему добра. Нужно вернуться к 
пониманию, что любовь и взаим-
ное уважение должны быть нор-
мой нашей жизни.

Если мы празднуем Воскресе-
ние Христово, но при этом не-
нависть, вражда, обида, чувст-
во превосходства над другими 
людьми не покидают нашего 
сердца, этой перемены не про-
изошло. Дай Бог, чтобы та сила, 
которую в пасхальную ночь даёт 
нам воскресший Христос, та ра-
дость, которую мы испытываем, 
послужила этой перемене в душе 
и сердце каждого из нас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТ-
ВЫХ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ  
ХРИСТОС!

Божией милостью 

смиренный
Митрополит Горловский 

и Славянский
Пасха Христова – 

2018 – Горловка

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Можно ли остаться живым 
в случае пожара в школах и 
торговых центрах Донецкой 
области? Спасатели Донецкой 
области начали масштабную 
кампанию по проверке объек-
тов с массовым пребыванием 
людей.

В эти дни мир всколыхнула 
новость о трагедии в Ке-
мерово, в торговом цен-

тре «Зимняя вишня». В самый 
ответственный момент там ока-
зались закрыты все эвакуацион-
ные выходы, а пожарная сигна-
лизация отключена. В результате 
масштабного пожара (по офици-
альным данным) погибли 64 че-
ловека, из которых около 40 де-
тей. В закрытом зале кинотеатра 
заживо сгорели и дети, и взрос-
лые, в том числе погиб почти 
целый школьный класс. Анали-
зируя последствия кемеровской 
трагедии, представители ГСЧС 

Украины приняли во внимание, 
что подобное жуткое происшест-
вие могло произойти и в наших 
развлекательных центрах, супер-
маркетах, кинотеатрах, учебных 
заведениях. Эти опасения ока-
зались вполне оправданными. 
Буквально на второй день после 
вышеупомянутой трагедии в До-
нецкой области, в Часов Яре, за-
горелся детский сад. Персонал и 
детей вовремя эвакуировали. Но 
без пострадавших не обошлось. 
Женщина-логопед, желая поско-
рее покинуть горящее помеще-
ние и спасая жизнь, выпрыгнула 
из окна. Пострадавшую с пере-
ломом костей таза срочно гос-
питализировали в бахмутскую 
больницу.

Насколько вообще безопасны 
школьные и дошкольные учеб-
ные заведения, а также детские 
оздоровительные лагеря у нас? 
Напомним, что летом 2017 года 
пожар вспыхнул в Одесском дет-

ском лагере «Виктория», в ре-
зультате которого погибли трое 
девочек. Поэтому сразу после 
случившегося в Украине и До-
нецкой области, в частности, 
стали проверять на предмет по-
жаробезопасности детские сады 
и учебные заведения. Уже после 
этих проверок в Славянке, Кон-
стантиновском районе, других 
городах и районах области учеб-
ные заведения, где нашли гру-
бые нарушения, решением суда 
были закрыты до устранения 
неполадок.

Как проинформировала наше 
издание пресс-офицер Главного 
управления ЧС Украины в До-
нецкой области Александра Ко-
чергина, в области 1 045 школ и 
детских садов. В 705 из них (как 
выяснилось в итоге проверок) 
пожарная сигнализация отсутст-
вует вообще. В 69 пожарная сиг-
нализация есть, но не работает. В 
101 школе области сигнализация 

есть, но к пульту пожар-
ной охраны не подклю-
чена. То есть спасате-
лей, в случае чего, надо 
оповещать отдельно.

В связи с ситуацией в 
Кемерово учебные заве-
дения Донецкой области 
проверят вновь. При вы-
явлении нарушений в системе 
пожаробезопасности объекты 
будут решением суда закрыты. 
Школы и детские сады могут 
остаться закрытыми до тех пор, 
пока не станут безопасными.

Кроме того, глава ГСЧС Украи-
ны Николай Чечеткин распоря-
дился, чтобы, кроме учебных 
заведений, были проверены все 
культурно-развлекательные 
учреждения, торговые центры, 
супермаркеты, кинотеатры, ста-
ционары больниц. В Донецкой 
области проверят более 200 
крупных объектов. И есть на-
дежда, что закрывать глаза на 

нерадивое отношение к вопросу 
пожаробезопасности не будут. 
Заставят устранять. По крайней 
мере, такова позиция Николая 
Чечеткина:

– Я еще раз подчеркиваю, что 
в случае выявленных сущест-
венных нарушений, которые 
могут привести к человеческим 
жертвам и представлять угрозу 
здоровью украинцев, наша пози-
ция будет бескомпромиссной. По 
данным ГСЧС Украины, за неде-
лю в стране произошло 933 по-
жара, были спасены 107 человек, 
40 человек погибли.

ПРОВЕРКИ
Учебные заведения     и торговые центры могут закрыть

проверят вновь. При вы-
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В селе Иванополье живут двое стариков – брат и 
сестра. Сестра еще в 2014 году приехала к брату из 
Донецка, дом ее был рядом с аэропортом. Как пе-
реселенке ей помогали разные службы, так как и 
тогда она нуждалась в самом необходимом.

И женщина никому не жаловалась. Но сегодня 
ситуация намного ухудшилась, то ли по причине 
возраста, то ли от безысходности. И тогда старуш-
ка обратилась за помощью к сельскому голове. А та 
– в районный центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи (ЦСССДМ). 

Когда специалисты выехали на место, то ужасну-
лись. Старики – неухоженные, грязные. На крова-
тях не было даже подушек и одеял! Как оказалось, 
у них есть дети, но они бросили своих немощных 
родителей на произвол судьбы. Живут в других го-
родах и к матери с отцом не приезжают.

Пожилым людям помогают соседи. Есть женщи-
на, которая по своей инициативе ходит в дом к ста-
рикам, помогает им покупаться, постирать. Но сосе-
ди люди небогатые, поэтому материально помочь 
не могут. А двум пожилым людям так сегодня нуж-
ны две подушки, два одеяла и постельное белье! 
Да и одежда, особенно женская, не помешает. Все 
вещи рады будут передать специалисты ЦСССДМ 
(пр. Ломоносова, 156). Эти подушки и одеяла двух 
стареньких людей согреют не только физическим 
теплом, но и моральным. Ведь как приятно чувст-
вовать заботу, внимание и осознавать, что ты кому-
то нужен! Особенно в старости…

Двое пожилых людей 
ждут помощи

Милосердие

Как мало 
нам нужно 
для счастья
М оросил дождь. Я бежала и думала о том, 

что весна как-то не радует теплом, ап-
рельским теплом. Вспомнилась песня 

Григория Лепса «В городе дождь, дождь четвер-
тые сутки…». Ускорив шаг, забежала в ближайший 
магазин, как обычно, за молоком и хлебом. Цокая 
каблучками по мокрому асфальту, направилась 
прямиком домой, продолжая напевать песню.

Но тут на глаза мне попалась старушка в старом 
пальто. Прямо как в песне «Старая женщина в ста-
ром манто…» – подумала я, пробегая мимо. Жен-
щина держала в руках красные тюльпаны в само-
дельной обертке. Под моросящим дождем хозяйка 
цветов выглядела совсем удрученной. Судя по 
всему, покупателей в такую погоду было немного. 
Обычно я не прохожу мимо. Жалко старушек, кото-
рым в преклонном возрасте приходится подторго-
вывать себе на пропитание. Но в кошельке было 
негусто, поэтому прошла мимо, успокаивая себя: 
«Всех не обогреешь». Совесть неумолимо стучала в 
сердце. Пройдя несколько шагов, со словами: «Ты 

не исправима!» – вернулась к женщине. Спраши-
ваю: «Цветочки продаете?» «Что, деточка? Я плохо 
слышу». «Бабулечка, сколько стоят тюльпаны?» 
– добавила чуть громче. «Пятнадцать гривень за 
три штуки. Вот хочу пасочку купить к празднику». 
Я вздохнула, открыла кошелек: «У меня нет таких 
денег, но я дам вам пять гривень просто так». Ста-
рушка со слезами на глазах ответила: «Возьми цве-
точек». «Не надо, просто возьмите деньги». «Как же 
это так? Возьми, деточка, возьми букетик». Я снова 
вздохнула, пошарила в кошельке, нашла ещё пять 
гривень и протянула их женщине. Пряча деньги в 
карман пальто, она еще долго бормотала: «Пойду 
куплю пасочку».

Промокшая, но довольная, я пошла дальше с ве-
сенним букетом красных тюльпанов, напевая: «Ку-
пите на счастье, купите на счастье красный буке-
тик последних надежд». И думала все время о том, 
как же мало нам иногда надо для счастья: чья-то 
улыбка, участливый взгляд, букет тюльпанов…

Елена МУКОСЕЕВА

ждут помощи
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на логическую задачу  от 28.03.2018г.:

За стеной громко храпел сосед, который потом проснулся от теле-
фонного звонка.

Ответы на сканворд  от  28.03.2018г.

По горизонтали: Седловина. Мим. Апатит. Окапи. Зико. Том. Феод. 
Джут. Скудо. Таз. Хаки. Кефир. Акр. Иордан. Тиф. Апи. Авсень. Рец. Окс. 
Явара.

По вертикали: Сомик. Дом. Окоп. Институт. Анатом. Аи. Аз. Ико-
та. Амок. Естество. Духи. Док. Дари. Зарница. Адара. Капер. Олья. Иск. 
Фес.

 У Вас в руках находятся два абсолютно одинаковых на вид ме-
таллических цилиндра, один из которых является магнитом. Каким 
образом, без взаимодействия с другими предметами, можно опреде-
лить, какой из цилиндров является магнитом?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

магнит

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 

1. Безмерность. 2. Весомость дово-
дов. 3. Достаток, благополучие. 4. Готовность                                           
вступить в бой. 5. Устойчивость к искушениям. 6. Выра-
жение преданности, любви к отечеству. 7. Загадочность. 
8. Что скрывается за абстрагированностью? 9. Приле-
жание. 10. Пышность слов, высказываний. 11. Мимолёт-
ность времени. 12. Точность, правильность. 13. Живо-
писность, нарядность. 14. Сиюминутность. 15. Взаимное 
обязательство, соглашение. 16. Бесподобность, един-

ственность. 17. Правда, 
сказанная не к месту. 18. Ка-

рательность мер, политики. 19. Искрен-
ность. 20. Вид нечаянного правонарушения. 

