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ПОКРОВСК МНЕНИЕ

Премьер-министр Оппо-
зиционного правительства 
Борис Колесников рассказал 
о своем видении решения ак-
туальных проблем в Украине.

Комментируя создание 
Единой Православной 
Поместной Церкви в 

Украине, оппозиционный поли-
тик подчеркнул, что нынешняя 
власть в который раз пытается 
вмешиваться в церковные дела.

– Если сейчас снова начали 
поднимать эту тему, значит, 
надо отвлечь общество от про-
блем в экономике, и, как след-
ствие, в социальной сфере. Если 
в экономике похвастать нечем, 
поднимаются вопросы языка и 
религии. Но это не самый удач-
ный способ отвлечь внимание, 
– отметил он.

В то же время, по словам Бори-
са Колесникова, если власть бу-
дет продолжать жить двойной 
моралью, это закончится для нее 
полным крахом. «В 1991 году Ук-
раина была пятой экономикой 
Европы, а сейчас – последняя. 
Если немедленно не предпри-
нять шаги для спасения эко-
номики, мы перешагнем точку 
невозврата. Уже нечем платить 
пенсии и стипендии», – сказал 
оппозиционный премьер.

– Необходимо вывести из тени 
заработную плату. Ведь зарплата 
в конвертах – это минус пенсии 
и минус в бюджетной сфере. Се-
годня 45% украинской экономи-
ки находится в тени. Из-за этого 
только Киев недополучает мил-
лиарды гривен в бюджет. А если 
90% экономики будет белой, то 
бюджет удвоится, как местный, 
так и центральный, – заявил Бо-
рис Колесников.

Он убежден, что коррупцию 
можно будет побороть только 
тогда, когда будет не за что дать 

взятку. «Сегодняшние реформы 
– это ямочный ремонт, а если 
мы хотим на европейское шоссе 
– нужно принимать новую Кон-
ституцию, а не «латать» старую. 
Вопросы обороны, безопасно-
сти, внешней политики – у цен-
тральной власти, все остальные 
функции – у местной. Вот это 
полностью упростит систему 
власти», – резюмировал Борис 
Викторович.

Политик также считает, что 
Украине необходимо сначала 
провести перепись населения, а 
уже затем выборы президента и 
парламента.

– Почему мы выборы прово-
дим в 2019 году, а перепись насе-
ления – в 2020-ом? Не правиль-
но ли было бы сначала провести 
перепись, а уже потом выборы. 
Иначе в 2020 году мы увидим, 
что трети избирателей просто 
не существует. Не вызовет ли 
это вопрос, насколько легитим-
ны были выборы в 2019 году? 
– подчеркнул оппозиционный 
премьер.

Комментируя перенос голо-
сования по назначению новых 
членов Центральной избира-

тельной комиссии, Борис Колес-
ников отметил, что народные 
депутаты попросту не смогли 
договориться по этому вопросу.

– Вообще ЦИК – это чисто тех-
нический орган. Он должен оп-
ределить результаты выборов. 
А победа решается в каждом 
селе, районе, городе и области. 
ЦИК только суммирует резуль-
тат. Поэтому партиям нужно не 
соревноваться за количество 
членов ЦИК, а соревноваться в 
идеях, в том, как правильно про-
водить реформы, – добавил пре-
мьер-министр Оппозиционного 
правительства.

Борис Колесников предполо-
жил, что действующий состав 
парламента, скорее всего, пол-
ностью доработает до конца 
своей каденции.

– На сегодняшний день юри-
дических причин для досрочных 
выборов нет. Да и с действующи-
ми законами ни одни выборы 
ситуацию не изменят. Пока не 
будет серьезных конституцион-
ных изменений, никакие выбо-
ры к успеху не приведут, – под-
черкнул Борис Колесников.

Борис Колесников о двойной морали 
власти, реформах и переписи населенияВ понедельник, 23 апреля, 

во время сессии город-
ского совета ключи от 

социального жилья получили 
несколько семей переселенцев. 
На прошлой неделе в городском 
совете прошло заседание комис-
сии по распределению квартир 
для временно перемещенных 
лиц. 

И вот счастливые обладатели 
жилплощади могут собирать че-
моданы и переезжать на новое 
местожительства.

Депутаты выделили семьям 

ВПЛ около трехсот тысяч гри-
вень на ремонт. По словам сек-
ретаря городского совета Ирины 
Сущенко, квартиры были приоб-
ретены на вторичном рынке и 
требуют косметического ремон-
та.

Чтобы переселенцы могли 
самостоятельно приобрести по-
нравившиеся им стройматериа-
лы и контролировать ход работ, 
каждой семье в зависимости от 
количества комнат выделят от 
двадцати пяти до тридцати пяти 
тысяч гривень.

переселенцам 
подарили квартиры

ФИНАНСЫ

На очередной сессии го-
родского совета рас-
сматривался вопрос об 

утверждении Программы защи-
ты государственного суверени-
тета. Перед депутатами высту-
пил начальник подразделения 
регионального органа ГУ СБУ в 
Донецкой и Луганской областях 
Владимир Будник.

– Эта программа разбита на 
отдельные секторы. В основном 
они касаются контрразведы-
вательной, антитеррористиче-
ской и оперативно-розыскной 
деятельности подразделений 
на территории нашего региона 
и временно неподконтрольной 
территории Донецкой и Луган-
ской областей, – пояснил док-
ладчик.

По словам Владимира Андрее-

вича, выполнение Программы 
требует значительных финан-
совых ресурсов. Поэтому служ-
ба безопасности обратилась с 
просьбой к Покровскому город-
скому совету выделить сумму в 
размере ста тысяч гривень.

Средства пойдут на улучше-
ние материально-технической 
базы СБУ. Она предусматривает 
приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, обслуживание 
и ремонт автотранспорта, при-
обретение оргтехники. «Объе-
мы работ большие и требуют 
соответствующих финансовых 
затрат», – подытожил Владимир 
Будник.

После возражений со стороны 
некоторых депутатов вопрос 
приняли большинством голо-
сов.

100 тысяч гривень для СБУ

Борис Колесников выступил в эфире телеканала 
«112 Украина»

В прошлом году, прини-
мая государственный 
бюджет, правительство 

планировало повысить мини-
мальную зарплату с 1 января 
этого года до 3 723 гривень, а с 
1 апреля – до 4 200 гривень. При 

условии, что деньги на это в го-
сударственной казне будут. И с 1 
января зарплату, действительно, 
повысили до обещанного разме-
ра. А вот повысить с 1 апреля не 
получилось. По словам замести-
теля министра финансов Сергея 

Марченко, бюджет недополучил 
средств на апрельское повыше-
ние минималки. И ее оставили 
на том же уровне, собираясь по-
высить размер выплат с 1 июля. 
Однако вице-премьер-министр 
Украины Павел Розенко сооб-
щил, что ситуация изменилась. 
Увеличение размера минималь-
ной зарплаты возможно уже в 
середине мая. Финансовые ито-
ги первого квартала, учитывая 
как поступления в бюджет, так и 
экономическую ситуацию в стра-
не в целом, по мнению Розенко, 
предоставляет правительству 
такую возможность. 

Во всяком случае в середине 
мая правительство определится 
точно: увеличится ли минимал-
ка, либо повышение все-таки пе-
ренесут до 1 июля.

Минималку могут повысить уже в мае
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ДРУЖКОВКА

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ
ИЛЬИНОВКАГород приступил 

к сортировке мусора
Отдельно стекло и пластик 

– именно так горожане будут 
разделять бытовые отходы 
для их дальнейшей утилиза-
ции.

Дружковское коммуналь-
ное автотранспортное 
предприятие (ДКАТП) 

разработало ряд мероприятий 
по раздельному сбору мусора.

Коммунальщики планируют 
установку раздельных контей-
неров в самых густонаселенных 
районах города. Для начала уста-
новят по одному контейнеру для 
стекла и пластика. Сортировать 
бытовые отходы будут и в шко-
лах, детских садах и больницах. 
Со временем предприятие пла-
нирует закупить еще сто кон-
тейнеров, чтобы обеспечить все 
дворы многоэтажек.

– Сегодня в ДКАТП есть 10 
контейнеров для раздельного 
сбора бытовых отходов, которые 

уже установлены по адресам: 
ул. Соборная, 30, Машинострои-
телей, 58, Космонавтов, 65 и 71, 
Казацкая, 44, 76, 88 и 95, О. Ко-
шевого, 37 и Энгельса, 108. Во-
семнадцать контейнеров пред-
приятие собственными силами 
переоборудует для раздельно-
го сбора мусора, их установят 
в школах, – говорит директор 
ДКАТП Сергей Руденко.

«Переделка» привычных для 
дружковчан металлических кон-
тейнеров под раздельный сбор 
отходов выгоден. По словам 
Сергея Руденко, таким образом 
городу не нужно будет покупать 
специализированный автомо-
биль для транспортировки му-
сора. Вывозить пластик и стекло 
будет транспорт предприятия.

Собранные отходы будут скла-
дировать на территории ДКАТП, 
а после сдавать для дальнейшей 
утилизации. 

Майские праздники у 
многих украинцев ас-
социируются с похода-

ми на природу. Шашлык, волей-
бол и все прочее. В этом году по 
предварительным прогнозам 
Гидрометцентра, на майские 
праздники особого тепла не бу-
дет. Столбик термометра не под-
нимется выше + 15 градусов на 
западе и юге Украины. В других 
регионах страны будет еще хо-
лоднее. Об этом говорит и народ-
ный синоптик Леонид Горбань.  
Однако синоптики могут и оши-
баться, а выходные дни все ждут 
с нетерпением. А их в мае будет 
целых 10. Особенность заключа-
ется в том, что майские празд-
ники мы начнем отмечать уже в 

апреле. Так как будем гулять по-
следние три дня месяца (28, 29 и 
30 апреля). Правда, за 30 апреля 
мы будем работать в субботу, 5 
мая. Первого мая будет также 
выходным днем, а вот 2 мая в 
этом году день уже не празднич-
ный, а обычный, рабочий.

День Победы, 9 мая, будем, ко-
нечно, отдыхать. Воскресенье, 
6 мая, и следующие две пары 
выходных дней (12 и 13, 19 и 20 
мая) наши законные выходные 
дни. И еще в мае работающих ук-
раинцев ожидают три выходных 
дня. Это суббота, 26 мая. Празд-
ник Троицы выпадает на 27 мая, 
воскресенье, так что понедель-
ник, 28 мая, будет также выход-
ным днем.

Об ОТГ и кооперативе 
в Александро-Калиново 
теперь знают и в Канаде

константиновка

Услуги «ЖЭО 6» 
подорожают

«ЖЭО № 6» в городе называ-
ют частным. Но на самом деле 
это – коллективное предпри-
ятие, на балансе которого 22 
пятиэтажных и девятиэтаж-
ных дома. Начиная с 2015 года 
квартплата в домах не повыша-
лась и во многих многоэтажках 
за один квадратный метр не 
превышала и двух гривень. Од-
нако, по словам директора Оль-
ги Шевченко, с тех пор несколь-
ко раз увеличивался размер 
минимальной зарплаты, доро-
жала электроэнергия. Так что 
тарифы пришлось повысить. И 
теперь один квадратный метр 
в среднем стоит три гривни.

Меньше всего (2,46 грн.) бу-
дут платить жители дома № 64 
по улице Европейской, больше 
всего (3,28 грн.) – дома № 13 по 
улице Громова. Разницу в стои-
мости объяснила Ольга Ива-
новна. Она отметила, что даже 
в рядом стоящих домах кварт-
плата может быть разной. Это 
зависит от расхода электро-
энергии, ведь электросчетчики 
стоят на каждом доме. А осве-
щение придомовой террито-
рии – одна из составляющих 
тарифа квартплаты. На по-
следнем заседании исполкома 
горсовета его члены приняли 
такое решение. А по новым та-
рифам жильцы многоэтажек 
будут платить на следующий 
день после опубликования ре-
шения в газете. 

«Киборгов» 
покажут повторно

По многочисленным прось-
бам жителей Константиновки 
в кинотеатре «Спутник» состо-
ится повторный показ военной 
драмы «Киборги».  Увидеть 
киноленту можно будет 27 ап-
реля в 13:00. Вход бесплатный. 
Главные герои киноленты – за-
щитники Донецкого аэропор-
та, дежурство которых прихо-
дится на сентябрь 2014 года. 
Именно в те дни велись самые 
жестокие бои за ДАП.

По многочисленным отзы-
вам критиков, картина отража-
ет, прежде всего, человеческую, 
а не техническую сторону вой-
ны. Военная драма Ахтема Сеи-
таблаева «Киборги»  получила 
главный приз на национальной 
кинопремии «Золота дзига». 
Вручение украинского Оскара 
состоялось в конце апреля.

В прошлом году в Дружков-
ке было установлено 35 
теплосчетчиков, средства 

на которые на паритетных усло-
виях выделили городской совет 
и «Донецктеплокоммунэнерго». 
Однако жильцы многоэтажек не 
захотели нести ответственность 
за приборы учета тепла.

Совместный проект областно-
го поставщика тепла и горсовета 
позволил охватить приборами 
учета 72% отапливаемых площа-
дей в городе, что дало возмож-
ность рассчитывать платежи за 
отопление по среднему показа-
телю даже тем домам, в которых 
теплосчетчики не установлены.

Как показала практика, сами 
дружковчане не особо желали 
появления на их домах бесплат-
ных счетчиков. Согласно Зако-
ну Украины «Об объединениях 
совладельцев многоквартирных 
домов», жильцы должны были 

принять приборы учета тепла 
на баланс своего дома. Во время 
собраний совладельцев много-
этажек свое согласие на взятие 
счетчика на баланс дали жители 
только одного дома. Остальные 
34 установленных прибора так и 
остались без хозрасчета.

Заместитель городского голо-
вы Руслан Верещагин во время 
пресс-конференции рассказал 
журналистам, что по решению 
горсовета и «Донецктеплокум-
мунэнерго» «бесхозные» счет-
чики будут демонтированы во 
избежание актов вандализма, а 
перед следующим отопитель-
ным сезоном их снова установят.

– Сейчас «Донецктеплоком-
мунэнерго» рассматривает вари-
ант взятия на баланс внутренних 
теплосетей жилых домов, таким 
образом, на их обслуживание пе-
рейдут и теплосчетчики, – отме-
тил Верещагин.

Почему тепловые счетчики 
стали «бесхозными»?

Сколько дней 
будем отдыхать в мае

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Канады 
в Украине Роман Ващук 

на прошлой неделе посетил До-
нецкую область. Голова Ильи-
новской объединенной терри-
ториальной громады  Владимир 
Маринич встретился с высоким 
гостем в селе Александро-Ка-
линово во время посещения 
им сельскохозяйственного  об-
служивающего кооператива 
«Универсал». Посла и главу ОТГ 
радушно встречали члены коо-
ператива и активисты ОО «Энеи-
да».  Он подробно ознакомился 
с деятельностью «Универсала», 
побеседовал с его участниками, 
интересовался с их планами на 
будущее. Также Роман Ващук по-
сетил музей истории села.  Ему 
очень близка украинская куль-
тура, так как у его родителей  –  
украинские корни.

«За подобными кооператива-
ми  – будущее, тем более что он 
был создан  одним из первых в 
Донецкой области. Многое уже 
сделано. Не побоюсь сказать, что 
он является показательным!» – 
поделился своими впечатления-

ми от встречи Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Канады в 
Украине Роман Ващук.

В СОК «Универсал» он увидел 
в работе сеялку, приобретенную 
в рамках проекта ФАО за счет ка-
надской стороны, лично поуча-
ствовал в посеве  и тепло пооб-
щался с членами кооператива.

В Александро-Калиново Ва-
щуку презентовали соломенную 
шляпу ручной работы, чем при-
ятно удивили и порадовали вы-
сокого гостя.

Господину послу очень понра-
вился подарок и музей, а особен-
но комната «Невероятная поля-
на», сделанная руками местных 
жителей.

– Такие визиты, – подведя 
итоги встречи, отметил голо-
ва Ильиновской ОТГ Владимир 
Маринич, – ценны вдвойне. Во-
первых, налаживаются между-
народные контакты, которые 
сослужат добрую службу в буду-
щем. А, во-вторых, наша громада, 
опыт ее и ее жителей становятся 
узнаваемыми не только в стране, 
но и во всем мире. 

Глава Ильиновской ОТГ Владимир МАРИНИЧ 
по доброй украинской традиции встречал 

высокого гостя хлебом и солью

Собранные отходы будут складировать на территории 
ДКАТП, а после сдавать для дальнейшей утилизации
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Каждый из нас любит проводить время по-разно-
му. Для влюбленных – это вечер, наполненный 
романтикой и уединением, для большой компа-

нии – это встреча друзей в веселой атмосфере, для семьи 
с детьми – это симбиоз релакса для родителей и развле-
чений для малышей, для деловых партнеров – возмож-
ность обсудить дела за чашкой ароматного кофе. Как ви-
дим, отдых может быть разный. И подобрать место для 
приятного времяпровождения, которое бы соответство-
вало сразу всем вышеуказанным критериям, порой бы-
вает очень тяжело. Но не для Pizza-bar Римские пекарни 
в Торецке.

Здесь всегда рады гостям и гарантируют комфортный 
отдых во всех отношениях и на любой вкус!

Не знаете, где отпраздновать День рождения? Лучше-
го кафе вам не найти: 20% скидки, большой выбор блюд, 
музыка и профессиональное обслуживание. Дети с инте-

ресом и пользой проведут здесь время в компании с ани-
маторами.

Ломаете голову, где организовать встречу с деловым 
партнером? Приходите к нам: бесплатный Wi-Fi, фирмен-
ный кофе, комплексные обеды поспособствуют продук-
тивным переговорам.

Задумались, как удивить и порадовать вторую поло-
винку? И здесь мы готовы помочь – обширное меню, где 
каждый найдет подходящее блюдо на свой вкус. С апре-
ля в меню появились новинки: салаты с морепродукта-
ми «Салат со скумбрией», «Толстолоб по – королевски», 
«Салат Цезарь с лососем»; для сладкоежек – «Круассаны», 
«Шоколадный фандан», «Чизкейк Нью-Йорк»; для гурма-
нов – «Курица, запеченная с овощами», «Салат с грушей и 
вяленой свининой».

Надоело сидеть в четырех стенах? Хочется отдыха на 
свежем воздухе? Пожалуйста! 1 мая приглашаем всех гос-

тей и жителей города на открытие летней площадки.
Ну и напоследок еще парочку веских аргументов в 

нашу пользу:
1. Для приготовления блюд мы используем самые све-

жие, экологически чистые продукты. Качество всегда 
под контролем нашего ревизора!

2. В продаже есть продукция собственной линии из-
готовления полуфабрикатов – ТМ «Лепим сами». Стоит 
лишь раз попробовать вареники, пельмени, блинчики и 
многие другие вкусности, приготовленные по традици-
онным рецептам, и вы больше не сможете себе отказать 
в удовольствии повторить заказ.

3. Фишка Pizza-bar Римские пекарни – ежедневные ак-
ции, которые станут приятным бонусом для наших гос-
тей.

Кафе «Pizza – bar Rout 20» не оставит никого рав-
нодушным – это место для идеального отдыха!

– с нами вкусно, с нами интересно!
Ищете идеальное место для отдыха 
и деловых встреч? Приходите к нам!
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краматорск

Водителям запретят проезд по улице Школьной

Движение частного транспорта на этом участке будет на время 
ограничено из-за ремонта дорожного покрытия.

Договор с подрядчиком на восстановление дороги уже подписан. 
В ближайшее время пройдет предоплата, после чего будут начаты 
работы по улице Школьной. Ориентировочно старт ремонта запла-
нирован на конец текущей недели. Восстановление дороги никак 
не отразится на движении общественного транспорта. Троллейбус 
№ 6 будет ходить в обычном режиме, а вот водителям частных ав-
томобилей придется двигаться в объезд.

Помимо этого, к концу текущей недели планируют открыть 
двухстороннее движение по Парковой. Напомним, что соответст-
вующее решение, разрешающее двустороннее движение в районе 
Крытого рынка, было принято на сессии городского совета еще в 
феврале текущего года.

ЛИМАН

ЭКОЛОГИЯ

В минувшую среду жители 
Дружковки забили трево-
гу. Причиной беспокойства 
стало неприродное состояние 
рыбы, которая в большом ко-
личестве всплыла на поверх-
ность реки Кривой Торец.

Происшествие сразу об-
росло слухами. Называ-
лись разные версии: от 

массового мора рыбы до предна-
меренного отравления водных 

обитателей. Дабы восстановить 
истинные причины инцидента, 
к расследованию были подклю-
чены экологическая инспекция 
и правоохранители.

По сообщению пресс-службы 
прокуратуры, факт массового 
отравления рыбы квалифици-
рован по ч. 1 ст. 242 Уголовного 
Кодекса Украины (Нарушение 
правил охраны водных объектов, 
если это привело к загрязнению 
поверхностных или подземных 

вод или изменению природных 
особенностей и создало угрозу 
для жизни, здоровья людей или 
окружающей среды). Санкция 
статьи предусматривает ограни-
чение свободы на срок до пяти 
лет или лишение свободы на тот 
же срок.

Прибыв на место события, 
представители прокуратуры 
совместно с местной полицией, 
Государственным агентством 
рыбного хозяйства и экологами 

выявили предполагаемую при-
чину заражения воды, которая 
спровоцировала предзаморное 
состояние рыбы.  По предвари-
тельной версии, источником 
всех бед стал канализационный 
коллектор, стоки которого попа-
дали в реку. Сейчас прокуратура 
устанавливает владельца кол-
лектора.

Результаты назначенных экс-
пертиз и исследований проб 
воды точно покажут, что именно 
могло стать причиной массового 
презаморного состояния рыбы.

Однако, как только шумиха в 
Дружковке вроде как прекрати-
лась, через несколько дней пани-
ка поднялась в соседнем Крама-
торске.

Уже 20 числа поселковый голо-
ва Красноторки сообщил о том, 
что подобная ситуация с рыбой 
наблюдается и в Краматорске. В 
Красноторку прибыли экологи, 
рыбная инспекция, Славянская 
межрайонная лаборатория вет-
медицины, сотрудники филиа-
ла Донецкого лабораторного 
центра, а также представители 
государственной службы по во-
просам безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребите-
лей.

В результате исследования 

было установлено, что на реке 
Казенный Торец в районе Крас-
ноторского поселкового совета 
предзаморное состояние рыбы 
не наблюдается. Было обнаруже-
но небольшое количество мерт-
вой рыбы и малька, но, по словам 
специалистов, она пришла в Кра-
маторск из Дружковки.

Славянской лабораторией 
были отобраны пробы для про-
ведения лабораторных иссле-
дований. Образцы также парал-
лельно доставлены в областную 
мариупольскую лабораторию 
для полного исследования хи-
мического состава и микробио-
логии.

Первый результат свидетель-
ствует о том, что на 20 число в 
реке Казенный Торец было в два 
раза меньше растворимого ки-
слорода. 23 числа были проведе-
ны повторные анализы, которые 
показали, что кислород пришел 
в норму. Результаты полного 
исследования ожидают на этой 
неделе.

По заверению специалистов, 
ситуация с рыбой в Краматорске 
представляет собой локальное 
единоразовое происшествие, по-
следствия инцидента в Дружков-
ке. Поводов для беспокойства у 
местных жителей нет. 

На спасение леса 
выделят больше миллиона гривень

«Массовый мор» рыбы дошел из Дружковки в Краматорск?

О том, что рыба массово всплывает на поверхность реки,
правоохранителям Дружковки сообщил местный житель

Леса Лимана поедает пи-
лильщик. Вредитель, в 
основном, точит дере-

вья в черте города. Как расска-
зал журналистам «Знамени Ин-
дустрии» начальник Донецкого 
областного управления лесного 
и охотничьего хозяйства Виктор 
Стороженко, это связано с тем, 
что в черте города лес редкий и 
лучше прогревается, что являет-
ся благоприятным условием для 
развития пилильщика. Личинка 
вредителя может прожить в зем-
ле десять лет, до наступления 
благоприятных условий, что и 
произошло в прошлом году. Бо-
рются с пилильщиком преиму-
щественно с помощью химиче-
ских средств.

Чтобы остановить распростра-
нение вредителей, область выде-
лит 1,1 млн грн. на приобретение 

химиката для обработки лесных 
массивов. Директор департамен-
та экологии и природопользо-
вания Донецкой облгосадмини-

страции Сергей Натрус говорит, 
что деньги должны быть выде-
лены в течение ближайшей не-
дели.

КОНСТАНТИНОВКА

Информация об этом поя-
вилась на сайте Конс-
тантиновского город-

ского совета. В проекте решения 
исполнительного комитета, под-
писанного городским головой 
Сергеем Давыдовым, значится, 
что увеличение тарифов на услу-
ги по перевозке пассажиров в го-
родских автобусах общего поль-
зования хотят скорректировать 
с учетом повышения расходов 

на стоимость горюче-смазочных 
материалов и запасных частей 
для ремонта автобусов.

Решение по этому вопросу бу-
дут принимать члены исполкома 
горсовета. Повышение тарифов 
до шести гривень не обсужда-
лось публично.

Напомним, в марте минувшего 
года произошло последнее по-
вышение стоимости проезда в 
Константиновке.

Стоимость проезда может возрасти до 6 гривень
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Что нового ждет с 1 сентября первоклассников и их родителей
Реформа образования и 

внедрение Программы «Нова 
українська школа» предпола-
гает новые правила поступле-
ния ребенка в первый класс 
с 2018-2019 учебного года. 
Какие же в них самые глав-
ные изменения и как к этому 
относятся жители Донецкой 
области, узнавали журнали-
сты «Знамени Индустрии».

Первое нововведение: от-
ныне родители не могут 
выбирать, в какой шко-

ле предстоит учиться их ребен-
ку. Он сможет учиться только в 
том учебном заведении, которое 
находится в районе его места жи-
тельства.  До 23 апреля на сайте 
каждой из украинских школ 
опубликуют фамилии будущих 
ее первоклассников, живущих 
в этом микрорайоне. В списки 
попадают дети, которым до 10 

октября этого года исполнится 
6 лет. Если ребенок младше даже 
на несколько дней, в первый 
класс его не примут. Разве что в 
частную школу, если малыш бу-
дет готов к обучению физически 
и психологически.

Второе важное нововведение: 
если до 10 октября ребенку уже 
исполнилось семь лет, то в шко-
лу он идти обязан. Родители по 
своему желанию уже не смогут 
оставить дома свое чадо еще 
на год. Этот вариант возможен, 
только если малыш будет учить-
ся индивидуально и зачислен в 
школу-экстернат. В таком случае 
родители должны отнести справ-
ку об этом в школу своего микро-
района. Если же семилетнего ре-
бенка родители вовсе не отдали 
в школу или школу-экстернат, то 
семьей займется Служба по де-
лам детей.

Еще одно новшество заключа-

ется в том, что первокласснику 
теперь не обязательно высижи-
вать за партой 35 минут урока. 
По новым правилам ученики мо-
гут делать до пяти переходов по 
классу по разным зонам.

Согласно программе «Нова 
українська школа», с 1 сентября 
первоклассникам не нужно бу-
дет носить рюкзаки или порт-
фели. Домашние задания учени-
кам задавать не будут, так что 
их учебники будут храниться в 
классе. В принципе, такой подход 
уже не первый год практикуют 
во многих учебных заведениях 
области.

Директор департамента обра-
зования и науки Донецкой ОГА 
Надежда Оксенчук стояла у исто-
ков внедрения нововведений в 
системе образования, еще рабо-
тая директором одной из львов-
ских школ. А когда в 2015 году 
была назначена на должность 

начальника департамента об-
разования в Донецкой области, 
стала продвигать новые идеи.

– Классическая система не по-
зволяет ребёнку двигаться и раз-
говаривать, а ребёнок хочет этого, 
это его естественное состояние 
и желание. Детям нравится ис-
следовать мир через запахи, на 
вкус, прикосновением, а перед 
ними неживая книжка. Рефор-
ма позволяет исправить все эти 
аспекты, давая ребёнку не толь-
ко больше свободы, 
стимулируя творче-
ские способности, но и 
учит брать ответствен-
ность на себя за свои 
решения. У де-
тей развивает-
ся способность 
искать и на-
ходить общий 
язык в коллекти-
ве, воспитываются 

лидерские качества. Реформа 
направлена на личностное раз-
витие украинских школьников, – 
сказала Надежда Владимировна. 

Что же касается родителей бу-
дущих первоклассников, то мно-
гим из опрошенных не нравится 
только обязательное обучение 
в школе своего микрорайна. 
Обо всех остальных новшествах 
реформы образования для пер-
воклассников большинство рес-
пондентов отозвались положи-

тельно.

Оксана, 
г. Славянск:
– Мы в лю-

бом случае бу-
дем поближе к 

дому отдавать, по 
мест у прописки, но это лично 
мы. То, что дети не будут носить 
учебники в школу, это плохо. Дети 
должны сразу привыкать к тому, 
что школа – это дисциплина, это 
учеба и труд.

Валентина, 
г. Славянск:
– То, что 

нельзя бу-
дет выбирать 
школу, это бред. 
Я, например, хочу 
отправить ребенка в «математи-
ческую» школу. Пусть идет в ма-
тематическую. А у кого-то таких 
наклонностей может и не быть. И, 
я считаю, неправильным, что от-
менят домашние задания. Сейчас 
такая программа – английский уже 
с первого класса. Если с ребенком 
не заниматься дома, он просто не 
будет успевать.

Кристина, 
г. Дружковка:
– Я кате-

горически не 
согласна с но-

вовведениями. 
Особенно это каса-

ется свободы первоклассников. 
Если ребенку разрешить вставать 
во время урока, когда он устал, это 
приведет к разложению дисцип-
лины.  Я мама второклассницы и 
понимаю, что если бы встал один, 
за ним бы встало полкласса. Не 
нравится мне и то, что детям не 
будут задавать домашнее задание.  
Я считаю, что ребенок, готовый 

к школе, должен понимать от-
ветственность к учебе с самого 
начала. К тому же остро встанет 
вопрос: где же хранить учебники 
в школе?  Скорее всего, его мате-
риальная сторона ляжет на плечи 
родителей. Не нравится мне и то, 
что родители не могут выбирать 
школу. Бывают случаи, когда учеб-
ное заведение, к которому «при-
креплен» будущий первоклассник, 
чем-то не устраивает, а теперь 
придется с этим мириться.

Наталья, 
г. Дружковка:
– Возмож-

но, в том, что 
дети должны 
идти в школу 
по прописке, и есть свои 
плюсы. Так, сразу понятно, какое 
количество детей начнут учебу в 
этом году, и будет сформировано 
количество классов. Но в то же 
время лишение выбора школы 
– недемократично. Как бывший 
педагог, не могу представить, 
что ребенок будет вставать среди 
урока.  Первоклассникам тяжело 
дается адаптация к учебному про-
цессу, некоторые дети привыкают 
к дисциплине целый год. Теперь 
же ребенок сможет отдыхать, ко-
гда устанет. Учителям станет еще 
сложнее, а дети не смогут по-на-
стоящему привыкнуть к школе. С 
таким «багажом» они пойдут во 
второй класс и непонятно, что из 

этого выйдет.

Юлия, 
г. Константи-
новка:
–  Моему 

сынишке на сле-
дующий год идти в 

школу. А он уже сегодня непротив 

пойти в первый класс. И, думаю, 
когда в будущем году сядет за пар-
ту, не разочаруется. Ведь не будет 
нудных уроков, обязательных до-
машних заданий. 

Да и тяжелый портфель с книж-
ками не надо будет носить в шко-
лу. Дети, на мой взгляд, при такой 
системе обучения будут ходить 
на занятия с удовольствием, что 
и надо для их успешного обуче-
ния.

Марина, 
г. Константи-
новка:
– Я пол-

ностью – за 
школьную ре-
форму. Короткие 
уроки, возможность мини-
пауз, позволяющих детям отдох-
нуть, все это пойдет на пользу 
первоклассникам. А то, что надо 
записываться в школу по месту 
жительства, это удобно родите-
лям. 

Ведь первоклассника нужно 
хотя бы первые дни проводить в 
школу и встретить из нее. 

Мой шестилетний сын в первый 
класс пойдет в будущем году, и, я 
надеюсь, в процессе обучения за 
год ничего  не изменится.

Ольга, 
г. Краматорск: 
– Всё будет 

хорошо. Про-
хожу онлайн-

курсы для учи-
телей начальных 

классов (может пройти любой 
желающий). Там всё подробненько 
рассказывают. 

Единственный момент: всё-та-
ки считаю, что окончательные 
списки первоклашек должны 

формировать попозже – хотя бы 
где-то в середине августа, т. к. за 
лето могут быть изменения и по 
детям, и по учителям. 

Д/з первоклашкам и сейчас не 
должны задавать (старший у меня 
сейчас в первом классе). Урок и так 
должен в этом возрасте проходить 
в игровой форме, как и проходит 
у старшего. 

В результате всего комплекса 
предлагаемых изменений начина-
ет формироваться новая украин-
ская школа с совершенно новыми 
целями и задачами, которые со-
ответствуют условиям современ-
ного общества и будущего, а это 
главное.

Юлия, 
г. Краматорск: 
– По поводу 

н о в ш е с т в а 
неоднознач-
ное отноше-
ние. 

Категориче-
ски против полной 
привязки к месту регистрации. По 
поводу возраста тоже однобокое 
новшество: необходимо смотреть 
на психологическое состояние и 
подготовленность ребенка, ведь 
ребенок в 6 лет может быть пол-
ностью готов, а может, и в 7 не 
готов. 

Я за то, чтобы не тянули рюкзаки 
и книги, ведь возможно адекват-
ное обучение и без ноши тяжестей. 
Я «за», чтобы и в остальных млад-
ших классах все делали в школе. 
По поводу 35 минут – бред, будут 
бегать уже через 15 минут. 

Все равно нужна дисциплина. 
Необходимо правильно органи-
зовать урок, больше в игровой 
форме, чтобы дети могли досидеть 
до окончания занятий.

Наталья, 33 года, г. Покровск:
– В этом году в первый класс 

идет моя младшая дочь. По воз-
расту мы как раз нормально впи-
сываемся: Кристинке исполнилось 
уже шесть лет. К школе она готова. 
То, что нельзя сейчас выбирать 
школу, по-моему, не лучший ва-
риант для родителей. Да и для 
детей тоже. 

Меня, например, наша школа 
устраивает. Она находится всего 
в нескольких метрах от дома. 

Дочь сможет сама ходить. И 
учителя хорошие. Но это просто 
совпадение. 

Если бы меня что-то не устраи-
вало, то, наверное, я бы возму-
щалась. Еще плюс для детей то, 
что не надо носить каждый день 
учебники. 

И они могут поиграть, если уста-
нут на уроке. Все-таки шестилетки, 
в основном, морально и физически 
слабоваты для занятий.

Надежда Васильевна, 67 лет, 
г. Покровск:
– Мой внук должен в этом году 

пойти в первый класс. По новому 
закону родители обязаны опре-
делить Богдана в школу, потому 
что шесть лет ему исполнилось 
до 10 октября.  Однако мальчик 
физически еще не готов. Внук щу-
плый, маленький и его, наверня-
ка, затопчут одноклассники. Мы 
с его родителями хотели, чтобы 
Богдан еще один год подождал и 
пошел в первый класс с семи лет.  
Но сейчас этого нельзя сделать. 
Нужно учиться дома, экстерном. 
Но родители мальчика допоздна 
работают. Я все время с ним. И кон-
тролировать учебу на дому не смо-
гу в силу возраста и малых знаний. 
Программа-то давно изменилась, 
стала очень сложная.

«нова українська школа»

ко больше свободы, ко больше свободы, 
стимулируя творче-стимулируя творче-
ские способности, но и ские способности, но и 
учит брать ответствен-учит брать ответствен-
ность на себя за свои ность на себя за свои 

ве, воспитываются ве, воспитываются 

«нова українська школа»
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Областное руководство пред-
ставило личному составу Добро-
польского отделения полиции 
нового начальника. Им стал май-
ор полиции из Хмельницкой об-
ласти.

Майор из Хмельнитчины 
Юрий Кондрацкий свою карьеру 
правоохранителя начал в 2006 
году. На протяжении шести лет 
он занимал руководящие посты 
в родной области. Два последних 
года он работал заместителем 
начальника районного отделе-
ния в Каменец-Подольском.

Заместитель начальника Глав-
ного управления националь-
ной полиции Донецкой области 
Василий Остапчук представил 
нового руководителя сотрудни-
кам городского отделения. Пока 
Юрий Кондрацкий назначен на 
должность временно исполняю-
щего обязанности начальника 
Добропольского отделения по-
лиции. Областное руководство 
ожидает от нового начальника 
правильной организации рабо-
ты отделения и оказания всесто-
ронней поддержки населению.

новый  начальник полиции

Надія Савченко: 
«Обклали водіїв податками, 
а результат де?»

Думаю, багато хто 
пам’ятає, як я з Тетяною 
Проторченко і Вірою 

Савченко потрапили в аварію. 
Дорога Н-14, на якій ми тоді їха-
ли, повністю розбита. Кажуть, що 
це одна з найгірших доріг Украї-
ни, у такому стані вона вже років 
десять. Кожен раз, коли «Украв-
тодор» планує роботи, в першу 
чергу виділяються ті траси, які є 
найбільш людними, адже «голо-
вне» – це вид перед відпочиваю-
чими та іноземцями.

Ми потрапили у ДТП виключ-
но через те, що дорога просто за-
кінчилася і почалися такі ями, в 
яких машина мало не перекину-
лася. Закінчилося тим, що, поки 
моя помічниця Тетяна Протор-
ченко ремонтувала свою голову 
в лікарні, сестра Віра Савченко 
ремонтувала машину. Кожен раз, 
коли я їжджу в громади, куди 
мене просять приїхати для вирі-
шення негайних проблем, кожен 
раз машину доводиться ремон-
тувати. 

Між тим з кожного літра бен-

зину та дизпалива в 
бюджет капають кошти 
на ремонт асфальтових 
полотен. Мова йде про 
мільярди гривень. Ще у 
вартість бензину закла-
дається ПДВ та акциз-
ний збір на роздрібну 
торгівлю. Більш того, 
придбані автолюбите-
лями запчастини і самі 
авто теж обкладаються 
податками. Загалом, об-
клали українських воді-
їв податками з усіх бо-

ків, а результат де? Коли 
демонструють яскраві, 

гарні картинки про те, як уряд 
пишається і вихваляється,  що 
він краще налагодив життя для 
України, у мене складається вра-
ження, що ми бачимо картинки з 
Марсу, мабуть, там вони й ремон-
тують ті дороги. 

Деякі депутати їздять по вби-
тих дорогах, ну хіба що перед ви-
борами в округах. Вони лаються, 
обіцяють, що все відремонтують, 
але все залишається на місці. 
Але це і не справа народних де-
путатів ремонтувати дороги, це 
дійсно справа уряду.  Це їх справа 
планувати бюджет. Не викидати 
і не розкрадати кошти на те, що 
потрібно їм. Не давати префе-
ренції і дотації власному бізнесу, 
а вкладати в  інфраструктуру 
країни. 

Якщо ви хочете висловити 
свою думку, зателефонуйте по 
телефону: +38 068 696 3682

Або шукайте на facebook: 
https://www.facebook.com/
H r o m a d s k o . p o l i t y c h n a .
platforma.Donetsk/      ®

Надія САВЧЕНКО про ремонт доріг

ДУМКА

ДОБРОПОЛЬЕ

Финансы

Когда расплатимся 
новыми деньгами

Новые монеты номиналом 
одна и две гривни Ощадбанк 
планировал ввести в обраще-
ние 27 апреля. Однако заме-
ститель управлящего Ощад-
банком Антон Тютюн говорит 
от том, что праздничные дни 
конца апреля и начала мая 
несколько задержат введение 
железных гривень. Ведь их 
надо не только произвести, 
но поработать над их введе-
ним инкассаторской службе 
и кассам. Потому киевляне 
смогут расплачиваться но-
выми монетами сразу после 
майских праздников: где-то 
3 или 4 мая. А жители других 
городов смогут наполнить 
свои кошельки монетами по-
сле 7 мая.