21. Ложность суждения. 22. Искривлённость старой избы. 
23. Беспорядочность изложения. 24. Зоркость, предусмо-
трительность. 25. Недопущение возражений как черта 
характера. 26. Чуть видимая уловимость. 27. Одно из 
основных свойств стрелкового оружия. 28. Взрывное со-
стояние. 29. Неслучайное повторение случайностей. 30. 
Качество жестокого человека.

Ответы на круговой кроссворд  от  28.03.2018г.

1. Демобилизация. 2. Антисанитария. 3. Анкетирование. 4. Сопере-
живание. 5. Мотивирование. 6. Централизация. 7. Перекатывание. 8. 
Отгораживание. 9. Отстреливание. 10. Разграничение. 11. Заворачи-
вание. 12. Намозоливание. 13. Разглаживание. 14. Перемешивание. 
15. Деморализация. 16. Обесточивание. 17. Объегоривание. 18. Солн-
цестояние. 19. Воссоединение. 20. Тиражирование. 21. Жизнеописа-
ние. 22. Рафинирование. 23. Занавешивание. 24. Одурманивание. 25. 
Администрация. 26. Пилотирование. 27. Гидроизоляция. 28. Пароди-
рование. 29. Разочарование. 30. Перекидывание.

МИНИ-СКАНВОРД

Ответы на мини-сканворд от 28.03.2018г.:
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Материал для шедевров – 
яичная                          
скорлупа

Материал для шедевров – 
яичная                          
скорлупа

Знакомство	бухгалтера	одного	из	константи-
новских	предприятий	

Марии	Шпак	с	техникой		поде-
лок	из	яичной	скорлупы	(кра-
кле)	началось	всего	лишь	не-
сколько	месяцев	назад.	Тогда		
внук	попросил	помочь	сделать	
поделку	в	детский	сад.	Она	ис-
пользовала	скорлупу	от	сырых	
яиц	–	готовила		омлет:	содер-
жимое	—	на	сковороду,	а	скор-
лупки	-	в	дело.	За	час	из	нека-
зистого	материла,	какой	обыч-
но	выбрасывают,	получилась	
оригинальная	картина.	С	тех	
пор	при	помощи	техники	кра-
кле	в	ее	доме	появилось	не-
сколько	работ.

—	Яичная	скорлупа,	—	расска-
зывает	Мария	Андреевна,		—	
с	трудом	царапается	ножом	и	
по	твердости	приближается	к	
мрамору.	Она	прекрасно	шли-
фуется	и	полируется,	приобре-
тая	приятный	мягкий	блеск.		
А	для	меня	притягательность	
мозаики	из	яичной	скорлупы		
в	её	доступности:	можно	сво-
ими	руками	добиться	велико-
лепных	результатов,	не	имея	
ни	специальных	навыков,	ни	

особых	приспособлений.	
Так	можно	украсить	самые	
разные	предметы,	оформить	
любую	поверхность:	от	дере-
ва	до	металла,	от	картона	до	
стекла.	Декорировав	вазы,	та-
релки,	рамки	для	картин,	сто-
лешницы,	то	есть	превратить	
обычные	вещи	в	уникальные	
произведения	искусства.	
Технология	предельно	про-
ста:	найдите	понравившийся	
рисунок,	его	можно	выбрать	
из	детской	раскраски,	и	на-
клейте	 	ранее	окрашенную	
яичную	скорлупу	на	поверх-
ность.	Готовую	работу	нужно	
покрыть	 лаком	
—	и	картина	го-
това.		
Тем	 мастери-
цам,	 которые			
тоже	 решили	
сделать	 прак-
тичную	 вещь	 в	
стиле	 кракле,	
Мария	Андреев-
на	советует,	пре-
жде	всего,	приду-
мать	 орнамент	
будущей	компо-
зиции.		Если	уда-

лось	заготовить	скорлупу,	име-
ющую	различные	естествен-
ные	цветовые	оттенки,	то	по	
возможности	используют	и	
эту	природную	палитру.	Ска-
жем,	в	наличии	имеется	бе-
лая,	коричневая	и	кремовая	
скорлупа.	Белая	подойдет	для	
имитации	снега,	белокамен-
ных	стен,	коричневая	—	для	
стволов	деревьев,	а	кремовая	
—	для	листвы.	И	не	думайте,	
что	ничего	не	получится.	Ведь	
главное	преимущество	этой	
техники	в	том,	что	в	любом	
случае	работа	выйдет	ориги-
нальной.

Гелиевые шарики своими руками

Нет	гелия,	необходимого	для	заполнения	шариков	для	
вечеринки?	Не	беда!	Мы	научим,	как	сделать	такие	ша-
рики	своими	руками.	Вам	понадобятся:	1	ч.л.	пищевой	

соды,	сок	лимона,	3	ст.л.	уксуса,	воздушный	шарик,	изолента,	
стакан	и	бутылка,	воронка.	
Наливаем	воду	в	бутылку	и	растворяем	в	ней	чайную	ложку	
пищевой	соды.	В	отдельной	посуде	смешиваем	сок	лимона	и	
3	столовые	ложки	уксуса	и	выливаем	в	бутылку	через	ворон-
ку.	Быстро	надеваем	шарик	на	горлышко	бутылки	и	плотно	
закрепляем	его	изолентой.	
Пищевая	сода	и	сок	лимона,	смешанный	с	уксусом,	вступа-
ют	в	химическую	реакцию,	выделяют	углекислый	газ	и	соз-
дают	давление,	которое	надувает	шарик.	

Lifehacker

Оригинальное	 украшение	
можно	сделать	и	своими	ру-
кам.	Оказывается,	это	доволь-
но	просто!	Для	ожерелья	в	сти-
ле	бохо-шик	понадобится:	20	
малых	 жемчужин,	 20	 сред-
них	жемчужин,	7	нитей	дли-
ной	150	см.	Итак,	приступаем	
к	работе!		Возьмите	седьмую	
нить	и	начинайте	обвязывать	
её	вокруг	петли.

Когда	она	будет	пройдена,	
завяжите	нить	в	обычный	узел	
у	основания	и	обрежьте.	После	
возьмите	жемчужины	и	наса-
дите	их	на	8	нитей,	а	4	оставь-
те	пустыми.	Попытайтесь	че-
редовать	маленькие,	средние	
и	пустые	последовательности,	
чтобы	создать	интересный	об-
раз.	Оставьте	около	10	см	для	
жемчуга,	сделайте	большой	
узел	из	всех	нитей.
Чтобы	закончить	ожерелье,	
вставьте	 средний	жемчуг	 в	
одну	из	нитей.	Сделай	боль-
шой	узел	вместе	с	жемчужи-
ной.	Украшение	готово!

В стиле бохо

В	магазинах	прода-ют	оригинальную	заку-
ску	–	маринованную	фету.	

Покупается	она,	как	правило,	для	особых	случаев,	так	
как	стоит	недешево.	Но	такой	сыр	легко	сделать	и	самой,	

не	тратя	больших	денег	на	магазинные	изыски.	
Для	сыра	в	пряностях	потребуется:	брынза,	пара	стручков	остро-
го	перца,	чеснок,	цедра	лимона,	зерна	горчицы,	сухая	паприка,	све-
жая	или	сушеная	зелень	и	растительное	масло.	
Нарежьте	сыр	небольшими	кубиками,	посыпьте	зеленью,	папри-
кой,	добавьте	цедру	лимона	и	зерна	горчицы.	Все	это	аккуратно	пе-
ремешайте	и	выложите	в	стеклянные	баночки,	перекладывая	доль-
ками	чеснока	и	стручками	перца.	Залейте	содержимое	маслом,	закрой-
те	и	поставьте	в	холодильник	на	неделю.	
По	желанию	в	состав	маринада	можно	добавить	лук,	перец-горошек,	

каперсы,	оливки	и	любые	другие	специи	по	вкусу.	Маринованный	сыр	
прекрасно	идет	как	самостоятельная	закуска	или	в	качестве	ингредиента	
для	салатов	из	свежих	овощей.	Оставшееся	ароматное	масло	можно	исполь-
зовать	для	приготовления	или	заправки	любых	других	блюд,	в	том	числе	и	
для	смазывания	мяса,	рыбы	или	овощей	перед	запеканием	на	гриле.

Маринованный сыр
Так готовят знаменитости

как	стоит	недешево.	Но	такой	сыр	легко	сделать	и	самой,	
не	тратя	больших	денег	на	магазинные	изыски.	
Для	сыра	в	пряностях	потребуется:	брынза,	пара	стручков	остро
го	перца,	чеснок,	цедра	лимона,	зерна	горчицы,	сухая	паприка,	све
жая	или	сушеная	зелень	и	растительное	масло.	

кой,	добавьте	цедру	лимона	и	зерна	горчицы.	Все	это	аккуратно	пе
ремешайте	и	выложите	в	стеклянные	баночки,	перекладывая	доль
ками	чеснока	и	стручками	перца.	Залейте	содержимое	маслом,	закрой
те	и	поставьте	в	холодильник	на	неделю.	
По	желанию	в	состав	маринада	можно	добавить	лук,	перец-горошек,	

каперсы,	оливки	и	любые	другие	специи	по	вкусу.	Маринованный	сыр	
прекрасно	идет	как	самостоятельная	закуска	или	в	качестве	ингредиента	
для	салатов	из	свежих	овощей.	Оставшееся	ароматное	масло	можно	исполь
зовать	для	приготовления	или	заправки	любых	других	блюд,	в	том	числе	и	
для	смазывания	мяса,	рыбы	или	овощей	перед	запеканием	на	гриле.

А я делаю так…

Хозяйка — хозяйке

Надоело	носить	часы	на	скучном	ремешке?	Я	предлагаю	
простую	и	оригинальную	идею,	как	из	простого	аксес-
суара	сделать	стильную	вещь.	Для	этого	лишь	нужно	

аккуратно	снять	ремешок	с	часов.	Вытащить	из	них	металли-
ческие	оси	—	крепления.	Вставить	эти	детали	обратно	в	часы.	
А	после	продеть	платок	под	«ушками».		Когда	операция	будет	
полностью	завершенной,	можно	завязать	часы	на	руке.	Та-
ким	нехитрым	способом	можно	хоть	каждый	день	менять	ре-
мешки,	подчеркивая	такой	стильной	деталью	свой	гардероб.