Монетный двор давно за-
нимается чеканкой железных 
гривень, и, что интересно, из-
готовят их очень много. Мо-
нет номиналом одна гривня 
произведут 140 миллионов 
штук. А номиналом две грив-
ни – 145 миллионов. Так что 
каждому из украинцев до-
станется в среднем по три мо-
нетки. И покупатели смогут 
расплачиваться и новыми же-
лезными деньгами, и нынеш-
ними бумажными. А металли-
ческие «пятерки» и «десятки» 
введут в обращение позже. 

жкх 
За некачественный 

ремонт дорог – 
тюрьма

Проверки качества выпол-
нения ремонта дорог будут 
проходить в Украине три меся-
ца. В составе комиссии будут и 
представители прокуратуры. 
И мало того, что некачествен-
но восстановленные трассы 
заставят переделывать того, 
кто это допустил, за собствен-
ные средства, так теперь еще 
и уголовные производства 
будут открывать. Об этом со-
общил генеральный проку-
рор Юрий Луценко.

Наказывать будут не толь-
ко подрядчика. К уголовной 
ответственности могут при-
влечь также заказчика, при-
нявшего работы и подписав-
шего акт об их выполнении. И 
представителя технического 
надзора, закрывшего глаза 
на недостатки. Генеральный 
прокурор добавил, что день-
ги, а это в масштабах страны 
миллиарды гривень, кото-
рые выделяет государство на 
модернизацию инфраструк-
туры, не должны «попасть 
кому-то в карманы». 

Под таким названием в 
Мариуполе состоялась вторая 
общегородская толока, приу-
роченная ко Всеукраинскому 
дню окружающей среды.

Свыше 10 тысяч мариу-
польцев вышли на улицы 
родного города, чтобы 

очистить их от мусора. Работа 
кипела во всех районах. На то-
локу вышли сотрудники Мариу-
польского городского совета, 
коммунальных служб, предста-
вители ОСМД и предприятий. За-
действовано 34 единицы техни-
ки коммунальных предприятий.

– На толоку пришли все струк-
турные подразделения городско-
го совета. Инвентарем обеспечи-

ло МКП зеленого строительства. 
А техникой помог «Коммуналь-
ник»», – рассказал начальник 
управления по вопросам бла-
гоустройства департамента раз-
вития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Вадим Исаков.

Энтузиазма в наведении по-
рядка людям придавали заво-
дная музыка, солнечная погода и 
искреннее желание видеть свой 
город чистым и ухоженным.

Толока выдалась более чем 
продуктивной: ликвидированы 
23 несанкционированные свал-
ки, высажены 129 деревьев, 26 
кустарников, 142 куста роз. Засе-
яно 200 квадратных метров га-
зонов и 260 квадратных метров 
цветников. 

«Мой город – мой дом»

МАРИУПОЛЬ

В субботнике участвовало свыше 10 тысяч горожан 

Уведомления о намерени-
ях ЖЭКов опубликованы 
на сайте городского со-

вета. На сегодня в Славянске дей-
ствуют тарифы, установленные 
в 2009 году. За последние девять 
лет выросли цены на электри-
чество, горюче-смазочные ма-
териалы, расходные материалы. 
Кроме того, выросла заработная 
плата. В таких условиях ЖЭКи 
вынуждены поднять тарифы. 
Квартплата в городе рассчитана 
для каждого дома отдельно и за-
висит от возраста здания, этаж-
ности, состояния. Если же гово-
рить о среднем повышении цен, 
то она выглядят так:

– КП ЖЭК № 1 – на 217%;

– КП ЖЭК № 4 – на 220%;
– КП ЖЭК № 6 – на 230%;
– КП ЖЭК № 7 – на 217%;
– ООО «Арагорн» – на 223%;
– ООО «Лира ЛТД» – на 220%;
– ООО «Цидило и К» – на 218%.
Приведем пример приблизи-

тельного расчета квартплаты 
после повышения. Если сей-
час ежемесячная плата ЖЭКу 
73 грн. и повышение соста-
вит 217%, то в итоге получим: 
73+73×2,17=231,41. То есть 231 
грн. 41 коп. На принятие новых 
тарифов понадобится несколь-
ко месяцев. Ожидается, что они 
начнут действовать в Славянске 
в середине июня. 

квартплата  
вырастет в два раза

СЛАВЯНСК

Городской совет определил, 
кто получит единоразовую де-
нежную помощь из местного 
бюджета. Наибольшие суммы 
выплатят двум семьям, жилье 
которых было разрушено в 2014 
году. Всего город выделил им 
31,5 тыс. грн. Сейчас люди зани-
маются сбором и оформлением 
необходимых для получения по-

мощи документов.
Еще 144 семьи получат по 

одной тысяче гривень. Это люди, 
дома которых пострадали, но не 
были полностью разрушены об-
стрелами. Их жилье до сих пор 
не восстановлено, а люди живут 
на съемных квартирах или у род-
ственников.

Деньги на 
восстановление жилья
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покровск

новости

Обновленный парк «Юбилейный» откроют ко дню города

Дети Донбасса 
учились социальной сплоченности

ТВОРЧЕСТВО

Ученицы константинов-
ской гимназии оказались в 
числе победителей в «Школе 
публичных дебатов» (ШПД), 
которая проходила при под-
держке ПРООН.

На «Школу публичных 
дебатов» в Северодо-
нецк съехались 24 ко-

манды учащихся из Донецкой и 
Луганской областей. В течение 
двух дней дебатировали в рам-
ках модуля «Индекс Score и его 
влияние на повышение уровня 
сплоченности в громадах». Стар-
шеклассники в своих выступ-
лениях говорили о социальной 
сплоченности в контексте толе-
рантности, межкультурного диа-
лога, децентрализации.

Донецкую область представля-
ли школьники из Краматорска, 
Славянска и Константиновки. 
Команда Константиновской гим-
назии заняла второе место.

– Ученики нашей гимназии 
не в первый раз принимают 
участие в дебатах. До поездки в 
Северодонецк мы стали частью 
украинско-немецкого проекта 
«Молодь дебатує!», — рассказы-
вает психолог Константиновской 
гимназии Станислава Стасенко, 
которая выступила тренером 
при подготовке детей к ШПД. – 
Поэтому когда я нашла заявку 
на участие в «Школу публичных 
дебатов», то заполнила анкету. 
Наша команда в лице Алины Уг-
римовой и Анастасии Сербино-
вой оказалась одной из лучших. 

Девочки блестяще справились с 
поставленной задачей.

Ученицы из Константиновки 
уверены, что участие в дебатах 
не только расширяет круго-
зор, но и помогает найти реше-
ния многих проблем.

— Нам нужно было всего за 15 
минут подготовиться к высту-
плению по определенной теме. 
Было сложно. Но мы справились! 
— поделилась впечатлениями 
Алина Угримова.

— Я познакомилась с новыми 

людьми, мы говорили о том, что 
волнует нас, жителей востока 
Украины, как можно повлиять 
на этот процесс, снизить уро-
вень агрессии и повысить толе-
рантность людей. Первый шаг 
— озвучить проблему, а дальше 
думать над путями ее решения, 
— рассказала Анастасия Серби-
нова.

По результатам «Школы пуб-
личных дебатов» победители 
будут писать небольшие гранты, 
которые поддержит ПРООН.

Реконструкция началась в 
прошлом году и ведется 
на средства  областного 

экологического фонда. Общая 
стоимость проекта – 120 миллио-
нов гривень. Весь объем работ 
разделен на три этапа. Первый 
этап включает в себя перепла-
нировку и обустройство входов, 
внутренней территории парка, 
прокладку дорожек и тротуаров, 
размещение линий наружного 
освещения и зоны Wi-Fi. Эти ра-
боты подрядчики планируют за-
вершить в августе текущего года. 

На оплату работ первой очереди 
выделено 55 млн грн. Около семи 
миллионов в качестве софинан-
сирования оплачивает город.

Открытие первой очереди 
парка «Юбилейный» заплани-
ровано на День города. О даль-
нейших планах реконструкции 
парка журналистам «Знамени 
Индустрии» рассказал замести-
тель городского головы Дмит-
рий Гордиенко. «Чтобы начать 
работы по проекту второй оче-
реди необходимо дождаться фи-
нансирования от Европейского 

инвестиционного банка», – про-
комментировал Дмитрий Влади-
мирович.

По словам чиновника, стои-
мость реконструкции второй 
очереди парка составляет 30 
млн грн. Руководство Покровска 
не исключает возможности уста-
новить аттракционы параллель-
но с выполнением работ первой 
очереди. Об этом телекомпании 
«Орбита» сообщила секретарь 
городского совета Ирина Сущен-
ко:

– Я не думаю, что на заверше-

ние реконструкции потребуются 
годы. Все может быть завершено 
гораздо быстрее – при успешном 
поиске источников финансиро-
вания и своевременном поступ-
лении средств инвесторов, кото-
рые мы планируем привлечь для 
установки аттракционов.

Работы по озеленению выпол-
нены уже наполовину. Высажено 
около десяти видов тюльпанов, 
декоративные туи, тысяча са-
женцев самшита, разные сорта 
елей,  сто кустов можжевельника. 
В ходе перепланировки террито-

рии было удалено около трехсот 
старых деревьев.

По словам подрядчика полно-
стью завершена реконструкция 
водопровода и канализации. Ра-
боты по прокладке подземных 
коммуникаций, системы капель-
ного полива растений и линий 
электропередач почти заверше-
ны. Тротуарные дорожки выло-
жены наполовину.

В планах установить 250-300 
опор электросетей. Появятся две 
«умные камеры» с функцией рас-
познавания лиц. 

ИНИЦИАТИВА

В Константиновке набирает 
популярность ансамбль, где 
поют и играют те, кому за 50.

Медики многих стран 
мира заметили: песни, 
юмор и смех омола-

живают организм. Эти эмоции 
улучшают деятельность внут-
ренних секреций, снимают го-
ловные боли, нормализуют арте-
риальное давление и избавляют 
от других недугов. Как подтвер-
ждение этих слов – участники 
ансамбля «Червона калина», где 
самому младшему солисту – 50 
лет, старшему – почти 90 лет. 
Своим позитивом и оптимизмом 
они заряжают зал.

Самодеятельный вокальный 
ансамбль «Червона калина» под 
руководством Валентины Коз-
добы, при поддержке директора 

Дворца культуры и досуга Елены 
Василенко уже несколько лет да-
рит свое творчество константи-
новцам. Коллектив выступает не 
только на городских праздниках, 
«Червону калину» приглашают 
на многие мероприятия и в уч-
реждения.

Выступления пользуются за-
служенной популярностью у 
зрителей, поскольку артисты 
стараются зарядить публику по-
ложительными эмоциями. При 
этом сами вокалисты испыты-
вают неимоверный восторг от 
того, что могут нести радость 
людям, молодея на глазах после 
каждого концерта.

Владимир КИРИЧЕНКО, 
солист ансамбля 

«Червона калина»

«Червона калина» 
дарит радость и долголетие

Команда Константиновской гимназии заняла второе место
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Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Твоя любящая семья

30 апреля Самую дорогую 
и любимую мамулечку 
КУМЕЙКО Любовь 
поздравляем с Днем рождения!

День навколишнього середовища  (День Довкілля) відзначається в Україні щорічно 
у третю суботу квітня з 1998 року згідно з Указом Президента України «Про День 
довкілля» № 855/98.

Взагалі, історія Дня довкілля починає свій відлік з 1997 року, з проведення Всеук-
раїнської акції «Дерево – Життя», в рамках якої населення країни залучалося до озеле-
нення та облаштування територій.

Цього дня громадські організації проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану 
навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних 
об’єктів, поширення екологічних знань.

Спочатку свято було задумано для того, щоб відзначити Стокгольмську конференцію з 
довкілля, яка була заснована UNEP (United Nations Environment Network) – Екологічна 
програма ООН і стала однією з найважливіших в історії екологічного руху, а зараз є ос-
новним організатором та ідеологом Дня довкілля, відіграє вирішальну роль в глобально-
му екологічному русі.

В 2018 році Український День довкілля припав на 21 квітня. Головна мета свята – 
підвищення рівня свідомості українців в питаннях, що стосуються збереження і безпеки 
навколишнього середовища.

До відзначення Українського дня довкілля в регіональному ландшафтному парку «Кле-
бан-Бик» проведено низку тематичних заходів, а саме: підготовлені і проведені тематичні 
уроки  «Мігруючі птахи», «Збережемо первоцвіти», бесіди, які підвищують усвідомленість 
населення в екологічних і природоохоронних питаннях, організовано загальний суботник 
по прибиранню територій рекреаційних ділянок, висаджено понад 500 саджанців сосни, 
верби, липи, 50 декоративних кущів, облаштовано 3 квітники, ліквідовано 2 стихійних 
сміттєзвалища в межах місць відпочинку і дозвілля.

Погода не дуже сприяла проведенню даних заходів, але ми все подолали. Так навіть 
краще для рослин – швидше приживуться.

Пам′ятаючи, що стан природи навколо нас залежить від дій кожного, пропонуємо зга-
дати, яка неймовірна природа України і нашого краю взагалі!

Цей день дозволяє реально оцінити стан навколишнього середовища, в якому ми живемо. 
Дає можливість уважно обдумати дії та кроки, які кожен з нас має зробити в напрямі 
збереження та відновлення довкілля, визначити роль кожного жителя у збереженні нашої 
планети, її екосистем і ресурсів.

Сьогодні, більше ніж будь-коли, збереження життя на Землі вимагає від нас почуття 
загальної відповідальності – нації за націю, особистості за особистість, людини – за всі 
інші форми життя.

Весна є порою оновлення всього навколо, і саме навесні ми очікуємо змін в усіх сферах 
життя. Отже для справжнього весняного вигляду територій треба докладати зусиль, 
прибирати сміття і займатися озелененням.

Усім небайдужим за вигляд свого краю, тим, хто доклав зусиль для збереження його 
краси, не залишився байдужим, бажаємо натхнення, успіхів, організованості і задоволен-
ня від результатів виконаної роботи.

Адміністрація регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»

Всеукраїнський день ДОВКІЛЛЯ-2018

Самые дорогие и родные 
ждут Ваших поздравлений!

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

Ищу тебя!

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

Дай, Бог, чтоб подлиннее 
был твой век!

Твои родные

25 апреля
Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку
Анатолия Владимировича ЧМИРЕНКО
поздравляем с 65 – летним юбилеем!

Женщина
59-167-62

познакомится 
с мужчиной 

для серьезных отношений.

Тел. 066-289-80-69

,
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избавиться  от  катаракты  быстро и навсегда

– Расскажите, пожалуйста, 
о причинах возникновения и со-
временных методах лечения 
катаракты.

– У глаза есть две природные 
линзы: роговица и хрусталик. 
Когда мутнеет роговица, то это 
называется бельмо. Хрусталик 
находится сразу за зрачком и 
направляет (фокусирует) изо-
бражение на сетчатку. Вот когда 
мутнеет хрусталик – это и есть 
катаракта. Катаракта с греческо-
го (kataraktes) – это водопад, че-
ловек смотрит как бы через воду. 
Причины развития катаракты 
мульфакторны. Строение и про-
зрачность хрусталика обеспечи-
ваются специальными белками. 
С возрастом белки меняют своё 
строение и теряют прозрачность. 
Восстановить прозрачность это-
го белка невозможно точно так 
же, как невозможно побелевший 
сваренный белок куриного яйца 
снова сделать жидким прозрач-
ным. Поэтому капли от катарак-
ты неэффективны. Единствен-
ным методом, возвращающим  
зрение, является замена мутного 
хрусталика на прозрачный ис-
кусственный хирургическим пу-
тем.

– Каковы современные под-
ходы в хирургии катаракты? 
Как проходит подготовка к 
операции  и сама операция в 
вашем Центре?

– За последние 15-20 летоф-
тальмохирургия совершила 
грандиозный технологический 
прорыв. Современные опера-
ции по удалению катаракты с 
имплантацией искусственного 

хрусталика безболезненны, 
проводятся в амбулатор-
ных условиях за несколько 
минут с прогнозируемо хо-
рошим оптическим резуль-
татом и легкой послеопера-
ционной реабилитацией.

В нашем  Медицинском 
центре созданы все необходи-
мые условия для решения вопро-
сов оперативного лечения ката-
ракты любой сложности. Это 
стало возможным благодаря 
наличию хорошо подготовлен-
ного медицинского персонала, 
новому современному диагно-
стическому и хирургическому 
оборудованию, а также боль-
щому выбору искусственных 
хрусталиков.

Так называемый «марш-
рут пациента» начинается с  
предварительной записи на 
консультативный прием  к 
специалисту-офтальмологу на 
удобное для больного времени. 
Прием в Центре занимает 1-1,5 
часа и включает в себя полное 
аппаратное диагностическое 
обследование и консультацию 
врача с подбором ИОЛ (интра-
окулярных  линз  – искус-
ственного хрусталика) и 
определением,при необходимо-
сти, удобного дня операции.

Для оперативного вмешатель-
ства требуется базовое обследо-
вание, которое включает в себя 
общие  анализы и консультации 
нескольких узких специалистов. 
Все это  пациент проходит по 
месту жительства. В день опе-
рации больные приходят к 9:00 
часам  в Центр, оформляют до-
кументы. Потом пациентов гото-

вят к операции: капают глазные 
капли, расширяют зрачок и т.д. 
В 10:00 часов я осматриваю всех 
пациентов перед операцией, и 
они идут в комнату отдыха, где 
созданы комфортные условия 
для ожидания своей очереди на 
операцию. В операционный день  
выполняется до 20-25 операций, 
чаще их около 15. Сама операция 
занимает 5-7 минут. Обезболива-
ние только в виде закапывания 
капель в глаз, никаких уколов 
вокруг глаз. После операции па-
циент возвращается в комнату 
отдыха и находится там 20-30 
минут. Потом ему проверют зре-
ние, больного осматривает врач, 
дает рекомендации, и человек 
идет домой и сразу полноцен-
но пользуется зрением. В даль-
нейшем осмотры проводятся на 
следующий день, через неделю 
и через месяц. При последнем 
осмотре мы проверяем рефрак-
цию, подбираем очки для чтения 
и после расширения зрачка тща-
тельно пересматриваем глазное 
дно, чтобы не пропустить сопут-
ствующую патологию. Если тако-
вая выявляется, то даем полные 
рекомендации по лечению.

– На что именно необходимо 
ориентироваться пациенту 
при выборе искусственного 

хрусталика.
– Сейчас на рынке Украины 

представлен весь спектр про-
изводителей  искусственных 
хрусталиков и технологий. От-
ставание от ведущих стран мира 
сейчас составляет не более полу-
года.  То есть, обратившись в наш 
Медицинский центр, пациент по-
лучит такое же качество зрения, 
что и европеец или американец, 

но по украинским ценам.
При выборе интраокуляр-

ной линзы мы  учитываем 
запросы пациента и другие  

факторы, которые опреде-
ляют  долгосрочные после-
операционные результаты. 

Ведь от материала и формы 
ИОЛ зависит, возникнет вто-

ричная катаракта или нет. Во 
время операции интраокуляр-

ная линза имплантируется в 
капсулу удаленного хрустали-
ка. Если ИОЛ не отвечает выше-
перечисленным требованиям, 
то через 1,5-2 года капсульный 
мешок глаза начнет мутнеть и 
человек опять начнет слепнуть. 
Потребуется еще одна, но более 
сложная и дорогостоящая опе-
рация для восстановления зре-
ния. Доля вторичных катаракт 
может достигать 70-80% при-
использовании дешевых моде-
лей интраокулярной линзы. В 
своей хирургии мы используем 
только проверенные временем 
ИОЛ. Вторым фактором, на ко-
торый необходимо обращать 
внимание при выборе ИОЛ – 

это, на какое расстояние паци-
ент хочет получить наилучшее 
зрение. Наиболее частый выбор 
это монофокальные ИОЛ. Эти 
линзы дают максимально хоро-
шее зрение вдаль, а для близи 
требуют коррекции очками. То 
есть, получается зрение как у 
людей после 45 лет – хорошо 
вдаль, а для чтения – очки. Дру-
гой выбор – мультифокальные 
линзы. Они дают хорошее зре-
ние и вдаль, и вблизи без очков, 
как в юности. У нас в «Визиуме» 
есть такие ИОЛ первого и второ-
го поколения. Кроме того, суще-
ствуют ИОЛ, которые устраняют 
астигматизм – врожденное ис-
кривление роговицы. Пациент, 

которому имплантирована ИОЛ 
без коррекции астигматизма, мо-
жет в результате недополучить 
30-40% остроты зрения без кор-
рекции очками. А ещё есть три 
в одном, это мультифокальная 
торическая ИОЛ, которая устра-
няет катаракту, астигматизм и 
дает зрение на все расстояния! 
Во всех разновидностях выбора 
ИОЛ нашим пациентам профес-
сионально помогут разобраться 
и найти лучший вариант врачи 
нашего Центра.

ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ: 
«Я даже не пропустила 
свой любимый сериал»
Михаил Владимирович, 69 

лет: «Меня немного пугало само 
слово «операция», тем более что 
речь идет о глазах. Но мой зна-
комый, которому уже удалили 
здесь катаракту, меня переубе-
дил. В прошлом году мне проопе-
рировали один глаз. На удаление 
катаракты во втором глазу я уже 
шел без колебаний. Все быстро, 
безболезненно. Утром сделали 
операцию, а уже после обеда я 
занимался своими привычными 
домашними делами. Сегодня вот 
пришел на осмотр».

Анна Николаевна, 76 лет: 
«Все прошло на высшем уровне. 
Персонал очень приветливый и 
отзывчивый.  Дмитрий Викторо-
вич очень чуткий доктор и про-
фессионал своего дела, как и вся 
его команда, которая работает в 
операционной. Но самое потря-
сающее, это, конечно, возмож-
ность снова видеть окружающий 
мир буквально во всей красоте».

Алла Викторовна, 74 года: 
«Сегодня я пришла на осмотр 
и хочу сказать, что все мои опа-
сения были напрасными. Жаль, 
что раньше у краматорчан не 
было такой возможности. Ника-
ких болезненных ощущений или 
неудобств и после операции ни-
каких сложных процедур реаби-
литации. Я даже не пропустила 
свой любимый сериал. Большое 
спасибо доктору за то, что вернул 
мне зрение, как в молодости».   ®

здоровье

Справка
ГОНЧАРОВ Д. В. – врач в пятом 
поколении, офтальмохирург с 
26-летним стажем. Начинал 

свою работу под руководством 
заведующей  отделением 

микрохирургии глаза областной 
клинической больницы 

им. Калинина 
г. Донецка Галины Климентьевой. 

Обучался  современным 
высокотехнологичным методам 

хирургии глаза у Заслуженного 
врача Украины, 

профессора Андрея Петруни.
Произвел более 10 тыс. 

успешных операций по удалению 
катаракты.

Катаракта на сегодняшний день является одной из самых рас-
пространённых причин возрастных проблем со зрением, вплоть 
до полной его потери. И если раньше избавиться от нее можно 
было только путем достаточно сложной и травматичной опера-
ции в стационаре, то сегодня зрение таким пациентам возвра-
щают за считанные минуты.

Разговор о катаракте мы ведём с одним из лучших катаракталь-
ных хирургов Украины, заведующим офтальмологическим от-
делением Медицинского центра «ВИЗИУМ» в Краматорске, 
врачом высшей категории Гончаровым Дмитрием Викторо-
вичем.

Современные достижения медицинской науки, опыт хирургов и новейшее оборудование позволяют избавиться от катаракты 
за считанные минуты и вернуть человеку полноценное зрение

ЦЕНТР «ВИЗИУМ» OOO «ДИАГНОСТИКА» 

находится по адресу : 
84333, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Героев 

Украины (бывш. Вознесенского), 17,
т. (0626) 485-485,     

+38 050 4222 357,     +38 096 1222 357.

Режим работы:
понедельник - пятница с 09:00 до 19:00, 

суббота – с 09:00 до17:00, выходной – воскресенье

Официальный сайт: http://visium.com.ua/kramatorsk
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Из моего окна хорошо 
просматривается сосед-
ский двор. Каждую вес-

ну он преображается под стать 
апрельскому требованию при-
роды. Вначале бесформенный 
огород с осенними грудами зем-
ли превращается в аккуратные 
грядки. Настолько ровные, слов-
но их «расчертили» по миллиме-
тру и прокопали под линеечку.

Мой сосед Михаил соединяет 
в себе навыки огородника, садо-
вода, цветовода и виноградаря. 
С некоторых пор у него не стало 
помощников и все приходится 
делать самому, несмотря на то, 
что возраст уже не юношеский. 
Когда-то здесь проживала шум-
ная семья Михаила: тесть с те-
щей, жена Анна и двое сыновей. 
Они родились и выросли в этом 
доме, который полвека тому на-
зад построил их дед. Но годы 
шли. Мальчишки повзрослели и 
вылетели из гнезда в дальнюю 
страну искать лучшей жизни. 
Тесть и теща состарились, и друг 
за дружкой ушли за межу, оста-
вив дом в наследие единствен-
ной дочери, зятю и внукам.

Но вскоре вслед за сыновьями 
на заработки в дальнее зарубе-
жье отправилась жена Михаила, 
оставив мужа на хозяйстве.

Каждую весну единственный 
в доме хозяин подрезает ста-
рый сад и виноградник, кото-

рый однажды насадила рука его 
тестя. Аккуратно подбеливает 
известью деревья и абрикосы 
за двором, которым уже лет по 
двадцать. Ягоды у них крупные, 
красно-оранжевые и сочные, что 
ни говори, но старый садовник в 
сортах разбирался отлично.

Первыми у Михаила во дворе 
расцветают тюльпаны, затем 
разноцветьем покрывается у 
флигеля участок с розами. Но 
прежде буйству красок пред-
шествует цветенье сада. В рас-
пахнутые окна врывается запах 
цветущих яблонь, груш, перси-
ка. А внизу под ними распускают 
соцветия аккуратно подстри-
женные кустарники смородины, 
крыжовника, ешты.

Сейчас у Михаила во дворе на-
крыта тепличка, вовсю зеленеет 
грядка с первыми витаминами 
– луком и чесноком. Уже готовы 
и до крупинок закультивирова-
ны участки под томаты, перец, 

баклажаны и огурцы. Все это он 
будет сам садить, поливать, рых-
лить и удобрять. Он любит зем-
лю. А жена приедет закатывать 
в банки готовый урожай фрук-
тов и овощей.

Жизнь идет своим чередом. 
Годы летят, забирая молодость и 
силы. В свое время Михаил с су-
пругой получили в правобереж-
ной части города квартиру. Там 
бы жить, ни о чем не заботясь. Но 
расставаться с наследием роди-
тельским Миша с женой не спе-
шат, хотя оплачивать дом и сле-
дить за его состоянием сейчас 
вылетает в копеечку. Кто знает, 
может быть, однажды вернутся 
на родину сыновья, обзаведут-
ся семьями. И вновь, как много 
лет назад, зазвучат в яблоневом 
саду детские голоса.

пока жена  на заработках

Сегодня мы 
продолжаем рассказы-
вать об уникальных и 

впечатляюще оригинальных 
клумбах, которые можно сде-
лать своими руками. Материалы 
и предметы, вплоть до старых 
резиновых сапог, могут быть 

р а з л и ч -
ны. Для самой 

миниатюрной клубмы подойдет 
даже выброшенный на чердак 
металлический (если не успели 
сдать в металлолом) чайник.

Не менее интересными и за-
служивающими внимания явля-
ются клумбы внутри древесины, 

например, 
бревна. Такой композицией мож-
но оформить любой участок, тем 
более материала, подходящего 
для ее создания, достаточно. По-
дойдет обычная колода, которую 
необходимо разрезать пополам 
и вынуть внутреннюю часть. 
Для устойчивости конструкции 
нужно сделать пазы. Всыпать 
внутрь почву и засадить рас-
тениями. Используя древесину, 
создают всевозможные элемен-
ты. К примеру, паровозик: ваго-
нами станут короткие бревна, 
поставленные на рейки из дере-
ва.

клумбы   
из старых 
вещей

Чай для лука. Чайную завар-
ку высушить и хранить для по-
садки лука. Вносить под каждую 
луковицу при посадке. Лук не 
болеет. 

После дождичка. Урожай кар-
тофеля будет в три раза больше, 
если всходы картофеля (10-12 
см) окучить сразу же после до-
ждя или обильного полива. Тог-
да образуются дополнительные 
стволы, на которых через неко-
торое время появятся клубни.

Банановые удобрения. 
Взять банановые корки, за-

лить их водой (например, в трех-
литровой банке), подождать, 
когда на поверхности образу-
ются пузырьки: поливать ком-
натные цветы. Пропорции про-
изводные. Можно воду налить в 
старые корки, добавив новые.

Цветы на дрожжах. 100 г сы-
рых дрожжей растворить в 10 л 
воды. Поливать все растения, в 
том числе и комнатные цветы, 
раз в месяц. Результат – отлич-
ный рост.

Профилактика чесноком. 
Чесночный настой укрепляет 
иммунитет растений. Залить 4-5 
зубчиков чеснока 1 л кипятка и 
дать настояться 20 минут. Этот 
раствор добавлять в воду для 
поливания по 1 ст. л. на 1 литр 
воды – для любых растений 

Соленая земля. Если у свеклы 
покраснели листья, значит, в по-
чве не хватает натрия. Нужно 
полить свеклу соляным раство-
ром. Для этого стакан крупной 
соли развести в 10 литрах воды. 
Этого достаточно, чтобы подсо-
лить землю.

огороднику на заметку

Полезно

знать !
ДАЧИ И СУДЬБЫ

Выращивая сахарную ку-
курузу, помните, что это 
тропическое растение и, 

чтобы оно нормально развива-
лось, ему необходимо достаточ-
но света и тепла. Кукуруза хоро-
шо растёт на различных почвах. 
Но без внесения удобрений вряд 
ли получится собрать хороший 
урожай.

Хорошие предшественники 
для сахарной кукурузы – огур-
цы, томаты, свекла, горох, кар-
тофель, капуста. А вот просо 
крайне нежелательный предше-
ственник для этой культуры, по-
тому что у него с кукурузой один 
общий вредитель – кукурузный 
мотылёк.

Посев начинают во второй по-
ловине апреля – начале мая. Это 
оптимальные сроки для посева 
сахарной кукурузы. Для посева, 
как и полагается, отбирают са-
мые крупные семена. Покупая 
семена сахарной кукуру-
зы, имейте в виду, что 
у семян сахар-
ных сортов 
с м о р -
щен-

ный внешний вид. Перед 
посевом семена необходимо об-
работать марганцовкой, а также 
провести предпосевную подго-
товку, включающую прогрева-
ние и намачивание.

Лунки предварительно поли-
вают и после того, как вся вода 
впитается, кладут в каждую 
лунку 3-4 зёрнышка. Расстояние 
между семенами в ряду – 30-35 
см, междурядья – 70 см. Заде-
лывают семена на глубину 4 см, 
если почва тяжёлая, и на 5-7 см, 
если почва лёгкая.

Как подольше полакомиться 
сахарной кукурузой? Для этого 
её сеют в несколько заходов с 
интервалом в 10-15 дней. При 
таком подходе используются 
сорта, имеющие разные сроки 
созревания. К слову сказать, у 
кукурузы летних сроков посева 
более вкусные зёрна.

пора сеять сахарную кукурузу

ИДЕЯ
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Матч всех звезд ХК «Донбасс»

Это мероприятие, ранее 
уже проводившееся до-
нецким клубом, стало 

своеобразным подведением 
итогов сезона, поэтому матч-
шоу начался с награждения луч-
ших болельщиков дончан.

Второй сезон кряду ХК «Дон-
басс» проводит конкурс прогно-
зистов среди любителей укра-
инского хоккея, главным призом 
в котором является игровой 
свитер дончан с фамилией по-
бедителя. В этом сезоне три-
умфатором долгого конкурса 
стал Вадим Сметанин, который 
и получил именной игровой сви-
тер на льду «Альтаира» на глазах 
у болельщиков, пришедших на 
Матч всех звезд. Также в начале 
мероприятия свой свитер полу-
чил и лучший корпоративный 
клиент донецкого клуба в этом 
сезоне – Дружковский машино-
строительный завод «Корум».

В заключение же торжествен-
ной части грамотами и значками 
были отмечены самые активные 
болельщики «Донбасса», опре-
деленные клубом по итогам се-
зона.

Однако самым важным собы-
тием праздничного вечера ста-
ло противостояние «Красной» 
и «Белой» команд, цвета кото-
рых защищали игроки первой 

команды, тренеры и воспитан-
ники донецкой ДЮСШ, а также 
болельщики дончан.

В ходе мероприятия вечера ко-
манды приняли участие в ряде 
хоккейных конкурсов – Вадим 
Мазур, Вениамин Трандафи-
лов и Даниил Качанов принес-
ли команде «Красных» победу 
в состязании на скорость, упро-
чили их преимущество Андрей 
Григорьев, ставший победите-
лем в конкурсе на силу броска, 
а также Сергей Кузьмик, Ники-
та Коротыч и Марк Миронов, 
победившие в серии буллитов. 
Однако благодаря Ярославу Сви-
щеву, который принес победу 
«Белым» в конкурсе на точность 
броска, интрига в соревновании 
сохранилась.

Кульминацией же всего ме-
роприятия стал выставочный 
матч, который подарил массу по-
ложительных эмоций не только 
поклонникам на трибунах, но и 
самим участникам матч-шоу. 

Впрочем, команды успевали и 
играть в хоккей – финальная си-
рена зафиксировала ничейный 
счет 11:11 на табло.

По завершении же хоккейного 
праздника форвард дончан Ни-
кита Коваленко вместе со всей 
Ледовой ареной исполнил хит 
«We Are the Champions».

«Шахтер»  одолел «Ворсклу»

К  матчу  28 тура чемпиона-
та Украины по футболу 
среди команд Премьер-

лиги оба коллектива подходили 
в хорошем расположении духа. 
Горняки в в великолепном стиле 
разгромили в полуфинале Куб-
ка Украины Мариуполь (5:1),  а  
«Ворскла»  уверенно расправи-
лась на выезде с «Зарей» (3:0) 
в предыдущий игровой день 
турнира. Приподнятый настрой 
обеих команд на данный поеди-
нок очень сказался на игре, ко-
торая получилась зрелищной, с 
обилием опасных моментов, го-
лов и борьбы.

«Шахтер» достаточно быстро 
открыл счет в матче. Марлос 
обыгрался в стенку с Фредом, 
который тонкой разрезной 
передачей вывел бразильского 
украинца на свидание с врата-
рем соперника Ткаченко. 11-й 
номер горняков в таких ситуа-
циях очень редко промахивает-
ся, и здесь он уверенно положил 
мяч в дальний угол обводящим 
ударом.

Весь первый тайм дончане 
продолжали доминировать, при 
этом у «Ворсклы» не было  опас-
ных моментов. Все, что смогли 
создать полтавчане за этот пе-
риод, – заработать перспектив-
ный штрафной вблизи ворот 
«Шахтера», который завершил-
ся неудачным ударом Ребенка в 
стенку.

Второй тайм горняки начали 
еще более активно. Уже на 47-й 
минуте поединка Марлос офор-
мил дубль, воспользовавшись 
прекрасной передачей с левого 
фланга от Исмаили, который 
ловко убрал защитника на зама-
хе и отдал выверенный пас. Еще 
через три минуты «Шахтер» до-
вел счет до разгромного:  Бутко 
сыграл не менее эффективно, 
чем Исмаили, а в роли замыкаю-
щего теперь выступил Ковален-
ко.

Казалось бы, на этом матч 
можно заканчивать, однако для 
«Ворсклы» все только начина-
лось. Полтавчане не опустили 
рук и продолжили бороться, при 

этом вернуться в игру им здоро-
во помог Андрей Пятов. Украин-
ский голкипер на ровном месте 
ошибся при передаче, выкатив 
мяч прямо на ногу набежавшему 
из глубины Коломойцу, который 
сполна воспользовался таким 
подарком и отквитал один гол.

Пропустив обидный мяч, по 
сути, из ничего, «Шахтер» тут 
же попытался ответить, и был 
близок к тому, чтобы забить, 
причем, дважды. Марлос фанта-
стическими пасами вразрез вы-
водил на свидание с Ткаченко 
сначала Кайоде, а затем Зубкова, 
однако в обоих случаях горняки 
не смогли переиграть голкипера 
гостей..

Зато забили полтавчане. На 
сей раз отличился очень актив-
ный в отчетном матче Сергий-
чук, который получил навесную 
передачу с правого фланга от 
Коломойца, выиграл борьбу за 
позицию у центральных защит-
ников номинальных хозяев  и 
ударом в дальний угол огорчил 
Пятова.

После этого пропущенно-
го гола от былой уверенности 
Шахтера не осталось и следа. 
Горняки стали раз за разом оши-
баться на своей половине поля, 
обрезаться в простых ситуациях 
и перестали столь активно идти 
в атаку. «Ворскла» же нагнетала 
обстановку, но создать что-то 
по-настоящему опасное у ворот 
дончан также не смогла.

Под конец матча наставник 
«Шахтера» Паулу Фонсека  вы-
пустил на поле Дентиньо и Ала-
на Патрика, которые в итоге и 
убили всю интригу в матче. Ден-
тиньо получил на левом фланге 

хороший пас из глубины от Фре-
да и нашел точной передачей 
в центре штрафной площади 
«Ворсклы» Алана Патрика, кото-
рый вогнал мяч в сетку, устано-
вив окончательный счет в матче 
– 4:2 (Марлос (23, 47), Ковален-
ко (50), Патрик (88) – Коломоец 
(53), Сергийчук (62).

В остальных поединках 28 
тура были зафиксированы сле-
дующие результаты: «Сталь» 
– «Звезда» – 1:1 (Кузык (57, с пе-
нальти) – Петрив (50), «Черно-
морец» – «Александрия» – 1:3 
(Бобко (50) – Старенький (7), 
Грицук (24, с пенальти), Поля-
рус (77), «Верес» – «Динамо» - 
1:4 (Жулио Сезар (52) – Гармаш 
(914), Беседин (47, 53), Дерлис 
(90+3), «Заря» – «Мариуполь» – 
3:1 (Юри (67), Гордиенко (75), 
Громов (90+2) – Мишнев (30), 
«Олимпик» – «Карпаты» – 0:2 
(Швед (22), Карраскаль (58).

Турнирная таблица теперь 
выглядит так: (первая шестер-
ка) «Шахтер» – 66 очков, «Дина-
мо» - 63, «Ворскла» – 44, «Заря» 
– 40, «Мариуполь» – 36, «Верес» 
– 33; (вторая шестерка) «Алек-
сандрия» и «Олимпик» – по 33 
пункта, «Карпаты» – 32, «Звез-
да» – 27, «Сталь» – 23, «Черномо-
рец» - 22.

Сообщаем любителям футбо-
ла расписание следующего, 29 
тура. 27 апреля. «Мариуполь» 
– «Шахтер» (в 17:00). 28 апреля. 
«Карпаты» – «Александрия» (в 
14:00), «Звезда» – «Олимпик» в 
14:00), «Сталь» – «Черноморец» 
(в 17:00).  29 апреля. «Заря» – 
«Верес» (в 14:00), «Ворскла» – 
«Динамо» (в 19:30).

МАРЛОС стал автором дубля в ворота полтавчан

спортрепортер

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«Юность»  отличилась в области

В спортзале «Грета», в 
Дружковке, состоялся 
областной турнир по на-

стольному теннису. За награды в 
нем боролись юноши и девушки 
2004, 2005, 2006 и 2007 годов 
рождения.

Хорошо в состязаниях себя 
проявили воспитанники детско-

юношеского спортивного клу-
ба «Юность» (руководитель 
Эльвира Дмитриевна Палий) 
Константиновского городского 
центра «Спорт для всех».  Лера 
Мандровская стала серебряным 
призером турнира, Анна Тимо-
феева – бронзовым.

Результаты юных мастеров 

малой ракетки выросли во 
многом благодаря улучшению 
условий для тренировок. При 
содействии директора город-
ского Дворца культуры и досуга 
Елены Василенко им предостав-
лены для занятий помещение и 
два теннисных стола.

ФУТБОЛХОККЕЙ

Форвард «Донбасса» Никита КОВАЛЕНКО исполнил 
известный хит «Мы – чемпионы»

На турнире в Дружковке 
победил «Легион» из калуша

В Дружковке, на льду 
арены «Альтаир», прошли 
заключительные игры Всеу-
краинского детского турнира 
«Супер-Контик» Junior Hockey 
Cup среди команд игроков 
2007-го года рождения. 

В борьбе за победу в вось-
мом розыгрыше турни-
ра сошлись пять команд 

из пяти городов. По итогам 10 
матчей, в которых команды за-
бросили 57 шайб, первое место 
завоевал калушский «Легион». 
На втором месте расположились 
игроки харьковского СДЮСШОР, 
а «бронзу» завоевали «Шершни» 
из Богуслава. Награды и призы 

участникам вручали генераль-
ный директор хоккейного клу-
ба «Донбасс» Федор Ильенко, а 
также директор ДЮСШ ХК «Дон-
басс» Александр Куликов.

Также хоккейный клуб «Дон-
басс» уже традиционно отметил 
индивидуальными наградами 
лучших игроков турнира. Луч-
шим вратарем соревнования 
стал Михаил Набойченко из 
«Донбасса». Звание лучшего за-
щитника получил игрок «Шерш-
ней» Ярослав Козырь, а лучшим 
нападающим турнира стал Ми-
хаил Гапоненко из СДЮСШОР. 
Приз лучшему бомбардиру тур-
нира достался игроку «Легио-
на» Артему Смирнову.
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30 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 «Четыре свадьбы»
10.55 «Свадьба вслепую»
12.10, 13.30, 14.45, 16.05 

«Меняю жену»
17.15 Телевизионный сери-

ал «Любовь Мэрьем»
20.15 «#ШоуЮры»
22.10 Художественный 

фильм «Путешествие 
блудницы»

0.35 «Голос страны 8»

6.15 М/ф
6.25 Художественный 

фильм «Подкидыш»
8.00 «Готовим вместе»
9.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.00 Художественный 

фильм «Берегись 
автомобиля»

13.00 Художественный 
фильм «Здравствуй и 
прощай»

14.50 Художественный 
фильм «Сорочинская 
ярмарка»

16.40 «Жди меня»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
20.30 Телевизионный 

сериал «Ради любви 
я все смогу!»

22.30 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

0.20 Художественный 
фильм «Двое под 
дождем»

2.10 «Подробности» 16+
2.40 «Скептик 3» 16+
3.30 «Касается каждого» 16+

6.30 Факты недели. 100 минут
8.30 Чрезвычайные новости. 

Итоги
9.25 Д/ф «Перекресток 

Балу»
10.00, 13.05, 20.05 Теле-

визионный сериал 
«Пёс-3»

12.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
22.25 Телевизионный сери-

ал «Копы на работе»
23.20 Художественный 

фильм «Патруль 
времени»

1.05 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

2.35 Невиданное Еврови-
дение

2.50 Художественный 
фильм «Криминаль-
ный талант»

6.29, 7.44 Kids Time
6.30 М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашых»
7.45 Телевизионный сериал 

«Библиотекари»
12.00 Художественный 

фильм «Эхо далеких 
миров»

13.50 Художественный 
фильм «Автомон-
стры»

16.00 Художественный 
фильм «Трансформе-
ры: Месть падших»

19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Пост-шоу

0.00 Художественный 
фильм «Вертикаль-
ный предел»

2.15 Невиденное Еврови-
дение

2.30 Служба розыска детей
2.35 Зона ночи

6.05, 15.55 Все буде добре!
7.30 Все буде смачно!
8.30 Світами за скарбами 12+
11.25 Худ.фильм Папа напро-

кат 16+
13.30 Битва экстрасенсов 

18 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Сериал Коли ми вдома. 

Нова історія
19.55, 22.40 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
23.40 Один за всех 16+

7.00 События недели с 
Олегом Панютой

8.00 Звездный путь
9.50 Художественный 

фильм «Доктор 
счастье»

12.00, 15.15 Телевизионный 
сериал «Черный 
цветок»

15.00 Сегодня 12+
16.20, 19.40 Телевизион-

ный сериал «Дом на 
холодном ключе»

19.00, 0.45 Сегодня 16+
21.00 Телевизионный 

сериал «Сиделка»
23.00 Художественный 

фильм «Мумия: 
Принц Египта»

1.40 Телемагазин 16+
2.10 Реальная мистика 16+

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.30, 0.05 Клипы участников 

Евровидения-2018
9.40 М/ф «Красная чере-

паха»
11.10, 13.20, 15.20 Теле-

магазин
11.40 Художественный 

фильм «Волшебник 
страны грез»

13.50 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

14.20 Юбилейный концерт 
компании «Пиккардий-
ская терция». 1 ч.

15.40 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15, 1.15 Война и мир
21.50 Телевизионный 

сериал «Испанская 
легенда»

23.15 Д/с «Земные ката-
клизмы»

0.40 Первая колонка
1.55, 3.40 ТАКАШОТАМ
2.05 Д/ц «Вкусы Культур»
2.30 Д/ц «Вкусные истории»
3.25 Лайфхак по-украински

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

8.30 М/с «Шопкинс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

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

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

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

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05 М/с «Неугомонные 

друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

дуки»
20.30 М/с «Хранитель Лев»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Гибби»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00, 23.00 Краина У
13.00 Сказки У Кино
14.00 Знай наших!
15.00 Вечеринка
20.30 Художественный 

фильм «Гарфилд»
22.00, 1.00 100 в 1
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

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

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
13.15 Телевизионный 

сериал «Опер по вы-
зову 2»

17.05 Художественный 
фильм «Конан-
разрушитель»

19.00 Художественный 
фильм «Конан-
варвар»

21.20 Телевизионный 
сериал «Кости 11»

23.05 Телевизионный 
сериал «Кости 10»

0.50 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.55 «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 1 за 100 часов

12.45 Телевизионный сери-
ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.00 Клуб 700
18.25 Великие тайны «Тайны 

древности»
22.00 Пища Богов
3.00 Телевизионный сериал 

«Наследие»

6.55 Художественный 
фильм «Бомж»

9.00 «Свідок. Агенти»
9.35 Художественный 

фильм «Я объявляю 
вам войну»

11.10 «Криминальные дела»
13.00 «Жизнь на грани»
14.50 «Легенды уголовного 

розыска»
19.00, 2.05 «Свідок»
19.30, 0.30 Телевизионный 

сериал «Альпийский 
патруль»

22.30 Телевизионный сери-
ал «Анна-детективъ»

2.35 «Случайный свидетель»
2.55 «Речовий доказ»

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

ный сезон»
11.05 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.10, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.10 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Художественный 

фильм «Замуж на 
2 дня»

0.50 Художественный 
фильм «Имя»

2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
8.50 Невероятные истории 

любви
10.30 Люблю готовить
11.30 Женская форма
12.30 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 Своя роль
1.50 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 8.20, 16.10, 16.50 «По-
пурри»

6.05, 8.10, 21.45 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.15 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15 «Архивы истории»
19.40 Художественный 

фильм «Танец 
ангела»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 «Выводы»
1.00 Художественный 

фильм «Красотки 
Эдит»

2.50 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитский Киев
7.20 Мистическая Украина
9.10, 18.20 В поисках истины
10.50 Охотники на нацистов
11.40 Путешествие на край 

вселенной
13.30 За пределами Земли
14.30 Дикая природа Африки
16.30 Отчаянные рыбаки
17.30 Безумное путешествие
21.10 Фантастические 

истории
22.00 Код неандертальца
0.00 Самая большая пещера 

на Земле
0.40 Вещественное доказа-

тельство

6.30, 13.30, 17.30, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30, 16.15 Киберспорт Alexx 
Cyber Heroes

8.00 Экстремальный спорт
8.30 Богатыри
9.30 Бокс
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00, 17.00 Автоспорт. Mobil 

1 The Grid. Обзор
12.30, 15.30 Телемагазин
16.30 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 3 
этап. Испания. Обзор

18.30 Бокс. KOTV Classics
19.30 Кикбоксинг. Enfusion 65. 

Словакия
21.30 Украина футбольная
22.30 Наука выживать. Огнен-

ная Земля

6.00 Художественный 
фильм «Бал сказок»

7.25 Художественный 
фильм «Мещерские»

9.00 Художественный 
фильм «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

10.30 Художественный 
фильм «Мерседес» 
уходит от погони»

12.00 Художественный 
фильм «Когда дере-
вья были большими»

13.30 Художественный 
фильм «Исчезнове-
ние»

15.00 Художественный 
фильм «Байрон. 
Притча об одержи-
мом»

18.00 Художественный 
фильм «Мефисто-
фель»

19.30 Художественный 
фильм «Миленький 
ты мой...»

21.00 Х/ф «На кого Бог 
пошлёт»

22.30 Х/ф «Незабудки»
0.05 Х/ф «О трех рыцарях и 

красавице»
1.30 Х/ф «Один на один»
3.00 Х/ф «Он пошёл один»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Мейкаперы 16+
10.30 Близнецы 16+
11.30, 19.00 Орел и решка. 

Америка 16+
20.00 Орел и решка. По 

морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
22.30 Теперь я босс! 16+
23.30 Х/ф «Деньги на 

двоих»
2.00 М/ф Космический Джем 

16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»
14.15 Великая война
22.30 Х/ф «Тонкая красная 

линия»
1.40 Улетное видео 16+

21.00 Т/с «Паутина»
22.00 Т/с «Аэропорт»
23.00 Т/с «Агония страха»
0.00 Т/с «Шахматист»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Пороблено в Украине
20.00 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, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40 Единая страна
19.00 Блок «С-плюс»
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

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

6.00 М/ф «Крутые яйца»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.00 Х/ф «Пингвины мисте-

ра Поппера»
10.45 Х/ф «Чёрный рыцарь»
12.45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света»

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16.40 Х/ф «Пираты 
карибского моря. На 
странных берегах»

19.20 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камень»

0.00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+

1.00 Х/ф «Американский 
пирог-2»

2.40 Художественный 
фильм «Супернянь-2»

6.00 Х/ф «Небесный 
тихоход»

7.15, 8.35, 11.15, 20.20, 21.40, 
1.05, 2.25, 3.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

7.30 «Мастера искусств» 12+
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Х/ф «Я тебя нена-

вижу»
11.50 М/ф «В синем море, в 

белой пене»
12.00 «Зарубежная эстрада» 

12+
13.20 «Вокруг смеха»
15.00 Спектакль «Дом, где 

разбиваются сердца»
18.00 Х/ф «Кража»
20.30 Д/ф «Перекресток 

рока»
21.00, 3.00 «Прошедшее 

Время» 12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+
23.05 «Песня - 81» 12+
0.00 «До и после...» 16+
1.30 Спектакль «Альманах 

сатиры и юмора»

6.00, 10.20, 23.00 «Простые 
истины»

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

РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30 Д/с
10.45, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00 Концерт «В.Винник и 

Мери»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
16.20 «Невигадані історії»
16.40 Д/ф «Торськи степи»
17.55 «Говоримо правильно»
18.00, 23.20 Х/ф «Джейн 

Эйр»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
20.55 «Натхнення»
21.30 Х/ф
1.10 Музыка на каналі
1.30 «Портрет»
2.00 Х/ф «Непокоренные»

6.10, 17.40 Художественный 
фильм «Немножко 
женаты»

8.40 Художественный 
фильм «Питер Пэн»

10.55 Художественный 
фильм «Свадьба 
лучшего друга»

13.05 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

15.30 Художественный 
фильм «Ангелы Чар-
ли: только вперед»

20.10 Художественный 
фильм «Крамер про-
тив Крамера»

22.15 Художественный 
фильм «Ещё одна из 
рода Болейн»

0.25 Художественный 
фильм «Фрэнк»

2.15 Художественный 
фильм «Однажды в 
Ирландии»

6.20 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой»

8.50 Х/ф «Вождь разноко-
жих»

10.45 Х/ф «Пиковая дама: 
Черный обряд»

12.35 Х/ф «Синяя птица»
14.30 Х/ф «Отрыв»
16.20, 17.10 Х/ф «Осколки 

счастья 2»
18.25 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену»
20.20 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
22.10 Х/ф «Хоттабыч»
0.15 Х/ф «Холодный фронт»
2.10 Х/ф «Рассказы»

6.20 «Комедия давно минув-
ших дней» 6+

7.50 «Вольный ветер» 0+
9.25 «Как стать счастливым» 

12+
11.05 «Ералаш»
11.35 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13.10 «Гонки по вертикали» 

12+
17.05 «Частное пионерское» 

6+
19.00 «Девушка без адреса» 

0+
20.40 «Неподдающиеся» 6+
22.10 «Летние сны» 0+
23.40 «Человек-амфибия» 

12+
1.30 «Цирк» 0+
3.05 «Строится мост» 0+

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

9.30 «Академия смеха»
10.10 «Неизвестная версия. 

Королева Бензоко-
лонки»

11.00 Х/ф «Параджанов»
12.40 Х/ф «Среди коршу-

нов»
14.35 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
16.25 Х/ф «Черный принц»
18.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
22.55 Т/с «Крах инженера 

Гарина»
3.35 Киноляпы

6.00 Мариуполь - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

7.45 Суонси - Челси. Чемпио-
нат Англии

9.30, 15.45 «Моя гра» И. 
Шуховцев

10.00 Вильярреал - Сельта. 
Чемпионат Испании

11.45, 3.30 Журнал Лиги 
Чемпионов

12.15 Зирка - Олимпик. 
Чемпионат Украины

14.00 Вест Хэм - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

16.15 Ворскла - Динамо. 
Чемпионат Украины

18.00, 1.45 «Великий футбол»
19.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Тоттенхэм - 

Уотфорд. Чемпионат 
Англии

0.00 Реал - Бавария. 1/4 
финала (2001/2002). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
8.30 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

9.25 Д/ф «Перекресток 
Балу»

10.00, 13.05, 20.10 Т/с 
«Пёс-3»

12.45 Факты. День
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

22.25 Т/с «Копы на работе»
23.20 Х/ф «Патруль вре-

мени»
1.05 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
2.35 Невиданное Еврови-

дение
2.50 Х/ф «Криминальный 

талант»

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

8.40 Художественный 
фильм «Неокончен-
ный урок»

10.25 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными»

14.15 Х/ф «Источник 
счастья»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

0.30 Х/ф «Тещины блины»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
7.00 Шоу-концерт «Сни 

Роксолани»
9.00 М/с «Принцеса Сіссі»
9.35 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.00 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.50 «Shift» (Deutsche Welle)
11.05, 22.15 Donbass Today 

(Донбас сьогодні)
11.25, 21.30 Крим. Реалії 

(Радіо Свобода)
11.55 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
13.30, 19.20 Тема дня
14.00 Х/ф «Анничка»
15.25 Хто в домі хазяїн?
15.45, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
16.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка
16.50 Stop-Fake News
17.00 Концерт «Друга ріка»
18.00, 21.00 Події
18.25 #ВУкраїні
19.50 Лайфхак українською
20.00 Концертна програма
20.35 Д/ф «Смаки культур. 

Тайська кухня»
22.40 Наші гроші
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6.30 М/ф «Маша и медведь»
7.50 Художественный 

фильм «Любимая 
учительница»

15.55 Художественный 
фильм «8 первых 
свиданий»

17.40 Художественный 
фильм «8 лучших 
свиданий»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «Люди икс: 
Дни минувшего 
будущего»

22.40 Художественный 
фильм «Наследство 
блудницы»

1.10 «Правдивая история 
блудницы»

2.10 Художественный 
фильм «Хроника»

6.00 «Удачный проект» 16+
6.50 М/ф 16+
7.00 Художественный 

фильм «Миленький 
ты мой»

8.20 «Готовим вместе» 16+
9.20 «Орел и решка. Рай и 

ад» 16+
11.20 Художественный 

фильм «Укротитель-
ница тигров»

13.20 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

16.00 Концерт «Я не устану»
18.00, 3.40 «Касается каждо-

го» 16+
20.00 «Подробности» 16+
20.30 Телевизионный 

сериал «Ради любви 
я все смогу!»

22.30 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским» 
16+

0.20 Художественный 
фильм «Обменяйтесь 
кольцами»

2.15 «Орел и Решка. Шоп-
пинг» 16+

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

новости
10.10, 13.05, 22.20 Телевизи-

онный сериал «Копы 
на работе»

12.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
20.05 Телевизионный 

сериал «Пёс-3»
23.10 Художественный 

фильм «Частный 
курорт»

0.45 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

2.15 Художественный 
фильм «Криминаль-
ный талант»

6.24, 7.39 Kids Time
6.25 М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашых»
7.45 Художественный 

фильм «Свободные»
10.00 Художественный 

фильм «Школьный 
мюзикл»

12.00 Художественный 
фильм «Школьный 
мюзикл 2»

14.30 Художественный 
фильм «Школьный 
мюзикл: выпускной»

16.50, 19.00 Заробитчане

21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 От пацанки до панянки 

16+
2.10 Зона ночи

6.50 Все буде добре!
8.10 Все буде смачно!
9.10 МастерШеф - 7 12+
12.55 Хата на тата 12+
15.55 Все буде добре! 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Сериал Коли ми вдома. 

Нова історія
19.55 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.45 Давай поговорим о 

сексе 16+
0.40 Один за всех 16+

6.30 Сегодня 16+
7.10 Звездный путь 16+
8.10 Телевизионный сериал 

«Дом на холодном 
ключе»

12.00, 15.15 Телевизионный 
сериал «Замкнутый 
круг»

15.00, 19.00, 2.50 Сегодня 12+
16.10, 19.40 Телевизионный 

сериал «Ноты любви»
21.00 Телевизионный 

сериал «Сиделка»
23.00 Концерт. Музыкальная 

платформа 12+
1.00 Реальная мистика 12+
3.30 Звездный путь 12+

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.30, 0.05 Клипы участников 

Евровидения-2018
9.40 М/ф «Песня моря»
11.20, 13.20, 15.20 Теле-

магазин
11.40 Художественный 

фильм «Волшебник 
страны грез»

13.50 Д/ц «Необыкновенные 
культуры»

14.20 Юбилейный концерт 
компании «Пиккардий-
ская терция». 2 ч.

15.40 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

19.00 Первый на деревне
19.25 Д/ф «Одесситы на 

Донбассе»
20.25 Наши деньги
21.50 Телевизионный 

сериал «Испанская 
легенда»

23.15 Д/с «Земные ката-
клизмы»

0.40 К делу
1.10 Рассекреченная история
2.05 Д/ц «Вкусные истории»
3.25 Лайфхак по-украински
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, 12.30 М/с «Расти 
механик»

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

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

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

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

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Джозеф: Король 

сновидений»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00, 23.00 Краина У
13.00 Сказки У
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Виталька
16.30 Художественный 

фильм «Гарфилд»
18.00 Отель Галиция
19.00 Танька и Володька
20.00 М/ф «Рио»
22.00, 1.00 100 в 1
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
14.00 Художественный 

фильм «Стукач»
16.05 Художественный 

фильм «На грани»
18.00 Телевизионный сери-

ал «Вместе навсегда»
21.20, 23.05 Телевизионный 

сериал «Кости 11»
0.50 Телевизионный сериал 

«Бессмертный»
1.40 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.55 «Облом.UA.»

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

зин. Студия Модерна
10.00, 20.30 Телевизион-

ный сериал «Дело 
Дойлов»

11.30 1 за 100 часов
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.00 Истории Гуманитарного 
штаба

18.10 Тайны древних

22.00 Пища Богов
3.00 Телевизионный сериал 

«Наследие»

6.00 «Правда жизни. Про-
фессии»

7.35 Художественный 
фильм «Провинци-
альный анекдот»

8.15 Художественный 
фильм «Ни пуха, ни 
пера»

9.40 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

12.15 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим!»

13.40 Концерт «Весна на 
Заречной улице»

16.00 Художественный 
фильм «Зита и Гита»

19.00 Художественный 
фильм «Неуловимые 
мстители»

20.30 Художественный 
фильм «Снова неуло-
вимые»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Анна-детективъ»

1.00 Телевизионный 
сериал «Альпийский 
патруль»

2.00 «Случайный свидетель»
2.10 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Карамболь»
9.10, 23.50 «Орёл и Решка. 