Браслет своим часам

Для красоты волос

Тем	дамам,	у	кого	выпадают	волосы,	хочу	предло-
жить	рецепт,	проверенный	временем!
Готовим	маску	из		ложки	меда,		касторового	мас-

ла,	коньяка	и		яичного	желтка.	
Втирать	в	корни	волос	минут	пять.	Завязать	пленкой	и	
надеть	шапочку.	Держать	часа	два-три.	После	смыть	шам-
пунем.	В	неделю	делать	два	раза.	Уже	после	3-4	процедуры	
увидите	результат!	Здоровья	вашим	волосам!

Экономменю СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ В КЛЯРЕ: НЕОБЫЧНАЯ ЗАКУСКА

Попробуй	приготовить	оригинальную	пикантную	закуску	по	нашему	простому	рецепту	–	жа-
реные	соленые	огурцы	в	кляре.
ИНГРЕДИЕНТЫ:		400	г	соленых	огурцов,	100	г	муки,100	мл	молока,1	яйцо,щепотка	соды,	ще-

потка	молотого	перца,	растительное	масло.
Огурцы	нарежь	кружочками	и	выложи	на	бумажное	полотенце,	чтобы	впиталась	лишняя	жидкость.	
В	подходящую	миску	влей	молоко,	добавь	соду	и	перемешай,	затем	добавь	яйцо	и	перец,	взбей.	Посте-
пенно	добавь	просеянную	муку,	продолжая	взбивать.
Разогрей	сковороду	с	растительным	маслом.	Подготовленные	кружочки	огурцов	обмакивай	в	кляр	
и	обжаривай	партиями	на	среднем	огне	с	обеих	сторон,	до	уверенной	золотистой	корочки.	Готовые	
огурцы	выложи	в	застеленное	салфеткой	блюдо,	чтобы	удалить	масло.



ZI.DN.UA 25№ 14  4 апреля 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA ZI.DN.UA железнодорожник-2018

Президент благотворительного Фонда встретился с молодыми желез-
нодорожниками Днипра.

Стартовал первый этап благотворительного проекта «Железнодорож-
ник-2018», инициированный благотворительным Фондом Бориса Ко-
лесникова. Его участниками стали студенты ведущих транспортных и 

железнодорожных вузов Украины.
Этот образовательный конкурс проводится уже третий раз для учащихся 

профильных учебных заведений страны с целью поддержать талантливую мо-
лодежь и показать лучшим студентам ведущие отраслевые выставки мира.

Для участия в проекте «Железнодорожник-2018» зарегистрировались 950 
студентов из 22 вузов. На первом этапе конкурсанты проходили комплексное 
тестирование по точным наукам, истории и теории железнодорожной отрас-
ли.

Во время своего визита в Днепропетровский национальный университет 
железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна Президент бла-
готворительного Фонда Борис Колесников поздравил студентов со стартом 
образовательного проекта, обсудил с ними состояние и перспективы развития 
отечественной железнодорожной отрасли Украины.

Борис Колесников выразил уверенность в том, что молодые украинские спе-
циалисты-транспортники в будущем обязательно займут топовые должности 
на ведущих украинских профильных предприятиях.

– Мы должны сделать все возможное, чтобы толковая и смышленая моло-
дежь не покидала нашу страну. С этой целью Фонд реализует «Железнодорож-
ник» – его победители посещают престижный транспортный форум InnoTrans 
в Берлине, – подчеркнул Борис Колесников. – Важно, чтобы студенты могли 
видеть современное оборудование для железных дорог, скоростные поезда, 
тепловозы, электровозы, вагоны не в интернете и журналах, а вживую. На по-
добных выставках они ощущают себя частью большого транспортного мира. В 
планах Фонда – организовать поездки украинских студентов на европейские 
заводы по производству подвижного состава и инфраструктуры для железно-
дорожного транспорта, которые принадлежат мировым концернам.

Студенты-железнодорожники, которые успешно справились с заданиями 
первого этапа, пройдут в финал. 16 мая финалисты презентуют членам жюри 
конкурса собственные разработки и стратегии развития отечественной же-
лезнодорожной отрасли.

17 мая организаторы объявят имена тридцати победителей «Железнодо-
рожника». Ими станут одаренные конкурсанты, которые блестяще защитили 
свои проекты и доказали их перспективность. Они будут награждены серти-
фикатами на поездку на профильную выставку в Германию, где ознакомятся с 
инновациями мировой транспортной отрасли, новинками, стендами ведущих 
игроков рынка.

– Посещение InnoTrans заменяет студентам десятки часов, проведенных на 
лекциях в аудиториях вузов и библиотеках. Там они знакомятся с современны-
ми технологиями и трендами отрасли, для многих ребят – это основа диплом-
ных проектов, а также опыт и новые полезные знакомства. Радует, что Фонд 
Бориса Колесникова проводит конкурс «Железнодорожник» систематически. 
В 2014 и 2016 годах среди победителей этого образовательного проекта были 
и представители нашего университета. Надеюсь, в этот раз они также войдут в 
тридцатку лучших украинских студентов-железнодорожников Украины, – рас-
сказал и. о. ректора Днепропетровского национального университета желез-
нодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна Анатолий Радкевич.

Среди нынешних конкурсантов есть и победители предыдущих сезонов про-
екта. Студентка Ирина Бондаренко – одна из них.

– Я хоть и была победителем 2016 года, с удовольствием зарегистрирова-
лась для участия в «Железнодорожнике-2018», – рассказала Ирина. – Тогда в 
Берлине я увидела для себя много нового: работу высокоскоростного транс-
порта, инновации в этой отрасли от ведущих компаний Европы. Если выиграю 
в проекте еще раз, хочу увидеть новшества в электротранспорте. Верю, что од-
нажды эти технологии будут применимы и в Украине.

Студенты, которые впервые участвуют в «Железнодорожнике», горят же-
ланием победить и посетить Германию: на основе увиденных технологий они 
собираются писать свои дипломные и магистерские работы.

Анатолий Радкевич уверен, что благотворительная инициатива Фонда Бо-
риса Колесникова – именно то, что дает студентам возможность посетить ин-
новационные выставки такого масштаба, а в будущем поможет развить транс-
портную отрасль в Украине.

Напомним, 15 марта благотворительный Фонд открыл проект «Про-
граммист-2018» для студентов IT-специальностей с поездкой победите-
лей на профильный форум в Японию. Регистрация в конкурсе открыта до 
1 мая на сайте организации www.kolesnikovfund.org.

Борис Колесников: 
«Мы должны сделать все возможное, 
чтобы толковая и смышленая молодежь 
не покидала нашу страну»
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Реклама
Тел. 066-156-08-49

МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ
НАКАЗ

військового комісара Костянтинівського 
об’єднаного міського військового  комісаріату

(з основної діяльності)
19.03.2018              м. Костянтинівка        № 36

Про призов громадян на строкову військову службу

1. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» від  08.02.2006р. у квітні-травні 2018 року проводиться призов 
громадян на строкову військову службу.

2. Явці на призовну дільницю Костянтинівського військового 
комісаріату для призову на строкову військову службу підлягають усі 
громадяни 1998 року народження, яким в період чергового призову ви-
повнилося 20 років, а також громадяни, які народилися у 1991-1997 р.н., 
у яких закінчилася відстрочка від призову, або не призванні раніше на 
строкову військову службу за різних обставин.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, 
зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою м. Костянтинівка, 
пр-т Ломоносова, 159 у встановлений час з документами, що зазначені 
в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для при-
зову на строкову військову службу, зобов’язані прибути до об’єднаного 
міського військового комісаріату з 2 по 10 квітня 2018 року та мати при 
собі документи, які посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову 
військову службу і тимчасово перебувають на теріторії м. Костянтинівка 
та Костянтинівського району, зобов’язані негайно повернутися до місця 
постійного проживання та з’явитися у міський військовий комісаріат 
для проходження призовної комісії.

5. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» від 08.02.2006р. керівники підприємств, установ, організацій, 
в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і 
форм власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для 
забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою 
до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодав-
ством.

Військовий комісар Костянтинівського об’єднаного 
міського військового комісаріату,

  підполковник  А.М.МАЗІН

ОГОЛОШЕННЯ

Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника 
Костянтинівської міської ради» повідомляє, що 06.04.2018 

на офіційному сайті міської ради (www.konstrada.gov.ua – Публічна 
інформація - Регуляторна політика) буде розміщений проект регуля-
торного акту – проект рішення виконкому міської ради «Про затвер-
дження вартості послуг щодо підготовки та оформлення документів на 
приватизацію житлового фонду комунальної власності територіальної 
громади м. Костянтинівки» та його аналіз регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань по даному регуляторному акту приймаються протягом 
одного місяця з дня його оприлюднення у письмовому вигляді за 
адресою: 85113, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 101а.      

 Телефон для довідок 2-03-28.
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
85102, Донецька обл., місто Костянтинівка, вул. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКО-

ГО, будинок 1 (місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної тел. +38 (062) 305-23-33 особи – підпри-
ємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-
тиви.

Видобування вогнетривкої глини придатної для виробництва вог-
нетривких матеріалів на території Русинівського родовища, що зна-
ходиться на території Костянтинівського району Донецької області в 
районі села Русин Яр.

Технічна альтернатива 1.
При здійсненні планованої діяльності розробку Русинівського родо-

вища планується проводити на трьох ділянках, а саме: Західна ділянка, 
Центральна ділянка та Східна ділянка.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, технічна альтернатива 1 є доцільним та опти-

мальним варіантом щодо видобутку вогнетривкої глини Русинівсько-
го родовища

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива1.

Видобування вогнетривких глин Русинівского родовища у Доне-
цькій області Костянтинівський район 2,0 км на північний схід від с. 
Русин Яр.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 2.  Не розглядалася

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можли-

вість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за 
користування надрами) і поліпшення загальної соціально-економічної 
ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайня-
тості місцевого населення та працівників.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо) Проектною потужністю кар’єру передбачається  видо-
бування 600 тис. т. в рік.

На Русинівському родовищі буде використовуватися наступна 
техніка: 
Тип транспортного засобу Марка, модель Кількість 

одиниць
Бульдозер CATERPILLAR D6N 1

Екскаватор CATERPILLAR 336D2L 1
Екскаватор VOLVO EC350DL 1

Фронтальний 
навантажувач

VOLVO L120GL 1

Самоскид SCANIA P 440 3
Самоскид FOTON Auman 9

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлю-

ються згідно діючого законодавства України.
- Розробка родовища в межах розвіданих та затверджених запасів.
- Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.
- Проведення видобутку без вибуховим методом.
- Здійснення постійного контролю технічного стану машин та ме-

ханізмів.
- Раціональне використання водних ресурсів із мінімальним спо-

живанням привозної води питної якості тільки на господарсько-питні 
потреби.

- Забір води з підземних водозаборів повинні здійснюватись за на-
явності дозволу на спеціальне водокористування.

- Скиди забруднюючих речовин мають здійснюватись при наявності 
дозволу на спеціальне водокористування.

- Виконання вимог щодо раціонального використання природних 
ресурсів та охорони надр.

- Санітарно-гігієнічні обмеження - допустимі рівні звуку (дБА).

- Застосування машин і механізмів на електричній тязі.
- Виконання правил протипожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася
щодо територіальної альтернативи 1
В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватись погодже-

них та відведених меж територій.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв`язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтерна-

тива 2 не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що розширення площі ділянки родовища та меж не 

планується, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася
щодо територіальної альтернативи 1
Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуван-

ням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалася
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Підприємство ТОВ «Керамресурс» розташоване на двох майданчи-

ках Русинівського родовища.
Клімат і мікроклімат – вплив відсутній.
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин під час роз-

кривних робіт, видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних 
робіт, при роботі двигунів  кар’єрної техніки та в процесі обслуговуван-
ня. Забруднення повітря пилом.

Геологічне середовище (надра) - потенційний вплив планованої ді-
яльності на геологічне середовище передбачає порушення земної по-
верхні та зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих 
виробок.

Водне середовище – замкнутий цикл водозабезпечення, розробка 
не вплине на гідрологічний режим прилягаючих земель.

Ґрунт - відчуження земель під кар’єр та об’єкти кар’єру, селективне 
зняття родючого шару ґрунту та використання його для рекультивації 
відпрацьованих площ.

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив внаслідок  
вилучення земель, підвищеного шуму при роботі кар’єру (фактор три-
воги тварин). В зоні розробки родовища відсутні об’єкти природно-
заповідного фонду.

Навколишнє соціальне середовище - вплив допустимий.
Навколишнє техногенне середовище  - середовище залишається 

сталим.
щодо технічної альтернативи 2
У зв`язку з тим, щопідприємство існуюче технічна альтернатива 2 

не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафт – порушення структури грунтового покриву, порушенyя 

грунтово-рослинного покриву, зміна ландшафту із природного на гір-
ничопромисловий. В подальшому передбачена рекультивація поруше-
ної території.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Належить до першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (відповідно Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 

яких може зазнати значного негативного транскордонного впли-
ву (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля не має

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості. 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; 

проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в ого-
лошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.  

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльностів Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підпи-
сом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВ «КЕРАМРЕСУРС»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ - 34063990
фізичноїособи – підприємця, ідентифікаційний код або

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Закінчення повідомлення на 28 стор.

оголошення
13 квітня 2018 року з 09:00 до 10:00 за  телефоном 4-02-58 

на  питання  мешканців міста  відповідатиме   керуючий 
справами виконавчого комітету міської ради 

ЖУРАВЛьОВ Олексій Ігорович.
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Картофель, особенно ранний, 
остаётся желанным овощем мно-
гих огородовников. Чтобы полу-
чить хороший, вкусный и полез-
ный картофель, нужно запастись 
качественным посадочным ма-
териалом высокой репродукции.

Предназначенный для посад-
ки картофель предварительно 
проращивают: держат в теплом, 
светлом месте, расстеленным в 
1-2 слоя. 

Заметно влияет на результа-

ты проращивания и последую-
щий урожай обработка клуб-
ней раствором Эпина, Циркона 
или НВ-101. Весна развивается 
стремительно, поэтому важно 
пораньше высадить не только 
раннеспелые сорта, но и разных 
сроков созревания. 

Укрыв посадки агроволокном, 
можно избежать угрозы пора-
жения ранних всходов замороз-
ками. Причём, использование 
агроволокна ведёт к приросту 
урожая. 

Обработка картофеля перед 
посадкой лучшим протравите-
лем Селест Топ, или бюджетной 
Тираной,  не только защищает 
посадки от основных вредите-
лей и некоторых болезней, но и 

стимулирует развитие корневой 
системы, что очень важно для 
быстрого старта. 

Учитывая состояние почв, 
при посадке вносим комплекс-
ные удобрения (органические, 
органо-минеральные или мине-
ральные).

Сейчас самое время приоб-
рести и поставить на проращи-
вание посадочный картофель. 
Ранний сорт Ривьера давно за-
воевал поклонников своей высо-
кой урожайностью и вкусовыми 
качествами. В этом году 1кг по-
садочного картофеля Ривьера 
2й репродукции стоит 14,5 грн. 
Дешевле обойдётся Ред Леди и 
другие сорта.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

готовим  картофель к посадке
Советы огороднику

Заява прО екОлОгічні насліДки ДіяльнОсті
ПрАТ«Український бекон» – виробник, що спеціалізується на переробці 
м’яса птиці, яловичини та продукує м’ясоковбасні вироби, делікатеси 

зі свинини і птиці, а також напівфабрикати.
Проектом передбачається встановлення в існуючій котельній ПрАТ «Україн-

ський бекон» когенераційної установки на базі двох газопоршневих агрегатів 
Caterpillar CG170-20, одиничною електричною потужністю 2000 кВт; модуль ко-
тельні транспортабельної VITOS П2,18 Т-О 2 0- Д-У1.1 з одним паровим котлом-
утилізатором тип Vitomax HS M05A 2,18 т/ч, 10 бар. Режим роботи когенерацій-
ної установки цілодобовий, цілорічний, 8000 годин на рік. Термін експлуатації 
об’єкту проектування складає не менше 20 років. Обсяги виробництва електрое-
нергії – 30,4 млн. кВт на рік; обсяги виробництва тепла – 12,430 тис. Гкал на рік.

ПрАТ «Український бекон» є власником земельної ділянки площею 6,600 га.
При реконструкції та експлуатації котельної ПрАТ «Український бекон» при-

сутні наступні негативні фактори впливу на навколишнє середовище:
1 В період демонтажних та будівельно-монтажних робот:
* викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від будівельної техні-

ки; * шум від будівельної техніки; * утворення відходів. 
2 В період експлуатації: * викиди забруднюючих речовин в атмосферне пові-

тря; * шум від технологічного обладнання; * утворення відходів.
Згідно розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне пові-

тря, виконаного з урахуванням метеорологічних характеристик району, фонових 
концентрацій та коефіцієнтів, що визначають умови розсіювання забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, максимальні приземні концентрації забрудню-
ючих речовин не перевищуватимуть допустимі як в межах зони впливу так і у 
санітарно-захисній зоні (максимальні показники концентрацій забруднюючих 
речовин наступні: азоту діоксид – 0,2362 д.ГДК, азоту оксид – 0,0119 д.ГДК, вугле-
цю оксид – 0,0888 д.ГДК).

Зміни мікроклімату, у випадках активних і масштабних впливів діяльності, не 
очікуються. Провадження діяльності реконструйованої котельної ПрАТ «Україн-
ський бекон» ні в якому разі не приведе до виникнення мікрокліматичних умов, 
що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори.

У зв’язку зі встановленням проектованого обладнання збільшення обсягів во-
доспоживання та водовідведення не відбудеться. Вплив на водні об’єкти відбува-
тиметься в межах існуючого Дозволу на спеціальне водокористування.

При експлуатації котельної проникнення забруднюючих речовин у ґрунт не 
відбудеться.

Експлуатація котельної ПрАТ «Український бекон», за умови дотримання 
нормативних вимог до таких факторів як викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря та шум від технологічного обладнання, не внесе додаткового 
техногенного впливу, наслідком якого можуть бути зміни в рослинному і тварин-
ному світі, що склався на прилеглих територіях.

Відходи, що утворюються в період експлуатації об’єкту, передаються спеціалі-
зованій організації по діючому договору за існуючою схемою.

Прийняті проектні рішення дозволяють повністю виключити вплив негатив-
них чинників або понизити їх дію до рівня, безпечного для довкілля і здоров’я 
людей.

Інші чинники негативної дії на людей і довкілля відсутні.
Для дотримання вимог екологічної безпеки підприємство зобов’язується:
* виконати нормативні вимоги, що діють в сфері охорони довкілля;
* виконати усі закладені в проекті природоохоронні і інші заходи, що забезпе-

чують безаварійну роботу об’єкту і виключають нанесення збитку довкіллю;
* забезпечувати дотримання правил експлуатації устаткування, техніки без-

пеки і протипожежних заходів.
Порівняння видів і рівнів дії на довкілля показує, що подальша експлуатація 

об’єкту не спричинить змін екологічної обстановки в районі його розміщення.

продовження повідомлення «про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля тОв «кераМресУрс»»

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даноїпланованої діяль-

ності буде – отримання спеціального дозволу на користування надрами (видобуван-
ня корисних копалин) на Русинівськомуродовищі.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

що видається: Державною службою геології та надр України
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-

сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39.
E-mail:m.shimkus@mtnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 

номер телефону та контактна особа)

Заява прО наМіри

1. Інвестор (замовник): ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН».
Поштова і електронна адреса: 85180, Донецька обл., 

Костянтинівський р-н, с. Водяне Друге, вул. Зелена, 1а, 
office@ep.dn.ua

2. Місце розташування (адміністративне положен-
ня, межі території майданчика(траси) будівництва і їх 
варіантів): Україна, Донецька обл., Костянтинівський р-н, 
с. Водяне Друге, вул. Зелена, 1а.