Курортный сезон»
11.05 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.10, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.10 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
22.00 «Верю не Верю»
0.50 Телевизионный сериал 

«Секс в большом 
городе»

2.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Правила жизни
9.10 Один за 100 часов
11.10, 16.10, 19.40 Удачный 

проект
14.30, 18.00 Дачный ответ
22.20 Фазенда
23.10 Полезные советы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 21.55 «По-
пурри»

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 12.45, 19.15 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.00 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
13.15, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «10 шагов к 
успеху»

21.30, 2.15, 3.40 «Архивы 
истории»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «Танец 
ангела»

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, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитский Киев
7.20, 1.10 Мистическая 

Украина
9.10, 18.20 В поисках истины
10.50 Охотники на нацистов
11.40 Опасная планета
13.30 Знамение в небе
14.30 Дикая природа Африки
16.30 Отчаянные рыбаки
17.30 Безумное путешествие
21.10 Фантастические 

истории
22.00 Исследование времени
0.00 Ладонь: код будущего
0.40 Вещественное доказа-

тельство
3.20 Телеформат

6.30, 13.30, 17.30, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 22.30 Богатыри
9.30, 21.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
11.30 Украина футбольная
12.30, 15.30 Телемагазин
16.40 Киберспорт
18.30 Бокс. KOTV Classics
19.30 Смешанные едино-

борства

6.00, 18.00 Художественный 
фильм «Мефисто-
фель»

7.30 Художественный 
фильм «Миленький 
ты мой...»

9.00 Художественный 
фильм «На кого Бог 
пошлёт»

10.30 Художественный 
фильм «Незабудки»

12.05 Художественный 
фильм «О трех рыца-
рях и красавице»

13.30 Художественный 
фильм «Один на 
один»

15.00, 3.00 Художественный 
фильм «Он пошёл 
один»

16.30 Художественный 
фильм «Опасные 
гастроли»

19.30 Художественный 
фильм «Пари с 
волшебницей»

21.00 Художественный 
фильм «В 12 часов 
придет босс»

22.30 Художественный 
фильм «Экипаж 
машины боевой»

0.00 Художественный 
фильм «Настя»

1.30 Художественный 
фильм «Шестеро 
странствуют по 
свету»

7.00, 15.00, 19.00 Д/с «Плане-
та Земля»

1.00 М/ф «Космический 
Джем»

3.00 Художественный 
фильм «Миссис 
Даутфайр»

6.00 «Дорожные войны» 16+
9.45 Художественный 

фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов»

11.40 Художественный 
фильм «Покровские 
ворота»

14.20 Великая война
22.30 Художественный 

фильм «Письма с 
Иводзимы»

1.20 Художественный 
фильм «Бойлерная»

3.30 Улетное видео 16+

21.00 Телевизионный 
сериал «Паутина»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Агония страха»

0.00 Телевизионный сериал 
«Шахматист»

1.00 Телевизионный сериал 
«Пятая группа крови»

2.00 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 0.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Вечерний Киев
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

6.00, 7.15 Утро. ‘’Новый 
день’’ с Анатолием 
Анатоличем и Юлией 
Шпачинской

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

8.00, 17.00 Блок «С-плюс»
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’’
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
21.00 ‘’Разом’’ с Ганаполь-

ским, Орловской, 
Вереснем, Ашион

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

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Снежная битва»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.10 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
11.25 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
13.45 Х/ф «Как стать коро-

левой»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камень»

19.20 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
0.10 Х/ф «Американский 

пирог. Свадьба»
2.00 Х/ф «Корпоратив»
3.45 «Взвешенные и счастли-

вые люди» 16+

6.00 «Зарубежная эстрада» 
12+

7.20, 18.50 «Вокруг смеха»
9.00 Спектакль «Дом, где раз-

биваются сердца»
12.00 Х/ф «Кража»
14.20, 15.40, 21.40, 1.15, 2.35 

Музыкальная Носталь-
гия. 12+

14.30 Д/ф «Перекресток 
рока»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

17.05, 23.00 «Песня - 81» 12+
18.00 «Было Время» 12+
20.30 «Утренняя почта» 12+
0.00 Х/ф «Небесный 

тихоход»
1.30 «Мастера искусств» 12+
3.00 «Было Время» 16+

6.00, 11.30, 20.20 «Простые 
истины»

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35 «По суті»
6.55, 14.25, 20.00, 20.40, 

21.25 РИО
7.00, 18.25 М/ф «Попелюш-

ка»
8.25 «Натхнення»
8.30, 16.50 М/ф
8.50, 13.30, 3.10 «Первая 

передача»
9.10, 1.30 «Pro поради»
9.25 Д/ф «Торськи степи»
10.40 Концерт «В.Винник и 

Мери»
11.55 «Говоримо правильно»
12.00 Телеверсия «Француз-

ский поцелуй»
13.10, 0.00 «Невигадані 

історії»
14.00 «Наш час»
14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
17.05, 21.30, 3.30 Х/ф
20.05 Мультфільм
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
21.00 «Джерела 2»
0.30 «Подія.Митець.Глядач.»
1.00 Музыка на канале
1.50 Х/ф «Свинарка и 

пастух»

6.10, 17.45 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон»

8.30 Х/ф «Каспер»
10.40 Х/ф «Ещё одна из 

рода Болейн»
13.05 Х/ф «Крамер против 

Крамера»
15.15 Х/ф «Дневник памяти»
20.10 Х/ф «Мисс Конгени-

альность»
22.20 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
0.35 Х/ф «Месть от кутюр»
2.50 Х/ф «Клик: с пультом 

по жизни»

6.20 Х/ф «Хоттабыч»
8.15 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
10.00 Х/ф «Завтра утром»
11.40 Х/ф «Виват, гардема-

рины!»
14.20 Х/ф «Душа шпиона»
16.30 Х/ф «Огни большой 

деревни»
18.10 Х/ф «Монах и Бес»
20.20 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2»
22.15 Х/ф «Адмиралъ»
0.35 Х/ф «Дублёр»
2.10 «Чёрная» комедия 

«Суперплохие» 18+
3.25 Х/ф «Глухарь в кино»

6.15 «У самого Чёрного 
моря» 0+

7.40 «Яблоко раздора» 12+
9.25 «Ералаш»
9.50 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 6+

12.25 «Золушка» 0+
14.00 «За витриной универ-

мага» 12+
15.45 «Я шагаю по Москве» 

12+
17.10 «Высота» 0+
19.00 «Верные друзья» 0+
20.55 «Свадьба в Малиновке» 

12+
22.40 «Ах, водевиль, во-

девиль...» 0+
0.00 «Двенадцать стульев» 

0+

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

Карнавальная ночь»
10.00 «Академия смеха»
10.30 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
11.20 Художественный 

фильм «Гуру»
13.55 Художественный 

фильм «Крепкий 
орешек»

15.20 Художественный 
фильм «Ищите 
женщину»

18.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Морозко»

22.25 Художественный 
фильм «Двенадцать 
месяцев»

1.05 Художественный 
фильм «Голос 
травы»

2.40 «Своя роль»

3.20 Киноляпы

6.00 Сталь - Черономорец. 
Чемпионат Украины

7.50, 3.50 Топ-матч
8.00 Реал - Леганес. Чемпио-

нат Испании
9.50, 21.00 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35, 23.20 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
12.30 Бетис - Малага. Чем-

пионат Испании
14.15 «Моя гра» И. Шуховцев
14.45 МЮ - Арсенал. Чемпио-

нат Англии
16.35 «Эль Класико». Чем-

пионат Испании
17.30 Мариуполь - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
19.15 Депортиво - Барселона. 

Чемпионат Испании
21.30 Вест Хэм - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
0.15 Алавес - Атлетико. 

Чемпионат Испании
2.00 Реал - Бавария. 1/2 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 13.05, 22.20 Т/с «Копы 
на работе»

12.45 Факты. День
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Пёс-3»
23.10 Художественный 

фильм «Частный 
курорт»

0.45 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

2.15 Художественный 
фильм «Криминаль-
ный талант»

6.30, 23.55 «6 кадров» 16+
7.30 Художественный 

фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

8.55 Художественный 
фильм «Не могу 
сказать «прощай»

10.45 Художественный 
фильм «Моя новая 
жизнь»

14.20 Художественный 
фильм «Бомжиха»

16.15 Художественный 
фильм «Бомжиха 2»

18.15 Т/с «Великолепный 
век»

22.05 Художественный 
фильм «Тихий омут»

0.30 Художественный 
фильм «Школа про-
живания»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
7.00 Концерт Марії Бурмаки
8.00 Х/ф «Анничка»
9.35 Д/ф Незвичайні культури
10.00 Концерт Євгена Хмари
11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Т/с «Кров і троянда»
13.30 М/с «Принцеса Сіссі»
14.00 Художественный 

фильм «Вавілон ХХ»
15.35 Лайфхак українською
15.45 Час-Time
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.25 Д/ф «Незвідані 

шляхи»
17.10 Д/ф «93. Бій за 

Україну»
18.00, 21.00 Події
18.20 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
18.25 Книга.UA
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
19.20 Концерт «Антитіла»
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
22.40 Д/с «Таємниці 

підводного світу»

Интер 13:20  
Х/Ф «Трое в лодке не 

считая собаки»
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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»
10.55 «Свадьба вслепую»
12.20, 13.45, 15.10 «Меняю 

жену»
17.10 Телевизионный сери-

ал «Любовь Мэрьем»
20.15 Художественный 

фильм «Росомаха: 
Бессмертный»

22.30 Художественный 
фильм «Завещание 
блудницы»

1.00 «Правдивая история 
блудницы 2»

2.00 Художественный 
фильм «Зеленые 
горы»

6.10, 22.30 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.15, 12.25, 20.30 Телевизи-
онный сериал «Ради 
любви я все смогу!»

12.50 Художественный 
фильм «Приходите 
завтра»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 
16+

18.00, 3.45 «Касается каждо-
го» 16+

20.00 «Подробности» 16+
0.20 Художественный 

фильм «Молодо-
жены»

2.15 «Орел и Решка. Шоп-
пинг» 16+

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

новости
10.10 Антизомби
11.05, 13.20, 16.20 Особен-

ности национальной 
работы

12.45, 15.45 Факты. День
17.40, 21.25 Телевизионный 

сериал «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40 Телевизионный сери-

ал «Копы на работе»
23.35 Художественный 

фильм «Рейд. Ис-
купление»

1.30 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

2.50 Труба мистера Сосиски

6.34, 7.55 Kids Time
6.35 М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашых»
8.00 Т/с «Путь волшебника»
11.30 Т/с «Друзья»
12.25 Т/с «Диагноз: Почти 

не влюблены»
17.00, 19.00 От пацанки до 

панянки 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Суперинтуиция
1.50 Служба розыска детей
1.55 Зона ночи

6.10 Все буде добре! 16+

7.45 МастерШеф - 7 12+
11.50 Хата на тата 12+
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Сериал Коли ми вдома. 

Нова історія
19.55, 22.40 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

0.15 Один за всех 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 12+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
10.30 Миссия: красота 12+
11.30 Реальная мистика 12+
13.30, 15.30 Телевизион-

ный сериал «Ноты 
любви»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00 Телевизионный 

сериал «Сиделка»
23.30, 2.00 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин 16+
3.30 Сегодня 16+

6.00, 16.10 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.30, 0.05 Клипы участников 
Евровидения-2018

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

10.40, 13.35, 16.35 Теле-
магазин

11.00 Д/ц «Гордость мира»
12.00, 2.05 Д/ц «Вкусные 

истории»
12.55, 17.45, 3.40 ТАКАШО-

ТАМ
13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.00 Лайфхак по-украински
15.15 М/с «Гон»
17.00 Война и мир
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Д/с «Дешевое путеше-

ствие»
20.25 Сложный разговор
21.30 Новости.Спорт
21.50 Т/с «Испанская 

легенда»
23.15 Д/с «Земные ката-

клизмы»
1.10 Свет
3.25 Новости. Спорт

7.15, 13.20 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

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

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

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

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»

16.10, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

16.40, 21.00 М/с «Зак 
Шторм»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.05, 21.20 М/с «Инфинити 
Надо»

18.35, 21.55 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Красная 
шапочка»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00, 23.00 Краина У
13.00 Сказки У
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Виталька
16.00 М/ф «Рио»
18.00 Отель Галиция
19.00 Танька и Володька
20.00 М/ф «Рио 2»
22.00, 1.00 100 в 1
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
9.05, 0.50 Телевизионный 

сериал «Бессмерт-
ный»

10.00, 17.20 «Затерянный 
мир»

13.00 «ДжеДАИ.Дайджест»
15.30 Художественный 

фильм «Последний 
бой»

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Одесса»

21.30, 23.05 Телевизионный 
сериал «Кости 11»

1.40 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.55 «Облом.UA.»

6.30 Истории ГШ
6.40, 15.00 Телепазлики
9.30 Клуб Лайф
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

Дойлов»
11.30 1 за 100 часов
13.15 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 Всем миром
18.50 Донбасс Реалии
19.10 180 градусов
22.00, 23.50 Пища Богов
3.00 Т/с «Наследие»

6.10 Художественный 
фильм «Запорожец за 
Дунаем»

8.05 Концерт «Весна на За-
речной улице»

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

2.25 «Свідок»
12.50 «Жизнь на грани»
14.40, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
2.55 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Карамболь»
9.10, 23.50 «Орёл и Решка. 

Курортный сезон»
11.05 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.10, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.10 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
22.00 «Верю не Верю»
0.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
2.50 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30, 23.00 Женская форма
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

советы
12.50 Правда жизни
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Невероятные истории 

любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
22.10 Моя правда
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 21.50 «По-
пурри»

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

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

16.20 «Возвращение 
кота Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 1.40 «Интересно. 

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

фильм «Продав-
щица»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «10 шагов к 
успеху»

2.05 «Поиск истины»
2.55 «Три цвета времени»
3.45 «Под знаком Нобеля»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-

тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

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

тельство
15.20, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
17.10 Слоны: темная сторона
18.10 Майор «Вихрь»
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Охотники на нацистов
1.10 Мистическая Украина
2.30 Рискованная жизнь

6.30, 13.30, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 22.30 Богатыри
9.30 Бокс
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 3 
этап. Испания. Обзор

12.30, 15.30 Телемагазин
16.40 Киберспорт
17.25 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Прямая трансляция

19.30 Бокс. KOTV Classics
20.30 Кикбоксинг
22.00 ФайтЛайф

 

6.00 Художественный 
фильм «Мефисто-
фель»

7.30 Художественный 
фильм «Пари с 
волшебницей»

9.00 Художественный 
фильм «В 12 часов 
придет босс»

10.30 Художественный 
фильм «Экипаж 
машины боевой»

12.00 Художественный 
фильм «Настя»

13.30 Художественный 
фильм «Шестеро 
странствуют по 
свету»

15.00 Художественный 
фильм «Он пошёл 
один»

16.30 Художественный 
фильм «Сыщик 
Петербургской по-
лиции»

18.00 Художественный 
фильм «Пепел и 
алмаз»

19.40 Художественный 
фильм «Пой ковбой, 
пой»

21.00 Художественный 
фильм «Заложники 
страха»

22.30 Художественный 
фильм «Поездка в 
Висбаден»

0.00 Художественный 
фильм «Черная 
вуаль»

1.35 Т/с «Вход в лабиринт»
3.00 Художественный 

фильм «Самоубийца»

8.30 Мир наизнинку. Африка 
16+

13.00 Мир наизнинку. Латин-
ская Америка 16+

16.00 Мир наизнинку. Боли-
вия 16+

23.00 Голос улиц 16+
1.00 Художественный 

фильм «Миссис 
Даутфайр»

3.00 Верю - не верю 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
9.00 Художественный 

фильм «Батальоны 
просят огня»

14.20 Великая война

22.30 Художественный 
фильм «Флаги наших 
отцов»

1.00 Художественный 
фильм «Письма с 
Иводзимы»

3.45 Улетное видео 16+

21.00 Т/с «Цвет пламени»
22.00 Т/с «Аэропорт»
23.00 Т/с «Агония страха»
0.00 Т/с «Шахматист»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

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

Профессии
12.00 Любовь в большом 

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

6.00, 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, 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 дня ‘’

6.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима»

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.45 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
12.00, 2.05 Художественный 

фильм «Шанхайский 
полдень»

14.10 Художественный 
фильм «Шпион по 
соседству»

16.30 Художественный 
фильм «Гарри Поттер 
и тайная комната»

19.25 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Художественный 

фильм «Гарри Поттер 
и кубок огня»

0.00 Художественный 
фильм «Американ-
ский пирог. Все в 
сборе»

6.00 Х/ф «Кража»
8.20, 9.40, 15.40, 21.40 Музы-

кальная Ностальгия. 
12+

8.30 Д/ф «Перекресток 
рока»

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

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

11.05, 17.00 «Песня - 81» 12+
12.00 «Было Время» 12+
12.50, 1.20 «Вокруг смеха»
14.30 «Утренняя почта» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
19.00 Х/ф «Мелочи жизни»
20.10 «ТЕМА» 16+
23.05 «Песня - 82» 12+
0.00 «Зарубежная эстрада» 

12+
3.00 Спектакль «Дом, где раз-

биваются сердца»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 9.00 «Простые истины»
6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 

22.20 РІО
7.00, 16.50 М/ф
7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30 «Наш час»
8.00, 17.05 Д/с «Цвета»
8.30, 17.30 Д/с
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Де-

вушки войны»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с
11.40 «Pro поради»
12.00 Д/с «Купити.

Відновити.Продати»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
13.30 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
14.30 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.15 «Новый взгляд»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Подія. Митець. Глядач»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Во имя Родины»

6.10, 17.50 Х/ф «Иноплане-
тянин»

8.30 Х/ф «В погоне за 
счастьем»

10.55 Х/ф «Мисс Конгени-
альность»

13.10 Х/ф «Там, где сердце»
15.35 Х/ф «Клик: с пультом 

по жизни»
20.10 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: прекрас-
на и опасна»

22.25 Х/ф «Иллюзионист»
0.30 Х/ф «Джуниор»
2.35 Х/ф «Экстрасенс»

6.20 Х/ф «Адмиралъ»
8.45 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2»
10.40 Х/ф «Дублёр»
12.25 Х/ф «Гардемарины III»
14.35 Х/ф «Домовой»
16.45 Х/ф «Лёгок на по-

мине»
18.30 Х/ф «Глухарь в кино»
20.20 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 3»
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
23.45 Х/ф «Чистое ис-

кусство»
1.35 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну...»
2.55 Х/ф «Вождь разноко-

жих»

7.35 «Сердца четырёх» 0+
9.25 «Ералаш»
10.05 «Приключения 

Электроника» 0+
14.05 «Алые паруса» 6+
15.40 «Коллеги» 12+
17.35 «Взрослые дети» 6+
19.00 «Три плюс два» 12+
20.40 «Укротительница 

тигров» 12+
22.35 «Девушка с гитарой» 0+
0.20 «Песни моря» 0+
2.00 «Происшествие в 

Утиноозёрске» 12+
3.10 «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата» 0+

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

Королева Бензоко-
лонки»

9.50 «Академия смеха»
10.25 «Звездная жизнь»
11.15, 1.30 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Лесная песня»
13.50 Х/ф «Среди коршу-

нов»
15.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
17.10 Х/ф «За витриной 

универмага»
19.00, 3.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
2.25 «Позаочи»

6.00 Ворскла - Динамо. 
Чемпионат Украины

7.50, 3.45 Топ-матч
8.00, 10.25, 21.00, 23.40 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»
8.35, 0.05 Реал - Бавария. 1/2 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.50 Суонси - Челси. Чем-
пионат Англии

12.35 Мариуполь - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

14.20 Тоттенхэм - Уотфорд. 
Чемпионат Англии

16.10 «Сіткорізи»
16.40 Вильярреал - Сельта. 

Чемпионат Испании
18.25 «Путь к Эль Класико». 

Чемпионат Испании
19.05 Ливерпуль - Сток Сити. 