3. Характеристика діяльності (об’єкту): Реконструк-
ція котельної з установкою когенераційних агрегатів 
загальною електричною потужністю 4 МВт з паровою 
утилізацією. Згідно Постанови КМУ від 28 серпня 2013 р. 
№808, п. 1, проектований об’єкт відноситься до об’єктів 
підвищеної екологічної небезпеки. Трансгранична дія 
відсутня (орієнтовно по об’єктах аналогам, приналеж-
ність до об’єктів, які є екологічно небезпечними, наяв-
ність трансграничної дії)

Технічні і технологічні дані: Проектом передбачається 
встановлення в існуючій котельній когенераційної уста-
новки на базі двох газопоршневих агрегатів Caterpillar 
CG170-20, одиничною електричною потужністю 2000 кВт; 
модуль котельні транспортабельної VITOS П2,18 Т-О 2 
0- Д-У1.1 з одним паровим котлом-утилізатором тип 
Vitomax HS M05A 2,18 т/ч, 10 бар. Режим роботи когене-
раційної установки цілодобовий, цілорічний, 8000 годин 
на рік. Термін експлуатації об’єкту проектування складає 
не менше 20 років. Обсяги виробництва електроенер-
гії – 30,4 млн. кВт на рік; обсяги виробництва тепла – 
12,430 тис. Гкал на рік.

(види і об’єми продукції, яка виробляється, термін екс-
плуатації)

4. Соціально-економічна необхідність планова-
ної діяльності: Реконструкція котельної проводиться 
для задоволення власних потреб в електричній енергії 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН».

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуата-
ції:

земельних - не потребується (реконструкція прово-
диться в межах існуючого землевідводу ПрАТ «УКРАЇН-
СЬКИЙ БЕКОН»).(площа земель, які вилучаються в тимча-
сове або постійне використання, вид використання)

сировинних: не потребується.
(види, об’єми, місце розробки і здобичі, джерело отри-

мання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): в період 

будівництва потреба в енергоресурсах - за рахунок під-
рядної організації, в період експлуатації – потреба у при-
родному газі – 11,12 млн.нм3/рік.

(види, об’єми, джерела)
водних: в період будівництва – за рахунок підрядної ор-

ганізації, в період експлуатації – в межах існуючого водо-
споживання та водовідведення, без збільшення обсягів. 
Якість та джерела водопостачання – відповідно до Дозво-

лу на спеціальне водокористування.
(об’єми, необхідна якість, джерела водопостачання)
трудових: будівництво проектованого об’єкту здійсню-

ється персоналом підрядної організації, експлуатація - си-
лами персоналу котельної ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН» 
без збільшення чисельності персоналу.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і екс-
плуатації): при будівництві – транспорт підрядної орга-
нізації, при експлуатації – за діючою схемою.

7. Екологічні і інші обмеження планованої діяль-
ності по варіантах: екологічні обмеження визначаються 
чинними нормативними документами, що регламенту-
ють вплив на довкілля.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території по варіантах: не потребується.

9. Можливий вплив планованої діяльності (при бу-
дівництві і експлуатації) на довкілля: 

клімат і мікроклімат: відсутній.
повітряну: в період будівництва - викиди забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря і шум від буді-
вельної техніки; в період експлуатації – викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря (концентрації 
забруднюючих речовин у повітрі значно менші за ГДК 
для повітря населених місць) та шум від основного та 
допоміжного обладнання котельної (рівні шуму на те-
риторії проммайданчика не перевищуватимуть 80 дБА, 
на межі встановленої санітарно-захисної зони – менше 
45 дБА).

водну: при будівництві - відсутній, при експлуатації – 
без збільшення обсягів водоспоживання та водовідведен-
ня, за схемою, що діє на підприємстві, згідно до Дозволу 
на спеціальне водокористування.

ґрунти: при будівництві - відсутній, при експлуатації – 
відсутній.

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: відсут-
ні.

соціальне довкілля (населення): відсутні.
техногенне довкілля: відсутні.
10.  Відходи виробництва і можливість їх повтор-

ного використання, утилізації, знешкодження або 
безпечного поховання: в період будівництва і експлу-
атації проектованого обладнання усі відходи, що утво-
рюються, за діючою на котельній схемою, передають-
ся спеціалізованим організаціям.

11.  Об’єм виконання ОВНC: в об’ємі вимог ДБН А.2.2-
1-2003 зі зміною 1.

12.  Участь громадськості: потрібна публікація в ЗМІ 
тексту «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні на-
слідки діяльності». Ознайомитись з матеріалами ОВНС і 
подати зауваження та пропозиції протягом 30 днів з мо-
менту публікації «Заяви про наміри» можна за адресою: 

85180, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Во-
дяне Друге, вул. Зелена, 1а, office@ep.dn.ua.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную и 2-комнатную 
квартиры. 2-комнатная в районе 
ЗАГСа по ул. Трудовой, 1-комнатная 
в районе Налоговой. Цены договор-
ные. Тел. 050-516-26-71, 099-083-
57-70.

 Срочно продает-
ся 1-комнатная квартира в рай-
оне загса, 37,1 кв.м, этаж высо-
кий, окна пластиковые,имеется 
эл.водонагреватель, отопление 
централизованное,без долгов. Тре-
бует текущего ремонта. Цена дого-
ворная. Тел. 050-961-08-11.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 2 
этаже 4-этажного дома по пр-кту 
Ломоносова в районе горбольницы 
№ 5, рядом садик, школа, цена до-
говорная. Тел. 095-342-40-45.

 2-комнатную квартиру на 3 
этаже 5-этажного дома, в хорошем 
состоянии, в районе Нулевого, об-
щая площадь 49,2. Цена договор-
ная. Тел. 050-547-05-17.

 2-комнатную квартиру на 9 
этаже по б-ру Космонавтов. Тел. 
066-247-15-42.

 2-комнатную кооперативную 
квартиру на 1 этаже 5-этажного дома 
по ул. Калинина-Громова, комнаты 
раздельные, удобное расположение 
под офис, магазин, жилье. Цена до-
говорная. Тел. 050-801-04-74.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 
1-м высоком этаже, в районе шко-
лы № 11, без долгов, вода круглосу-
точно, колонка, все счетчики. Рядом 
остановка, школа, магазины, банк. 
Удобно под офис, магазин. Возмо-
жен обмен на Красный Лиман на 
меньшую жилплощадь. Торг. Тел. 
050-561-49-69.

 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома, по ул. Кал-
мыкова, 31, общая площадь 65 кв. 
м, водосчетчики, эл. водонагрева-
тель. Долгов нет. Тел. 095-391-68-
76.

 3-комнатную квартиру общей 
площадью 66 кв.м на 5 этаже в го-
роде Часов-Яр на канале 10 мин. от 
Артемовска. Дом кирпичный, чеш-
ский проект, комнаты раздельные, 2 
лоджии, двери металлические, окна 
пластиковые, - или обмен. Рассмо-

трим любые варианты. Тел. 050-
805-03-34.

 3-комнатную квартиру по ул. 
Шмидта на 2 этаже, 82,5 кв.м, жи-
лая 53,2 кв.м, в районе Индустри-
ального техникума, - или обмен на 
2+1 квартиры. Тел. 050-869-93-37.

 3-комнатную квартиру с ав-
тономным отоплением в районе 
“Спутника“. Тел. 095-801-44-78.

 В связи с выездом срочно про-
дается 3-комнатная квартира на 3 
этаже 5-этажного дома с ремонтом 
в районе интерната (китайская сте-
на). Индивидуальное отопление, 
окна и балкон пластик, есть интер-
нет, кабельное ТВ, ванна и туалет 
обложен плиткой. Рядом Ц. рынок, 
магазины, аптеки, скорая помощь. 
Рядом с домом автобусная останов-
ка. Цена договорная. Ждем покупа-
телей. Тел. 095-217-44-19, Татьяна 
Ивановна.

Дома

 2 дома, 2 участка рядом Центр 
Новоселовки, рядом школа, садик, 
остановка, магазин. Ходят 5 автобу-
сов. Рассмотрим все варианты: торг, 
обмен. Тел. 066-415-94-18.

 Газифицированный дом 8х10 
м, 6 соток, 4 комнаты, кухня, ванна, 
гараж кирпичный, летняя кухня с га-
зом и печным отоплением, хоз. по-
стройки, летний душ, район Гора, 
ул. Мартеновская, г. Константинов-
ка. Тел. 095-197-74-64.

 Газифицированный дом на 
пос. Червоный, с удобствами, без 
долгов. Тел. 050-997-07-84, 050-
812-16-93.

 Газифицированный дом с 
мебелью, 56 кв.м, 4 комнаты + под-
собные помещения, все удобства, 
имеется летняя кухня 2 комнаты, 
входной подвал, гараж, сараи, лет-
ний душ, туалет. Удобное местора-
сположение, земля 12 соток, Екате-
риновка, Константиновский район, 
Донецкая область. Цена договор-
ная. Тел. 099-072-01-55.

 Газифицированный дом со 
всеми коммунальными удобства-
ми, имеются хоз. постройки, гараж, 
летняя кухня, з/у 4 сотки. Тел. 050-
703-43-79.

 Газифицированный кирпич-
ный дом 68 кв.м, земельный уча-
сток 5,6 соток, Сантуриновка. Дом 
утеплен, со всеми коммунальными 
удобствами, кондиционер, во дво-
ре летняя кухня, 3 комнаты, подвал, 
гараж, сарай, душ, беседка. Двор 
выложен кирпичом, кирпичный за-
бор, 25 кустов элитного виногра-
да, 2 арки с виноградом, клубника, 
черная смородина. Дом полностью 
с мебелью, захроди и живи. Рядом 
садик, школа № 4, магазины, авто-
бус. Тел. 099-487-14-13.

 Червоный. На участке 3,8 со-
ток продается газифицированный 
жилой дом 51 кв.м, вода в доме и во 
дворе, двор асфальтирован. Имеют-
ся фруктовые деревья, сарай, кухня 
изолированна. Рядом школа, садик, 
магазины. Автобусы № 9 и № 15 
по графику. Цена договорная. Тел. 
095-225-01-09.

Дачи

 Дачу ж/д “Виноградники“ 
приватизир. 6 соток, молодой сад, 
кустарники, дом из белого кирпича, 
есть колодец (речка). Можно в рас-
срочку. Тел. 095-217-71-93.

Иное

 Помещение 140 кв.м в центре 
г. Константиновка, пр-кт Ломоно-
сова, свет, газ, отопление автоном-
ное. Цена 65 000 у.е. Тел. 068-623-
36-63.