Чемпионат Англии
20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. Рома - Ливер-

пуль. 1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

1.55 Сосьедад - Атлетик. 
Чемпионат Испании

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби
11.05, 13.20, 16.20 Особен-

ности национальной 
работы

12.45, 15.45 Факты. День
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Телевизионный 

сериал «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.40 Телевизионный сери-

ал «Копы на работе»
23.35 Х/ф «Рейд. Искупле-

ние»
1.30 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

2.50 Труба мистера Сосиски

6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

8.50 Х/ф «Тихий омут»
10.35 Х/ф «Позвони в мою 

дверь»
14.20 Х/ф «Темные воды»
19.00 Телевизионный 

сериал «Великолеп-
ный век»

0.30 Х/ф «Бомжиха»
2.25 Х/ф «Бомжиха 2»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

9.50, 19.50 Лайфхак 
українською

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 
ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25 «У фокусі Європа» 
(Deutsche Welle)

11.55 «Global3000» (Deutsche 
Welle)

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Т/с «Кров і троянда»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45 Час-Time
18.25 Наші гроші
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
22.40 Д/с «Таємниці 

підводного світу»

Интер 12:50  
Х/ф «Приходите 

завтра »

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55 «Свадьба вслепую»
12.20, 13.50, 15.15 «Меняю 

жену»
17.10 Телевизионный сери-

ал «Любовь Мэрьем»
20.15, 0.15 Художествен-

ный фильм «Ночь в 
музее»

22.20 Художественный 
фильм «8 лучших 
свиданий»

6.10, 22.30 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.15, 12.25, 20.30 Телевизи-
онный сериал «Ради 
любви я все смогу!»

12.50 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 
16+

18.00, 3.40 «Касается каждо-
го» 16+

20.00 «Подробности» 16+
0.20 Художественный 

фильм «Счастливый 
маршрут»

2.15 «Орел и Решка. Шоп-
пинг» 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.05, 13.20, 16.20 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
17.35, 21.25 Телевизионный 

сериал «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.40 Телевизионный сери-

ал «Копы на работе»
23.35 Художественный 

фильм «Рейд-2»
2.20 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.00 Труба мистера Сосиски

7.14 Kids Time
7.15 Телевизионный сериал 

«Путь волшебника»
10.50 Телевизионный 

сериал «Друзья»
11.45 Телевизионный сери-

ал «Диагноз: Почти не 
влюблены»

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

6.50, 15.55 Все буде добре!
8.10 МастерШеф - 7 12+
12.05 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Сериал Коли ми вдома. 

Нова історія

19.55, 22.40 Я соромлюсь 
свого тіла 5 16+

23.00 Я соромлюсь свого тіла 
5 18+

0.00 Один за всех 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 3.50 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
10.30 Миссия: красота 16+
11.30 Реальная мистика 16+
13.30, 15.30 Телевизионный 

сериал «Братские 
узы»

15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
12+

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00 Телевизионный 

сериал «Сиделка»
23.20 Контролер 12+
0.00, 2.20 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.50 Телемагазин 16+

6.00, 16.10 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.30, 0.05 Клипы участников 
Евровидения-2018

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

10.40, 13.35, 16.35 Теле-
магазин

11.00 Д/ц «Гордость мира»
12.00 Д/ц Вкусные истории
12.55, 3.40 ТАКАШОТАМ
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 К делу
15.00 Лайфхак по-украински
15.15 М/с «Гон»
17.00, 19.00 #ВУКРАИНЕ
18.00, 0.15 Информационный 

час
20.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.30 Новости.Спорт
21.50 Телевизионный 

сериал «Испанская 
легенда»

23.10 Д/с «Удивительные 
города мира»

1.10 «Секреты Вильнюса»
2.05 Д/ц «Вкусные истории»
3.25 Новости. Спорт

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

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

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

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

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

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»

17.05, 20.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.05, 21.20 М/с «Инфинити 
Надо»

18.35, 21.55 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Гензель и 

Гретель»
11.00 Телевизионный се-

риал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00, 23.00 Краина У
13.00 Сказки У
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Виталька
16.00 М/ф «Рио 2»
18.00 Отель Галиция
19.00 Танька и Володька
20.00 М/ф «Реальная белка»
22.00, 1.00 100 в 1
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
8.45, 0.50 Телевизионный 

сериал «Бессмерт-
ный»

9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.55 «ДжеДАИ.Дайджест»
15.15 Художественный 

фильм «Эрагон»
19.25 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Одесса»

21.30, 23.05 Телевизионный 
сериал «Кости 11»

1.40 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.55 «Облом.UA.»

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизион-

ный сериал «Дело 
Дойлов»

11.30 1 за 100 часов
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 
сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00, 23.50 Пища Богов

3.00 Телевизионный сериал 
«Джек Тейлор»

6.20 Художественный 
фильм «Любовь на 
асфальте»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тупик»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.30 «Свідок»
12.50 «Жизнь на грани»
14.40, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
19.30, 0.45 Телевизионный 

сериал «Альпийский 
патруль»

22.15, 23.45 Телевизионный 
сериал «Анна-
детективъ»

3.00 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Карамболь»
9.10, 23.50 «Орёл и Решка. 

Курортный сезон»
11.05 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.10, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.10 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
22.00 «Верю не Верю»
0.50 Телевизионный сериал 

«Секс в большом 
городе»

2.50 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30, 23.00 Женская форма
11.25 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

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

6.00, 1.40 «Попурри»
6.05, 13.05, 19.00, 2.40 «Фото-

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 19.15, 21.30 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
16.20, 2.15 «Архивы истории»
16.50 М/ф
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Добро пожа-
ловать в Коллинвуд»

21.05 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

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

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.10, 1.10 Правда 

жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30 Слоны: темная сторона
10.20 Дикая природа Африки
11.20 Наши
12.20 Врата времени
14.10 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
17.10 Крокодилы: холодная 

кровь
18.10 Аджимушкай. Подземе-

лья смерти
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Любовь, ненависть и 

пропаганда
0.20 Охотники на нацистов

6.30, 13.30, 17.30, 23.30 Наша 
рыбалка

8.00, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 22.30 Богатыри
9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
12.00, 18.00 ФайтЛайф
12.30, 15.30 Телемагазин
16.40 Киберспорт
18.30 Бокс. KOTV Classics
19.30 Смешанные едино-

борства
21.00 Киберспорт Alexx Cyber 

Heroes. Эпизод 4
21.30 Украина футбольная

6.00 Х/ф «Пепел и алмаз»
7.40 Х/ф «Пой ковбой, пой»
9.00 Х/ф «Заложники 

страха»
10.30 Х/ф «Поездка в 

Висбаден»
12.00 Х/ф «Черная вуаль»
13.35, 1.30 Телевизионный 

сериал «Вход в 
лабиринт»

15.00 Х/ф «Самоубийца»
16.30 Х/ф «Подмененная 

королева»
18.00 Х/ф «Чокнутые»
19.30 Х/ф «Вольный ветер»
21.00 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
22.30 Х/ф «Иду на грозу»
0.00 Х/ф «Человек с орде-

ром на квартиру»
3.00 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Стали-
ным»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 14.00 Орел и решка. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Голос улиц 16+
1.00 Х/ф «Семьянин»
3.00 Верю - не верю 16+

6.00 Телевизионный сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00, 3.30 Улетное видео 16+
8.30, 17.40 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Х/ф «Опекун»
16.00, 23.30 Х/ф «Механик»
1.20 Х/ф «Виновный»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Цвет пламени»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Агония страха»

0.00 Телевизионный сериал 
«Шахматист»

1.00 Телевизионный сериал 
«Пятая группа крови»

2.00 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны-8»

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

Профессии
12.00 Любовь в большом 

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

6.00, 6.40, 8.00 Новости 
«С-плюс»

6.20, 8.45 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, 19.00, 21.00 ‘’Разом’’ 

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 ‘’Эхо Украины’’ с 
Матвеем Ганапольским

19.20 ‘’Нейтральная терри-
тория’’ с Светланой 
Орловской

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

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
6.55 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.20 М/с «Том и Джерри»
7.45 М/с «Три кота»
8.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.00 Х/ф «Как стать коро-

левой»
11.10 М/ф «Мадагаскар»
12.50 М/ф «Мадагаскар-2»
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня»
19.20 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка»
0.00 Х/ф «Аполлон-13»
2.45 Х/ф «Бобро поржало-

вать!»

6.00 «Было Время» 12+
6.50 «Вокруг смеха»
8.30 «Утренняя почта» 12+
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-

шедшее Время» 12+
9.40, 15.40, 20.15, 21.40, 

2.20, 3.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

11.00 «Песня - 81» 12+
12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
13.00 Х/ф «Мелочи жизни»
14.10 «ТЕМА» 16+
17.05, 23.00 «Песня - 82» 12+
18.00 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

20.25 «Бизнес и политика» 
12+

0.00 Х/ф «Кража»
2.30 Д/ф «Перекресток 

рока»

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 «Цвета»

7.30, 17.30 Д/с
8.30, 13.20 Д/с «Купити.

Відновити.Продати»
9.00, 16.50 М/ф
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.20, 23.50 Т/с «Де-

вушки войны»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с
11.30 «Джерела 2»
12.30, 20.05 Мультфільм
13.00 «Твій дім»
13.50, 3.30 «Первая пере-

дача»
14.15 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Земля заповідна»
1.10 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Миклухо-Маклай»

6.10, 17.40 Спортивный 
фильм «Гонка» 16+

8.40 Х/ф «Иллюзионист»
10.55 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: прекрасна 
и опасна»

13.15 Х/ф «Свадьба лучше-
го друга»

15.25 Х/ф «Экстрасенс»
20.10 Х/ф «Любовь и 

дружба»
22.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен»

23.50 Х/ф «Спасительный 
рассвет»

2.15 Х/ф «Крамер против 
Крамера»

6.20 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения»

8.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 3»

9.50 Х/ф «Чистое искус-
ство»

11.45 Х/ф «Дюба-Дюба»
14.25 Х/ф «Вождь раз-

нокожих»
16.20, 17.15 Х/ф «Осколки 

счастья 2»
18.25 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд»
20.20 Художественный 

фильм «Статус: 
свободен»

22.20 Художественный 
фильм «Сумасшед-
шая помощь»

0.45 Художественный 
фильм «Пассажирка»

2.35 Художественный 
фильм «Холодный 
фронт»

6.10 «Убить Дракона» 16+
8.25 «Молодые люди» 6+
9.45 «SOS» над тайгой» 12+
11.00 «Трест, который 

лопнул» 6+
14.45 «Ах, водевиль, во-

девиль...» 0+
16.00 «Укротительница 

тигров» 12+
18.10 Телевизионный 

сериал «Сваты»
22.00 Телевизионный сери-

ал «Улицы разбитых 
фонарей»

23.50 «Морфий» 18+
1.55 «Змеелов» 16+

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

Верные друзья»
9.30 «Академия смеха»
9.55 «Звездная жизнь»
10.45, 0.30 «Моя правда»
11.40 Художественный 

фильм «Рыжая фея»
13.20 Художественный 

фильм «Король 
Дроздовик»

15.10 Художественный 
фильм «Верные 
друзья»

17.05 Художественный 
фильм «Карьера 
Димы Горина»

19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

1.25 «Позаочи»

6.00 Зирка - Олимпик. Чем-
пионат Украины

7.50, 21.40 Топ-матч
8.00, 10.25 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
8.35, 0.00 Рома - Ливерпуль. 

1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.50 Алавес - Атлетико. 
Чемпионат Испании

12.35 «Эль Класико». Чем-
пионат Испании

13.30 Реал - Бавария. 1/2 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

15.15 Депортиво - Барселона. 
Чемпионат Испании

17.05, 1.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпионат 
Испании

17.30 МЮ - Арсенал. Чемпио-
нат Англии

19.20 «Сіткорізи»
19.50 Ворскла - Динамо. 

Чемпионат Украины
21.55 LIVE. Зальцбург - Мар-

сель. 1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

2.10 Атлетико - Арсенал. 1/2 
финала. Лига Европы 
УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.05, 13.25, 16.20 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
17.35, 21.25 Т/с «Пёс-3»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.40 Т/с «Копы на работе»
23.35 Х/ф «Рейд-2»
2.20 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

11.45, 3.40 «Тест на отцов-
ство» 16+

12.45 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

14.25 Художественный 
фильм «Обучаю игре 
на гитаре»

19.00 Художественный 
фильм «Яблоневый 
сад»

0.30 Художественный 
фильм «Не могу 
сказать «прощай»

2.20 Художественный 
фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

культури»
10.00, 16.25, 17.25, 20.00 

«Донбас Live»
10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25 «Euromaxx» (Deutsche 
Welle)

11.55 «Завтра-Сьогодні» 
(Deutsche Welle)

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Т/с «Кров і троянда»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45 Час-Time
18.25 Складна розмова
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
19.50 Лайфхак українською
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
22.40 Д/с «Таємниці 

підводного світу»

ТРК 18:00  
Т/С «Обручка 

з рубіном»
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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»
10.55 «Свадьба вслепую»
12.20, 13.50, 15.15 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 #Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова
23.00 «Лига смеха»
1.00 «Рассмеши комика»
1.55 «Вечерний Киев»

6.10, 22.30 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.15, 12.25, 20.30 Т/с «Ради 
любви я все смогу!»

12.50 Художественный 
фильм «Карьера 
Димы Горина»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 
16+

18.00 «Касается каждого» 16+
20.00 «Подробности» 16+
0.20 Художественный 

фильм «Побег из 
тюрьмы»

2.25 «Подробности» 18+
2.55, 3.40 «Вещдок» 18+

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10, 13.15, 16.20, 21.25 

Дизель-шоу 12+
12.45, 15.45 Факты. День
17.35 Телевизионный 

сериал «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
23.55 Художественный 

фильм «Частный 
курорт»

1.30 Факты
1.50 Художественный 

фильм «Рейд. Ис-
купление»

3.25 Труба мистера Сосиски

6.19, 7.39 Kids Time
6.20 М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашых»
7.40 Телевизионный сериал 

«Путь волшебника»
11.00 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.00 Телевизионный сери-

ал «Диагноз: Почти не 
влюблены»

17.00, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях 16+
21.50 Кто сверху 12+
1.50 Художественный 

фильм «Эхо далеких 
миров»

6.40 Моя правда Фюнес. 
слезы комика

7.35 Худ.фильм Опасно для 
жизни!

9.25 Сериал Папа Дэн 16+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Сериал Коли ми вдома. 

Нова історія
20.00, 23.05 Холостяк - 8 12+
22.40 Небачене Єробачення 

2018
23.55 Как выйти замуж 12+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 3.15 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
11.30 Реальная мистика 16+
13.40, 15.30 Телевизионный 

сериал «Гордиев 
узел»

15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
12+

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина» 12+
21.00, 0.00 Телевизионный 

сериал «Судьба по 
имени любовь»

23.20 По следам 12+
2.00 Телемагазин 12+
2.30 Телевизионный сериал 

«CSI. Место престу-
пления»

6.00, 16.10 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.30, 0.05 Клипы участников 
Евровидения-2018

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

10.40, 13.35, 16.35 Теле-
магазин

11.00, 22.40 Д/ц «Гордость 
мира»

11.25 Д/ц «Столикая Япония»
12.00 Энеида
12.25 Д/ц Вкусные истории
12.55, 3.40 ТАКАШОТАМ
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
15.00, 3.25 Лайфхак по-

украински
15.15 М/с «Гон»
16.55 Фольк-music
18.00, 0.15 Информационный 

час
18.50 Voxcheck
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
20.25 Первая колонка
21.30 Дневник Евровидения-

2018
21.45 Концертная программа 

Павла Табакова
23.10 Д/с «Удивительные 

города мира»
1.10 Д/ц «Музыкальная одис-

сея Ариран. Шоу»
2.05 Д/ц «Вкусные истории»

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

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

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

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

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

кукарачи»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Ослиная 
шкура»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Краина У
13.00 Сказки У
14.00 Знай наших!
15.00, 3.20 Виталька
16.00 М/ф «Реальная белка»
18.00 Отель Галиция
19.00 Танька и Володька
20.00 Художественный 

фильм «Агент Коди 
Бэнкс»

22.00, 1.00 100 в 1
23.00 Художественный 

фильм «Агент Коди 
Бэнкс 2. Пункт назна-
чения - Лондон»

2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

на курортах
9.25, 17.45 Время общины
10.10 Акцент
11.10, 12.30, 13.15, 14.10, 

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30, 19.20 Информа-
ционный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 Телевизионный сериал 

«Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.55 «ДжеДАИ.Дайджест»
15.10 Художественный 

фильм «Двойной 
удар»

18.50 30 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Мариу-
поль»

21.00 Художественный 
фильм «Стрелок»

22.45 «Смешанные единобор-
ства. UFC»

1.20 «102. Полиция»
2.05 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
3.25 «Облом.UA.»

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизион-

ный сериал «Дело 
Дойлов»

11.30 1 за 100 часов
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный 

сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.20 Здоровая среда
22.00, 23.50 Пища Богов
3.00 Телевизионный сериал 

«Джек Тейлор»

6.55 Художественный 
фильм «Случайная 
запись»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Опасные 
друзья»

10.55 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»
12.50 «Жизнь на грани»
14.40, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
19.30, 0.40 Телевизионный 

сериал «Альпийский 
патруль»

22.15, 23.45 Телевизионный 
сериал «Анна-
детективъ»

2.50 «Случайный свидетель»
3.00 «Речовий доказ»
3.30 «Легенды бандитской 

Одессы»
3.50 «Правда жизни. Про-

фессии»

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

пинг»
11.05 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
13.10, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.10 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
22.00 «Бедняков+1»
0.00 «Вечерний квартал»
1.35 «Верю не Верю»
2.20 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30, 23.00 Женская форма
11.25 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

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

6.00, 10.10, 16.50, 21.55 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.10 «Роди-

тельские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.20, 19.00 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45, 16.20 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 2.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Хорошая 
женщина»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «Добро пожа-
ловать в Коллинвуд»

1.25 «Поиск истины»
2.20 «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, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30 Крокодилы: холодная 

кровь
10.20 Дикая природа Африки
11.20 Наши
12.20 Врата времени
14.10, 0.20 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
17.10 Океан «Вет»
18.10 Город, который предали
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Любовь, ненависть и 

пропаганда
1.10 Тайны криминального 

мира

6.30, 13.30, 16.10 Наша 
рыбалка

7.30 Киберспорт Alexx Cyber 
Heroes

8.00 Богатыри
9.00, 15.30 Гребля на 

байдарках и каноэ. 
Кубок Украины. Днепр. 
Финалы. Прямая транс-
ляция

10.00 Смешанные едино-
борства

11.30 Украина футбольная
12.30, 14.45 Телемагазин
17.00 Дзюдо. Чемпионат 

Украины U23. Днепр. 
Прямая трансляция

19.00 Бокс

6.00 Х/ф «Чокнутые»
7.30, 19.30 Х/ф «Вольный 

ветер»
9.00 Х/ф «Подземелье 

ведьм»
10.30, 22.30 Х/ф «Иду на 

грозу»
12.00 Х/ф «Человек с орде-

ром на квартиру»
13.30, 1.40 Телевизионный 

сериал «Вход в 
лабиринт»

15.00 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Стали-
ным»

16.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь»

18.00 Х/ф «Лебединое 
озеро»

21.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич»

0.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса»

3.00 Х/ф «Перстень княгини 
Анны»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.30 Мир Наизнанку. Япония 
16+

23.00 Голос улиц 16+
1.00 Художественный 

фильм «Шаг вперед»
3.00 Художественный 

фильм «Шаг вперед 
2: Улицы»

6.00 Телевизионный сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00, 1.50 Улетное видео 16+
8.30 «Дорожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 

12+
12.00 «Решала» 16+
13.00 Художественный 

фильм «Опекун»
16.00 Художественный 

фильм «Флаги наших 
отцов»

19.30 Х/ф «Операция «Валь-
кирия»

21.45 Х/ф «Война Харта»
0.00 Х/ф «Сыщик»

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

ствие Синдбада»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

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

Профессии
12.00 Любовь в большом 

доме
13.00 КиС
14.00 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 Новости 
«С-плюс»

6.20, 8.45 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, 19.00, 21.00 ‘’Разом’’ 

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 ‘’Эхо Украины’’ с 
Матвеем Ганапольским

19.20 ‘’Нейтральная терри-
тория’’ с Светланой 
Орловской

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

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы»
6.55 М/с «Том и Джерри»
7.45 М/с «Три кота»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.25 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара»
11.10 Х/ф «Шпион по со-

седству»
13.00, 2.00 Х/ф «Однокласс-

ницы»
14.30, 3.30 Х/ф «Одно-

классницы. Новый 
поворот»

16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка»