Транспорт

Запчасти

 4 ската б/у летней резины R-14 
185/65 на титановых дисках, 2 но-
вых масляных амортизатора. Тел. 
050-228-91-24.

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

бройлеры суточные и подрощен-
ные. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Несушки “Лег-
горн“ и “Ломан Браун“. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

 Месячный бычок окрас черно-
белый. Цена договорная. Тел. 099-
020-43-44.

Быттехника

 2 холодильника в рабочем со-
стоянии “Донбасс“, цена договор-
ная, район “Южный“. Тел. 099-983-
84-92.

 Продам холодильник б/у в 
хорошем состоянии, возможна до-
ставка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-
54.

Радиотехника

 Цветной телевизор “Филипс“. 
Хорошо показывает, цена 900 грн. 
Кровати односпалка с ортопедиче-
ским матрасом. Цена договорная. 
Бартер на раб. планшет. Холодиль-
ник Nord 2-камерный, г. Константи-
новка. Тел. 050-030-17-36.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрез-
ную и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

 Газифицированный ухожен-
ный дом из силикатного кирпича, 
частично с мебелью, 70 кв.м, уча-
сток 6 соток по ул. Акмолинская. 
Дом со всеми удобствами, очень 
теплый, просторный, светлый, с вы-
сокими потолками, в отличном со-
стоянии. В доме 2 спальни, зал, го-
стинная, 2 коридора, кухня, туалет, 
ванна, вода постоянно. Во дворе 
летняя кухня с газом, гараж, боль-
шой подвал, флигель из 3-х ком-
нат, хоз. постройки, летний душ, 
туалет. Без долгов. Счетчики на газ, 
свет, воду. Земля приватизирована, 
документы в порядке. Рядом новый 
прод. магазин, садик, школа, ж/д 
вокзал, автобусная остановка. Цена 
7,5 $, торг. Тел. 050-228-91-24.

 Дом в с. Плещеевка, в хоро-
шем состоянии, в доме паровое 
отопление, вода, санузел, 16 соток 
земли. Тел. 095-258-77-20, Люба.

 Дом в черте города, со все-
ми удобствами, утеплен, на участ-
ке 9 соток, во дворе хоз. постройки, 
большой навес из металлопрофи-
ля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-
44-78, Владимир.

Кирпичный дом в райо-
не Сантуриновки, общая пло-
щадь 52 кв.м, газ, вода, свет, 
все удобства в доме, на все 
счетчики. Без долгов. Во дво-
ре гараж, хоз. постройки, двор 
вымощен фемкой. Возможен 
торг. Тел. 095-337-07-50.

 Кирпичный дом по ул. 
Островского “Заходи и живи“,. 
Двухконтурный котел, новое ото-
пление, 2 комнаты и санузел (дущ 
кабина), евроремонт. Зал, кухня и 
коридор требуют косметического 

ремонта. Сливная яма, новая кры-
ша, м. пластиковыеокна, шкаф-
купе, без долгов. Тел. 063-302-23-
91, Константин. Цена 3500 $. Dom.
ria.com (id 14-22-83-28.

Недостроенный дом в 3-х 
уровнях. Площадь одного эта-
жа 84 кв.м, в цокольном эта-
же гараж и мастерская комна-
та. Площадь участка 50 соток. 
Территория входит в зону 
ландшафтного парка, от Кон-
стантиновки 1 км. Располо-
жен на берегу речки, имеется 
бассейн, небольшая сосновая 
роща, колодец, 2 собствен-
ных ставка, молодой сад, до 
Донецкой трассы 1 км. В селе 
есть школа, детсад, клуб. Тел. 
050-580-86-05.

 Продам газифицированный 
кирпичный дом возле Константи-
новки в центре с. Артёма (5 км от 
города). Общая площадь - 61,6 кв.м 
(3 комнаты, кухня, котельная, сени, 
прихожая). Площадь домовладе-
ния - 11 соток. На территории: лет-
няя кухня (газифицирована), по-
греб, летний душ, колодец, сарай, 
огород. До остановки транспорта - 
100 м, в город регулярно ходит ав-
тобус и маршрутное такси. Подъ-
езд к дому асфальтирован. Рядом 
школа, детский сад, несколько ма-
газинов. Продажа от собственника. 
Цена - 50 000 грн. Тел. 099-054-
18-38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю 
кирпичный газифицирован-
ный дом, гараж, летняя кух-
ня, хоз постройки. Тел. 050-
677-99-34.

2 АПРЕЛЯ исполнилось  40 дней, 
как ушла из жизни сердечно любимая 

жена, мама и бабушка 

КАРПОВА    
Зинаида Гавриловна

14.01.1939 - 22.02.2018 

Но смерть была такой упрямой…
Вокруг такая пустота,
И камень в сердце поселился,
В груди теперь одна тоска.
Как будто мир остановился…
Нет, боль души нам не унять, 
Тебя никто нам не заменит,
Как тяжело родных терять,
И горе наше не измерить…
С любимыми не расстаются,
Они всегда в сердцах живут,
Любимые не умирают,
Лишь рядом быть перестают.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрешь.

Муж, сын и внуки, 
племянники – Арсений и Дмитрий

 9 АПРЕЛЯ исполняется год,
 как ушла из жизни 
дорогая и любимая

ЛОГВИНЕНКО  
Ольга Викторовна

Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль оставив навсегда.
Но образ твой любимый, нежный,
Мы не забудем никогда.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе не утихает боль, 
Чем больше времени проходит,
Тем тягостней тоска и боль.
Любим, скорбим.

Мама, родственники и подруги

коридор требуют косметического 

9 

Ольга Викторовна

Из жизни ты ушла мгновенно,

4 АПРЕЛЯ исполняется  9 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

нашей мамочки и бабушки 

ЕГОРОВОЙ    
Юлии Ивановны

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать все, что не успели ей сказать, 
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать...
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за все,
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем...
Ведь знаем мы, что в двери дома
Войти не сможет мама никогда.
Не поцелует, не прижмет, как раньше,
Не спросит, как наши теперь дела...
Мамулька, милая, родная,
Осталась только память о тебе.
Могильный холм, плита из камня,
И боль, что бьет, и время не спасло...
Мы по тебе тоскуем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная...
Куда нам боль свою девать...
Душа кричит надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.

Дети, внуки, правнуки

7 АПРЕЛЯ 2018 года 
исполняется 8 лет, 

как ушел от нас 
дорогой и любимый человек 

ЕВТЕХОВ  
Виктор Павлович

Очень тебя не хватает.
Больно, тяжело и пусто.
Земля тебе пухом, 
       а душе – вечный покой
Помним, любим, скорбим.

Мама, брат, жена, дети, внуки

дорогой и любимый человек 
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Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь и другое. Тел. 050-018-40-
42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и кир-
пич б/у. Доставка в мешках и насыпом. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. 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. Порезка, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Кондитерская компания «Арсенал-
Пак» предлагает отходы кондитер-
ского производства. Цена: 5 грн. за 
1 кг. Обращаться с пн по пт с 8:00 до 
18:00 по телефону: +38(06272) 2-50-
34; 0953491522, либо по адресу: 
г.Константиновка, ул. Дорожная, 42.

�  Продам пленку тепличную стабилизи-
рованную, ширина до  12 метров.  Тел. 050-
150-54-81, 050-809-88-81.

Уголь всех марок. Дрова. Антрацит 
(орешек, орех, семечка, кулак). Каче-
ство, точный вес, быстрая доставка. 
Цена от 1800 грн. на 1 тонну. А также 
есть пламенный, курной уголь. Цены 
уточняйте. Тел. 050-040-65-17, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

Уголь разных марок антрацит (кулак, 
орех, семечка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсионерам и ве-
теранам - скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Уголь с обогатительной фабрики. 
Качество отличное, цена умеренная, 
точный вес. Антрацит, кулак, орех, 
семечка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нерабочие те-
левизоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны “Электрони-
ка ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодетали. Платы 
от ТВ, КИП и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

�  Куплю  б/у  телевизоры  СССР,  прием-
ники, магнитофоны производства СССР, лю-
бую  радио-  телеаппаратуру,  платы,  ради-
олампы,  аккумуляторы,  а  также  приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, осциллографы и лю-
бую  компьютерную  технику  и  многое  дру-
гое. Бытовой металлолом. Приеду сам забе-
ру. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

�  Куплю  холодильник  б/у,  морозолку 
б/у  в  рабочем  состоянии  или  на  запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Прочее
�  Куплю металлические изделия ненуж-

ные в быту. Самовывоз. Возможна порезка. 
Дорого.  Точный  вес.  Тел.  066-455-59-80, 
068-255-59-80.

�  Куплю  металлолом.  Самовывоз.  Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76, 095-
118-70-52.

Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия холодильники, стираль-
ные машинки, газ. печки, колонки, боч-
ки и много другое. Также возможна 
порезка и самовывоз. Также куплю ста-
рые кирпичные постройки, дома, гара-
жи, дачи, под разборку. Тел. 066-891-
99-73.

СДАМ
�  Сдаю жилье в аренду пр-кт Ломоносо-

ва, 132. Рассматривается вариант с работой. 
Тел. 050-533-63-12, Анатолий.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Микроав-
тобус Renault Trafic 8 мест, кондицио-
нер, кожаный 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“, длин-
ный высокий 2т + 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. АВ №320618 
с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., выданная Ми-
нистерством  транспорта  и  связи  Украины. 
Св.  ЧП  ВО2  №  638234  от  06.02.2007г.  Тел. 
2-18-54, 050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и установ-
ка дверей и окон

�  Изготовлю металлические двери с уте-
плением (кожвинил, ламинат, МДФ, кроно-
спан),  решетки  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,  во-
рота,  решётки,  памятники,  оградки,  манга-
лы.  Врезка  замков  в  металлические  двери. 
Св.  ЧП  ВО1  №  038561  от  18.05.2001г.  Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, пла-
стик, настил линолеума, эл. проводка 
+ фасадные работы, утепление домов. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
�  1.  Ремонт  телевизоров  и  мониторов  в 

удобное для Вас время. Быстро и качествен-
но.  Возможен  выезд  в  сельскую  местность. 
Гарантия  три  месяца.  Тел.  066-319-07-58, 
Александр.

�  3.  Качественный  ремонт  цветных  ТВ 
всех  поколений  с  гарантией.  Опыт  рабо-
ты 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Виталий.

�  Константиновка.  Абсолютно  аккурат-
ный  ремонт  ТВ  всех  поколений,  с  гаранти-
ей. Опыт работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, 4-40-84, Андрей, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у заказ-
чика с гарантией. Тел. 095-469-88-93.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых  и 
эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО 
№  145114  от  05.11.1991г.  Тел.  095-840-49-
62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холодиль-
ников импортного и отечественного 
производства. Качественно! Заправ-
ка фреоном. 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 качественно ре-
монт  стиральных  машин,  водонагреватель-
ных  баков,  пылесосов,  микроволновок. 
Оригинальные  запчасти  от  производителя. 
Гарантия на все работы. Выезд по городу и 
району. Тел. 095-147-84-47.

�  Ремонт  холодильников  на  дому,  ре-
монт  стиральных  машин,  пылесосов,  эл. 
бритв,  утюгов,  насосов  и  др.  бытовой  тех-
ники.  Обращаться  Дом  быта  “Рубин“  рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

�  Ремонт  холодильников,  микроволно-
вок  и  другой  бытовой  техники.  Тел.  095-
893-63-81, в любое время, Сергей.

�  Ремонт  холодильников:  замена  ком-
прессора,  заправка  фреоном  и  т.д.  Куплю 
холодильники  на  запчасти.  Тел.  099-091-
51-84.

Ремонт мебели
�  Изготовление  корпусной  мебели  по 

индивидуальным размерам: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские, спальни и т.д. Вы-
езд на замеры, доставка, сборка, установка. 
Тел. 095-606-64-11.

Отделочные работы
�  Выполним штукатурку, шпаклевку, по-

клейку обоев, откосы, плитка,  гипсокартон, 
пластик,  электрика  и  т.д.  качественно  и  по 
доступным ценам. Тел. 099-091-51-84.

Услуги электрика
Услуги электрика, ремонт, установка, чистка 

электроводонагревателей  (бойлеров).  Св.  ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника.  Уста-
новка  карнизов,  жалюзей,  шкафчиков.  Св. 
ЧП  ВОО  №  145221,  выданное  09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт балконов
�  Ремонтирую и делаю под ключ балко-

ны в сжатые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные
�  Массажист  с медицинским образова-

нием  предлагает  услуги  массажа:  детский, 
лечебный,  классический,  антицеллюлит-
ный,  недорого.  Тел.  095-644-22-15,  066-
652-41-61.

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одиноче-
ства, верну любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение
�  Английский, испанский: контрольные, 

переводы, репетиторство. Тел. 050-830-52-
25.

ПРОЧИЕ
�  Спилю  проблемные  деревья,  вет-

ки.  Профессиональная  обрезка  фруктового 
сада. Работаю не дорого, качественно и бы-
стро. Тел. 050-531-42-02, Алексей.

Потери и находки

Документы
�  Утерянный  диплом Константиновско-

го индустриального техникума ГВУЗ “ДонН-
ТУ“  по  специальности  “Производство  ту-
гоплавких  неметаллических  и  силикатных 
материалов и изделий“ НК №37780974 рег. 
№ 35/10 на имя Симкович Ирины Юрьевны, 
считать недействительным.

�  Утерянный  диплом  Константинов-
ского  индустриального  техникума  НК 
№30853217 рег. № 37/07 по специальности 
“Производство  тугоплавких  неметалличе-
ских  и  силикатных  материалов  и  изделий“ 
на имя Симковича Ивана Юрьевича, считать 
недействительным.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Кондитерской компании «Арсенал-
Пак» на постоянную работу требуются: 
водитель категории В, С, опыт работы 
не менее 5 лет,возраст - от 30 лет, ре-
жим работы: командировки. Стабиль-
ная заработная плата. Выплачивает-
ся своевременно. Тел. (06272) 2-50-34, 
050-628-55-68. Обращаться с пн по пт 
с 8:00 до 18:00.

Кондитерской компании «Арсенал-
Пак» на постоянную работу требуются: 
грузчик возраст до 45 лет. Стабильная 
заработная плата. Выплачивается сво-
евременно. Тел. 095-349-15-22.

Кондитерской компании «Арсенал-
Пак» на постоянную работу требу-
ются: охранник (женщина): возраст 
до 45 лет, понедельный график ра-
боты. Стабильная заработная плата. 
Выплачивается своевременно. Тел. 
(06272) 2-50-34, 095-349-15-22. Об-
ращаться с пн по пт с 8:00 до 18:00.

Кондитерской компании «Арсенал-
Пак» на постоянную работу требу-
ются: разнорабочие (оператор на 
производство, женщины в цех). Ста-
бильная заработная плата. Выпла-
чивается своевременно. Тел. 095-
349-15-22.

�  Предлагаю  в  г.  Константиновке  по 
адресу: пр-кт Ломоносова, 132 жилье плюс 
работу. Тел. 050-533-63-12, Анатолий.

Производственной компании на 
постоянную работу требуются: Ме-
ханик, требования: опыт рабо-
ты, в/о, знание нормативной базы, 
оф.трудоустройство. Тел. 095-349-
15-22.

Требуется провизор на должность 
зав. аптеки. Требования: высшее 
фармообразование, опыт работы от 
2-х лет, наличие курсов провизора-
организатора. Обязанности: прием 
и наценка товара, контроль сроков 
годности, работа с документацией, 
навыки работы на ПК. Условия ра-
боты: долгосрочная работа в ста-
бильно развивающемся аптечном 
предприятии, официальное трудо-
устройство согласно КЗоТ, полный 
соцпакет, своевременная заработ-
ная плата размер обсуждается на 
собеседовании, дружный коллектив, 
порядочный работодатель. Тел. 095-
220-54-62.

�  Требуется работник с проживанием 
на рабочем месте, г. Константиновка, пр-
кт Ломоносова,  132.  Тел. 050-533-63-12, 
Анатолий.

Требуется фармацевт в аптеку. 
Требования: опыт работы перво-
стольником от полугода. Обязан-
ности: умение продавать и общать-
ся с людьми, знание фармакологии, 
приемка товара, навыки работы 
на ПК. Условия работы: долгосроч-
ная работа в стабильном аптечном 
предприятии, официальное трудо-
устройство согласно КЗоТ, полный 
соцпакет, своевременная заработ-
ная плата (размер обсуждается на 
собеседовании), дружный коллек-
тив, порядочный работодатель. Тел. 
095-220-54-62.

Нужны 
специалисты?
Хочешь дать 
объявление?

Звони! 
066-156-08-49 
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Коллектив достойно представил родной город

Ответы на кроссворд, опубликованный  28.03.2018г.

По горизонтали:  3. Крах. 5. Анималист. 10. Сноп. 15. Бездна. 18. Лоджия. 19. Сахар. 20. Шуруп. 21. Марш. 22. До-
спехи. 26. Лыжи. 27. Колледж. 28. Золушка. 29. Блеф. 31. Гречиха. 32. Бакс. 34. Эскадра. 36. Бухгалтер. 37. Станица. 
41. Орел. 43. Полок. 44. Корма. 45. Аида. 47. Фонтан. 48. Пенсия. 51. Сказ. 52. Ежиха. 53. Истец. 54. ФИФА. 56. Сле-
сарь. 58. Аннотация. 62. Квадрат. 66. Боек. 69. Увалень. 71. Дива. 73. Монолог. 74. Коридор. 75. Ужас. 77. Экспорт. 
81. Бязь. 82. Невод. 83. Ралли. 84. Кровля. 85. Тайфун. 86. Киса. 87. Амплитуда. 88. Вице. 

По вертикали: 1. Геракл. 2. Идиш. 3. Карточка. 4. Ассоль. 6. Норд. 7. Морс. 8. Ложе. 9. Суши. 11. Нептун. 12. План-
ктон. 13. Удел. 14. Пиджак. 16. Сходни. 17. Ариозо. 23. Огрех. 24. Печка. 25. Хохот. 29. Браво. 30. Фасоль. 32. Боцман. 
33. Схема. 35. Дворняжка. 38. Атмосфера. 39. Скандал. 40. Скептик. 42. Рибок. 46. Дрейф. 49. Узелок. 50. Офсайд. 51. 
Столб. 55. Алыча. 57. Сквозняк. 59. Навык. 60. Тулуп. 61. Центр. 63. Декольте. 64. Прорва. 65. Джоуль. 67. Обжора. 
68. Поднос. 70. Бикини. 72. Воздух. 76. Сова. 77. Эдем. 78. Стол. 79. Окот. 80. Труд. 81. Байт.

По горизонтали:  3. От нее, как и от тюрьмы, не зарекаются. 5. Главный животновод. 10. Густой туман мегапо-
лиса. 15. Двухместный велосипед. 18. Давно заведенный народом ритуал. 19. Тошнотворная морская болтанка. 
20. Шило на мыло. 21. Волчий коллектив. 22. Кран для пожарников. 26. Основной компонент воздуха N. 27. До-
машнее фортепиано. 28. Специалист по дереву. 29. Рекламный музыкальный ролик. 31. Воспоминания писателя. 
32. Легкий ветер с моря. 34. Чайный концентрат. 36. Протест без еды. 37. Рыболовные вилы. 41. Товар, меняемый 
на мыло. 43. Повод для дуэли. 44. Байкальский лосось. 45. Календарная отметина. 47. Край леса. 48. Страна вокруг 
Риги. 51. Подходящее время для завтрака. 52. Газетный ларек. 53. Молниеносное ненастье. 54. Сияющий облик че-
ловека. 56. Форма галактики, пружины и штопора. 58. Название статьи. 62. Богиня с колесом удачи. 66. Доменное 
топливо. 69. День ангела. 71. Открытая травма. 73. Компьютерная, бытовая и даже музыкальная. 74. Переселение 
со всеми пожитками. 75. Большое парусное морское судно. 77. Временная сезонная работа. 81. Лыжный крем. 82. 
Щипцы-гвоздодеры. 83. Лоскут, заплата. 84. Часы с кукушкой. 85. Основная часть слова. 86. Женщина среди карт. 
87. Игра гулливеров. 88. Рыбный бульон. 

По вертикали: 1. Дощатый пол, паркетное покрытие. 2. Осеняющая мысль. 3. Лукавый огонек в глазах. 4. Стре-
ляного воробья на ней не проведешь. 6. Символ семейного тепла. 7. Ткань для костюма. 8. Батон-плетенка. 9. 
Спартанский земледелец. 11. Звонкая или фальшивая. 12. Страж футбольных ворот. 13. Черное отверстие в кос-
мосе. 14. Грязеступы на валенках. 16. Школьник. 17. Талисман-оберег. 23. Верх совершенства. 24. Три минуты бок-
са. 25. Абсцесс. 29. Главное блюдо поваров-туристов. 30. Повод для ревности Отелло. 32. Коклюшки для волос. 33. 
Полосатый переход. 35. Сезонное бездорожье. 38. Домашний кинотеатр. 39. Вопрос для отгадки. 40. Товарищ по 
работе. 42. Полный дурак. 46. Стан кочующих цыган. 49. Прибор всегда указывающий на север. 50. Дополнение к 
мясному блюду. 51. Зек в темнице сырой. 55. Цирковой манеж. 57. Непромокаемая толь. 59. Музыкальный звуко-
ряд. 60. Ямка для картофелины. 61. Пугало для шкодливого кота. 63. Веревка для прыжков в воду. 64. И Кличко, и 
Тайсон. 65. Свирель в симфоническом оркестре. 67. Маэстро красноречия. 68. Человек с нестандартными способ-
ностями. 70. Победа после поражения. 72. Низменная местность. 76. Звук моды и души. 77. Один из верховных 
индуистских богов. 78. Плавучий сигнальный знак. 79. Спортивная жердь прыгуна. 80. Ответ на телефонный зво-
нок. 81. Весенний месяц.
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Температура: ночь -2о, 
день +14о. Восход солн-
ца - 06:03, заход - 19:04. 

Продолжительность 
дня - 13:01.

Температура: ночь +2о, 
день +17о. Восход солн-
ца - 05:59, заход - 19:07. 

Продолжительность 
дня - 13:08.

Температура: ночь +3о, 
день +19о. Восход солн-
ца - 05:52, заход - 19:12. 

Продолжительность 
дня - 13:19.

Температура: ночь +5о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 06:01, заход - 19:06. 

Продолжительность 
дня - 13:05.

Температура: ночь +1о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 05:54, заход - 19:10. 

Продолжительность 
дня - 13:15.

Температура: ночь +7о, 
день +13о. Восход солн-
ца - 05:56, заход - 19:09. 

Продолжительность 
дня -13:12.

Температура: ночь +3о, 
день +20о. Восход солн-
ца - 05:50, заход - 19:13. 

Продолжительность 
дня - 13:22.

R

в вербное  воскресенье  
«барбарис» покорил Харьков

Областной центр Слобо-
жанщины в минувшие 
выходные стал местом 

проведения престижного Меж-
дународного фестиваля танца 
Megapolis. Он собрал на сцене 
более двух с половиной тысяч 
артистов из 119  коллективов 
Украины и России. 

Среди его участников был и 
представитель Константинов-
ского городского Дворца куль-
туры и досуга – Образцовый 
эстрадно-хореографический ан-
самбль «Барбарис» (руководи-
тели: Елена Коротаева и  Ирина 
Демидова).

Коллектив показал высокий 
уровень исполнительского ма-

стерства, неподражаемый арти-
стизм  и креатив в исполнении 
номеров, за что заслужил вы-
сокие оценки авторитетного 
жюри. 

Были отмечены все шесть ком-
позиций, продемонстрирован-
ных константиновцами.

Наивысшего успеха добилась 
младшая группа ансамбля, кото-
рая за танец «Ежики» завоевала 
первое место. Не остались без 
наград и другие участники «Бар-
бариса»: в их копилке также три 
«серебра» и две «бронзы».

Коллектив не собирается оста-
навливаться на достигнутом и 
готовится к новым конкурсам.

КОНКУРС

– По утрам ем бутерброды с 
икрой, чувствую – жизнь уда-
лась! В следующем году посажу 
еще больше кабачков... 

***
– Почему люди влюбляются 

друг в друга? 
– Ну, им, видимо, мало тех про-

блем, что уже есть.

***
– Доктор, неужели всё так 

плохо? 
– Ну, почему же, голубчик, я 

вот, например, уже кандидат-
скую заканчиваю по вашему 
случаю…

***
– Фира, я очень быстро. Звоню 

из Америки...
– Ой, Боря, ты таки избавился 

от заикания?
– Ты бы знала, какой дорогой 

роуминг!
***

– Пожалуйста, вышлите нам 
инвойс!

– Не слышу!
– Вышлите инвойс!
– Что выслать?!
– Инвойс, блин!  Говорю по бук-

вам:  –Изя! –Натан! – Ваня! – Ося! 
– Иосиф! – Сема!

– Блин, кто все эти люди, и шо 
там делает Ваня?!?!?!

***
ИЗ ЖИЗНИ:
– Лучшее, что я слышал за се-

годня, было от беременной жен-
щины, спорящей со своим мужем. 
Она сказала: «Не спорь, у меня два 
мозга, а у тебя один».

АНЕКДОТЫ
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Гороскоп
9 АПРЕЛЯ – 15 АПРЕЛЯ

Имейте в виду, что очень 
многое из того, что вы за-
хотите, может сбыться, так 

что стоит быть осторожнее в своих 
желаниях.

Похоже, вы будете улажи-
вать проблемы на работе. 
Придется несколько раз 

повторить окружающим, что 
именно вы от них хотите. 

Не давайте обещаний: их 
трудно будет выполнить, 
даже если очень захочется 

помочь. Постарайтесь достичь по-
ставленных целей.

Если вы приложите опре-
деленные усилия, то добь-
етесь хороших резуль-

татов практически во всем. Не 
стоит отдавать все силы работе.

Наступает благоприятный 
момент для весеннего об-
новления. Можете строить 

грандиозные планы. Вы получите 
радость от общения.

 Хорошее время для смены 
работы. К тому же вы заве-
дете новых друзей. Ваши 

слова могут оказать магическое 
действие на окружающих. 

Лучшим лекарством от жиз-
ненных разочарований будет 
полное погружение в люби-

мую работу. Вы найдете в себе силы 
и оптимизм.

Возможны не очень прият-
ные перемены на работе и 
непонимание со стороны 

начальства. Проявите терпение и 
трудолюбие –и все разрешится.

Перед вами откроются но-
вые возможности. Отнеси-
тесь с серьезностью к делам, 

связанным с карьерой. Придется 
побеседовать с начальством.

Постарайтесь сосредото-
читься на важной цели, 
тогда мелкие неприятно-

сти не помешают осуществлению 
ваших планов. 

Есть риск избыточной ак-
тивности. Само по себе это 
нестрашно, но множество 

планов, вами построенных, могут 
сильно утомить.

 Удачной будет работа в уе-
динении. Иначе вас будут 
отвлекать разговорами и 

спорами. На ваши успехи может 
обратить внимание начальство.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

9 апреля – 23 лунный день. 
Луна в Водолее. День поворота 
Луны. День некоторой ломки 
коренных преобразований. Кри-
тический день по всем парамет-
рам. Один из критических дней 
лунного месяца. На «ровной 
почве» возникают конфликты. 
Стрижка волос: воздержива-
емся во избежание разнообраз-
ных напастей.

10 апреля – 24 лунный день. 
Луна в Водолее. День насыщен 
огромной энергией, с которой 
не все в состоянии справиться. 
Просыпается тяга к авантюрам 
и экстремальным поступкам. 

Стрижка волос даст энергети-
ческую подпитку.

11 апреля – 25 лунный день. 
Луна в Рыбах. Чем меньше эмо-
ций, тем лучше. Если вы сумеете 
в этот день отрешиться от эмо-
ций, сможете получить ответы 
на большинство мучающих вас 
вопросов. Стрижка волос: воз-
держиваемся во имя поддержа-
ния физического и психического 
здоровья.

12 апреля – 26 лунный день. 
Луна в Рыбах. Один из критиче-
ских дней лунного месяца. Два-
дцать шестой день – день очище-
ния и освобождения от гордыни, 
объединения по жизненным 
интересам и духовной устрем-
ленности. Стрижка волос при-
ведет к депрессии и травмам.

13 апреля – 27 лунный день. 
Луна в Рыбах. День веры и наде-
жды, помощи людям и получе-
ния знаний. В двадцать седьмой 
день мы получаем не теорети-
ческие знания из школьных 
учебников, но практические 

«пособия», концентрированную 
житейскую мудрость. Стрижка 
волос: для красоты и личного 
успеха.

14 апреля – 28 лунный день. 
День в Овне. День восстановле-
ния мира, равновесия, справед-
ливости, милосердия, помощи, 
воздаяния, награды. Стрижка 
волос: воздержитесь от укорачи-
вания волос, оно окоротит ваши 
здоровье и личностный потен-
циал.

15 апреля – 29 лунный день. 
Луна в Овне. Новолуние. День 
кармического воздаяния и от-
крытого столкновения с сила-
ми зла. День борьбы со злом и 
победы над ним в себе и в мире. 
Нельзя сдаваться без боя или 
отказываться от участия в нем. 
Стрижка волос: к счастью.

Благоприятный день: 
14 апреля.

Неблагоприятные дни: 
9, 12 и 15 апреля.

9 апреля. Матрена. Обычно к 
этому времени прилетают пти-
цы. Как только на улице можно 
услышать песню скворца, зна-
чит, с того времени установится 
тепло.

10 апреля. Илларион. Сороки 
сидят 10 апреля  на верхушках 
деревьев – холода скоро закон-
чатся .

11 апреля. Марк. Много бере-
зового сока – примета того, что 
лето дождливым будет.

12 апреля. Иоанн Лествичник. 
В этот день принято печь лест-
ницы из теста для восхождения 
в будущей жизни на небо.

13 апреля. Ипатий. Солнеч-
ный день – примета к тому, что 
лето теплым будет.  У клена и 
березы сок выделяется – ждите 
потепления.

14 апреля. Марья. В этот день, 
так же как и 1 апреля, принято 
обманывать друг друга.

15 апреля. Тит-Поликарпов 
день. Дождливый день к урожаю 
грибов.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
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