19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти.»
23.50 Художественный 

фильм «Зелёный 
фонарь»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 Х/ф «Мелочи жизни»
8.10 «ТЕМА» 16+
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-

шедшее Время» 12+
9.40, 14.15, 15.40, 17.45, 

19.05, 21.40, 3.40 Му-
зыкальная Ностальгия. 
12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.05, 17.00, 23.05 «Песня - 
82» 12+

12.00 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

14.25 «Бизнес и политика» 
12+

18.05 «До и после...» 16+
19.25 Встреча с кинорежис-

сером С. Ростоцким 

в Концертной студии 
Останкино. 1988 год 
12+

22.00 «Колба времени» 16+
0.00 «Было Время» 12+
0.50 «Вокруг смеха»
2.30 «Утренняя почта» 12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 16.50 М/ф
7.10 «Наш час»
7.30, 17.30 Д/с
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30 Т/с «Девушки войны»
10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Твій дім»
14.15 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
17.05 Д/с «Цвета»
18.20 Д/ф «Титанік 100 

років»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
0.10 «Скрижалі душі»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Свадьба с при-

данным»

6.10, 16.20 Х/ф «Фрэнк»
8.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен»

9.50 Х/ф «Спасительный 
рассвет»

12.15 Х/ф «Любовь и 
дружба»

14.05 Х/ф «Ещё одна из 
рода Болейн»

18.10 Х/ф «Крамер против 
Крамера»

20.10 Х/ф «Шоколад»
22.25 Х/ф «Тихая гавань»
0.45 Х/ф «Затмение»
2.45 Х/ф «На краю»

6.20 Х/ф «Сумасшедшая 
помощь»

8.45 Х/ф «Статус: свобо-
ден»

10.45 Х/ф «Пассажирка»
12.40 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
14.30 Х/ф «Завтра утром»
16.20, 17.15 Х/ф «Осколки 

счастья 2»
18.25 Х/ф «Хоттабыч»
20.20 Х/ф «Дубровский»
22.50 Х/ф «Одной левой»
0.30 Х/ф «Околофутбола»
2.20 Х/ф «Адмиралъ»

8.40 «В квадрате 45» 12+
9.55 «Полустанок» 12+
11.10 «Розыгрыш» 12+
13.00 «Неподдающиеся» 6+
14.30 «Девушка с гитарой» 0+
16.15 «Приходи на меня по-

смотреть...» 12+
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Сумка инкассатора» 

0+
1.35 «Дело №306» 12+
2.55 «Чучело» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.45 «Звездная жизнь»
10.00 «Академия смеха»
11.40 «Моя правда»
12.35 Х/ф «Поэт и княжна»
14.10 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
15.25 Х/ф «Морозко»
17.05 Х/ф «Верные друзья»
19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Первое свида-

ние»
0.25 Х/ф «По собственному 

желанию»
3.20 Киноляпы

6.00 Тоттенхэм - Уотфорд. 
Чемпионат Англии

7.50, 12.10 «Шлях до Ліона»
8.30 Атлетико - Арсенал. 1/2 

финала. Лига Европы 
УЕФА

10.20, 23.55 Зальцбург - Мар-
сель. 1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

12.45 Суонси - Челси. Чем-
пионат Англии

14.35 «Сіткорізи»
15.05 Мариуполь - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
16.55, 3.35 Мир Премьер-Лиги
17.25 Рома - Ливерпуль. 1/2 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

19.15 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

19.35 Реал - Бавария. 1/2 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

21.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

21.55 LIVE. Севилья - Со-
сьедад. Чемпионат 
Испании

1.45 Бетис - Малага. Чемпио-
нат Испании

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10, 13.20, 16.20 Дизель-

шоу 12+
12.45, 15.45 Факты. День
17.35 Т/с «Пёс-3»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу. 12+
23.55 Х/ф «Частный курорт»
1.30 Факты
1.50 Х/ф «Рейд. Искупле-

ние»
3.25 Труба мистера Сосиски

6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

11.40 «Тест на отцовство» 
16+

12.40 Т/с «Понять. Про-
стить»

14.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь»

19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно»

0.30 Х/ф «Темные воды»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

культури»
10.00, 16.25, 17.25, 20.00 

«Донбас Live»
10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25 «Global 3000» (Deutsche 
Welle)

11.55 «У фокусі Європа» 
(Deutsche Welle)

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Т/с «Кров і троянда»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45 Час-Time
18.25 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
18.40 «Shift» (Deutsche Welle)
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
19.50 Лайфхак українською
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
22.15 Д/с «Незвідані шляхи»

4 мая

Украина 21:00  
Т/с «Судьба по имени 

Любовь»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 23.20 «Светская жизнь 

2018»
11.00 «Голос страны 8»
14.10 «Лига смеха 2018»
16.30, 21.10 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
0.20 «Лига смеха»

6.00 М/ф 18+
6.25, 3.05 Д/ф «Актеры-

фронтовики»
7.15 «Жди меня» 18+
8.40 Художественный 

фильм «Солдат Иван 
Бровкин»

10.30 Художественный 
фильм «Иван Бров-
кин на Целине»

12.30 Художественный 
фильм «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули»

14.00 Художественный 
фильм «Максим Пере-
пелица»

16.00, 20.30 Т/с «Запретная 
любовь»

20.00 «Подробности» 16+
22.50 Художественный 

фильм «Выходные!»
0.40 Художественный 

фильм «Любовь от 
всех болезней»

2.35 «Подробности» 12+
3.40 «Касается каждого» 12+

7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Копы на работе»
16.55 Художественный 

фильм «Геракл: На-
чало легенды»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.10 Художественный 

фильм «Гладиатор»
23.05 Художественный 

фильм «Геркулес»
0.55 Художественный 

фильм «Рейд-2»
3.25 Провокатор

6.00 М/с «Драконы. Гонки 
бесстрашых»

7.24 Kids Time
7.25 Ревизор. Магазины
9.25 Тайный агент
11.00 Тайный агент. Пост-шоу
12.35 Т/с «Библиотекари»
17.00 М/ф «Мадагаскар 3»
18.45 Художественный 

фильм «Черепашки 
ниндзя 2»

21.00 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры 3»

0.00 Художественный 
фильм «Сигнал»

2.05 Зона ночи

6.05 Караоке на Майдане
7.05, 19.00 Хата на тата 12+
9.00 Все буде смачно!
10.00 Сериал Коли мы вдома
10.45 МастерШеф. 

Кулінарний випускний 
12+

14.20 Холостяк - 8 12+
17.00 Худ.фильм Девушки
21.50 Вечер с Натальей 

Гариповой. Даша 
Астафьева 16+

22.55 Світами за скарбами 
12+

1.00 Давай поговорим о 
сексе 16+

6.00, 7.15 Звездный путь 16+
7.00 Сегодня 16+
9.15, 15.20 Т/с «Сиделка»
15.00, 19.00, 2.10 Сегодня 

12+
17.15, 19.40 Т/с «Я никогда 

не плачу»
22.00 Т/с «Гадкий утенок»
1.40 Телемагазин 12+
2.50 Реальная мистика 12+

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новости
9.30 Дневник Евровидения-

2018
9.40 М/с «Гон»
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40, 3.25 Лайфхак по-

украински
10.50, 13.45, 15.05 Теле-

магазин
11.10 Д/ц «Неизведанные 

пути»
12.05 Художественный 

фильм «Любовь при-
ходит тихо»

14.05 Концертная программа 
Павла Табакова

15.20 Д/ц «Вагаси - японские 
десерты»

16.15 Д/с «Дневники на-
секомых»

16.35 Д/ц «Неповторимая 
природа»

17.05 Т/с «Испанская 
легенда»

19.55 Рассекреченная 
история

21.30 Как смотреть кино
21.55 Художественный 

фильм «Керол»
0.05, 3.45 ТАКАШОТАМ
0.45 Д/ц «Сообщества 

животных»
1.10 Д/ц «Музыкальная одис-

сея Ариран. Шоу»
2.05 Д/ц «Вкусные истории»

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 16.10, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
12.30 М/с «Расти механик»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/ф «Девочки 

Эквестрии-3»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

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

Жила-была прин-
цесса»

11.00 Художественный 
фильм «Красная 
шапочка»

12.00 Отель Галиция
18.00 Сказки У Кино
19.00, 23.00 Краина У
20.00 Однажды под Полтавой
22.00, 1.00 100 в 1
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

6.00 Время-Time
6.15, 20.00, 2.10 Рандеву
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 10.55, 13.55, 16.55, 0.50 
Погода на курортах

7.15, 12.15 Невыдуманные 
истории

7.50, 8.55, 22.00, 0.10 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 14.05, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Украине

8.15 Клуб LIFE
8.35 Семейный врач
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10 Открытая церковь
13.35 Современный фермер
14.10, 1.10 Машина времени
14.30 Олимпийские истории
15.10 Код успеха
15.30 Семейные встречи
16.05 Энергонезависимость
16.25 Фактор безопасности
17.10 Стоп коррупции!
18.00 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
0.20 Винная карта
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 23.40 «102. Полиция»
9.45 «Затерянный мир»
12.40 Т/с «Стоматолог»
16.30 Художественный 

фильм «Стрелок»
18.00 Художественный 

фильм «Посылка»
19.50 Художественный 

фильм «Отдача»
21.40 Художественный 

фильм «Двойной 
удар»

1.25 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.15 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 11.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.10 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
17.00, 20.30 Тайный код 

взломан
18.30 Горячая смена
19.00 Художественный 

фильм «Артур 
Ньюман»

22.00 Художественный 
фильм «Ищу друга на 
конец света»

23.30 Пища Богов
1.45 Художественный 

фильм «Тайна в его 
глазах»

6.15 Художественный 
фильм «Инспектор 
Лосев»

10.10 Художественный 
фильм «Ночное про-
исшествие»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 3.20 «Речовий доказ»
15.35 «Бокс. Лучшие бои 

братьев Кличко»
17.05 «Переломные 80-е»
19.00, 2.10 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Свадьба в 
Малиновке»

21.20 Художественный 
фильм «Соломон 
Кейн»

23.20 Художественный 
фильм «Пленники 
солнца»

1.05 «Тайны криминального 
мира»

2.40 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
11.10 Художественный 

фильм «Учитель 
года»

13.15 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

23.10 Художественный 
фильм «Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума»

1.00 «Бедняков+1»
2.35 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30 Формула любви
10.20 Люблю готовить
11.20, 0.10 Женская форма
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.10 Полезные советы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20, 16.00, 1.35 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.35 «Интересно. 

ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Аристокра-
ты»

21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Хорошая 
женщина»

2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 11.00, 12.00, 16.00, 
18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым

17.00 «Политическая кухня» с 
Каролиной Ашион

18.15 «Культурная диплома-
тия» с Юлией Гершун

20.00 «Светские хроники»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

6.00 Бандитский Киев
7.20 Мистическая Украина
8.10, 18.20 История кримина-

листики
10.40 Любовь, ненависть и 

пропаганда
11.30, 21.00 ТОП 10: Тайны и 

загадки
14.30 Дикая природа Африки
16.00 Африканские реки: 

дары дождей
16.30, 0.30 Отчаянные 

рыбаки
17.30 Безумное путешествие
1.20 Там, где на нет

6.30 Наша рыбалка
7.30 ФайтЛайф
8.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины-2018. Киев. 
95кг

9.00, 10.30 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Кубок 
Украины. Днепр. Фина-
лы. Прямая трансляция

10.00, 11.30 Телемагазин
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Плей-офф
13.55 Футзал. Экстра-лига. 

Плей-офф. Финал. 
Матч 1. Продэксим 
- Энергия. Прямая 
трансляция

16.00 Мотокросс на мото-
циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 
Четвертый этап. Черно-
вцы. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.30 Дзюдо. Чемпионат 
Украины U23. Днепр

19.30 Кикбоксинг. Украина 
- Польша. Львов. 
Прямая трансляция

22.30 Кикбоксинг. Enfusion 
66. Испания. Прямая 
трансляция

6.00 Художественный 
фильм «Лебединое 
озеро»

7.30 Художественный 
фильм «Вольный 
ветер»

9.00 Художественный 
фильм «Князь Удача 
Андреевич»

10.30 Художественный 
фильм «Иду на грозу»

12.00 Художественный 
фильм «Разбойник и 
принцесса»

13.40, 1.30 Т/с «Вход в 
лабиринт»

15.00 Художественный 
фильм «Перстень 
княгини Анны»

16.30 Художественный 
фильм «РазбойникРи 
поневоле»

18.00 Художественный 
фильм «Маленькая 
принцесса»

19.30 Художественный 
фильм «И на камнях 
растут деревья»

21.00 Художественный 
фильм «Принц-
самозванец»

22.30 Художественный 
фильм «Небесные 
ласточки»

0.00 Художественный 
фильм «Рок-н-ролл 
для принцесс»

3.00 Художественный 
фильм «Русалочка»

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 Орел и решка. 16+
23.30 Голос улиц 16+
1.00 Художественный 

фильм «Супер Майк»
3.00 Художественный 

фильм «Грязные 
танцы 2»

6.00 «100 великих» 16+
7.30 М/Ф 0+
9.30, 2.40 Улетное видео 16+

11.30 Художественный 
фильм «Синдром 
шахматиста»

15.20 Художественный 
фильм «Охота за 
«Красным Октябрём»

18.00 Художественный 
фильм «Война Харта»

20.20 Художественный 
фильм «Двойной 
удар»

22.20 Художественный 
фильм «Топ ган»

0.30 Художественный 
фильм «Операция 
«Валькирия»

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

шествие Синдбада»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Вечерний Киев
17.00 Большая разница
20.00 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 16.00 ‘’Репор-

тер’’. Новости
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’ с Макси-

мом Несмияновым
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 7.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Том и Джерри»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.10, 21.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и дары смерти.»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.15 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» 16+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда»
23.30 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
1.45 Х/ф «Зелёный фонарь»

6.00 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

8.15, 9.40, 11.45, 13.05, 15.40, 
20.45, 23.00, 3.40 Му-
зыкальная Ностальгия. 
12+

8.25 «Бизнес и политика» 12+
9.00, 15.00, 3.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00 «Рожденные в СССР» 

12+
11.00, 17.05 «Песня - 82» 12+
12.05 «До и после...» 16+
13.25 Встреча с кинорежис-

сером С. Ростоцким 
в Концертной студии 
Останкино. 1988 год 
12+

16.00 «Колба времени» 16+
18.00 Что? Где? Когда?
20.15 «Утренняя почта» 12+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
0.00 «Споёмте, друзья!» 12+
1.00 Х/ф «Мелочи жизни»
2.10 «ТЕМА» 16+

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 2.00 «Первая передача»
9.30, 14.40, 17.50 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30, 3.50 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Tour de Force: 

Live in London»
15.10, 22.00 Х/ф
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Принц і я»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
23.50 Музика на каналі
1.10 Х/ф «Глинка»
2.20 Х/ф «Сыновья»

6.10, 15.30 Х/ф «В погоне за 
счастьем»

8.25 Х/ф «Тихая гавань»
10.50 Х/ф «Шоколад»
13.15 Х/ф «Джуниор»
17.55 Х/ф «Мисс Конгени-

альность»
20.10 Х/ф «Будь моим пар-

нем на пять минут»
21.55 Х/ф «Маска Зорро»
0.30 Х/ф «Капитан Фанта-

стик»
2.45 М/ф «Сезон охоты»

6.20 Х/ф «Дублёр»
8.10 Х/ф «Дубровский»
10.45 Х/ф «Одной левой»
12.30 Х/ф «Тартюф»
14.35 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
16.30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2»
18.30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 3»
20.20 Х/ф «Экипаж»
23.00 Х/ф «Духless»
1.10 Х/ф «Беги!»
2.50 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»

8.35 «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» 0+

11.15 «Пассажирка» 16+
13.05 «Вокзал для двоих» 

12+
15.45 «Спортлото-82» 0+
17.10 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
19.00 «Версия полковника 

Зорина» 0+
20.40 «Город принял» 12+
22.10 «Одиночное плавание» 

12+
23.55 «Крах операции «Тер-

рор» 16+
2.30 «Берегите мужчин!» 12+
3.45 «Чудо с косичками» 0+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 3.00 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.15 «Звездная жизнь»
11.10 «Неизвестная версия. 

Девчата»
12.00 Х/ф «Веселые Жабо-

кричи»
13.15 Х/ф «Артист из Коха-

новки»
14.45 Х/ф «Сангам»
18.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 Художественный 

фильм «В зоне осо-
бого внимания»

22.50 Х/ф «Ответный ход»
0.15 Х/ф «Тегеран-43»
3.40 Киноляпы

6.00, 13.25 Чемпионат Ис-
пании. Предисловие 
к туру

6.30 Рома - Ливерпуль. 1/2 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

8.15 «Моя гра» И. Шуховцев
8.45, 16.10 Мир Премьер-

Лиги
9.15 Севилья - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
11.05 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
11.35 Атлетико - Арсенал. 1/2 

финала. Лига Европы 
УЕФА

13.55 LIVE. Жирона - Эйбар. 
Чемпионат Испании

14.45, 17.45 Футбол Tables
15.55, 16.40, 21.50, 23.50, 

1.50, 3.50 Топ-матч
16.50 LIVE. Вест Бромвич - 

Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии

19.00, 21.25 «Тур ONLINE»
19.25 LIVE. Шахтёр - Заря. 

Чемпионат Украины
20.15 Футбол NEWS
22.00 Сток Сити - Кристал 

Пэлас. Чемпионат 
Англии

0.00 Атлетик - Бетис. Чемпио-
нат Испании

2.00 Эвертон - Саутгемптон. 
Чемпионат Англии

7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Т/с «Копы на работе»
16.55 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды»
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 «Гладиатор»
23.05 Х/ф «Геркулес»
0.55 Х/ф «Рейд-2»

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

8.45 Х/ф «Невеста на заказ»
10.50 Х/ф «Скарлетт»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 «Донбас Live»
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.30 Складна розмова
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Радіо день
15.30 «Shift» (Deutsche Welle)
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.30 Stop-Fake News
16.40 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.15 Як це?
17.35 Хто в домі хазяїн?
18.00 Д/ф «Планета Земля»
19.00 Події в деталях
20.00 Д/ф «Просвітлений. 

Біографія Далай 
Лами»

21.00 Лайфхак українською
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 До справи
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Д/ф «Казка для до-

рослих»

5 мая
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 М/ф «Маша и медведь»
9.55 «Верните мне красоту»
11.20, 12.20, 13.20 «Мир наи-

знанку - 8»
14.40 Художественный 

фильм «Росомаха: 
бессмертный»

17.00 Художественный 
фильм «Люди икс: 
Дни минувшего 
будущего»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Спецвыпуск светской 

жизни. Звезды голоса»
22.00 Вечер премьер с Екате-

риной Осадчей
23.50 Художественный 

фильм «Побеждай»
1.50 «Светская жизнь 2018»

6.25 Художественный 
фильм «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули»

8.00 «Удачный проект» 12+
9.00 «Готовим вместе» 12+
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон» 12+
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка» 12+
12.10 Художественный 

фильм «Высокий 
блондин в черном 
ботинке»

14.00 Художественный 
фильм «Возвращение 
высокого блондина»

15.45, 20.30 Т/с «Запретная 
любовь»

20.00, 2.10 «Подробности» 
16+

22.20 Художественный 
фильм «Хочешь или 
нет?»

0.05 Художественный 
фильм «Сюрприз»

7.15 Т/с «Код Константина»
9.10 Т/с «Отдел 44»
11.55, 13.00 Художествен-

ный фильм «Геракл: 
Начало легенды»

12.45 Факты. День
14.00 Художественный 

фильм «Гладиатор»
16.55 Художественный 

фильм «Геркулес»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Робин Гуд»
21.55 Художественный 

фильм «Последние 
рыцари»

0.00 Художественный 
фильм «Первый 
рыцарь»

2.25 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

3.45 Провокатор

6.05 Стендап-шоу
6.59, 8.24 Kids Time
7.00 Художественный 

фильм «Лесная 
братва»

8.25 М/ф «Мадагаскар 3»
10.15 Художественный 

фильм «Вертикаль-
ный предел»

12.50 Художественный 
фильм «Черепашки 
ниндзя 2»

15.00 Художественный 
фильм «Остров»

17.50 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры 3»

21.00 Художественный 
фильм «Транс-
формеры: Время 
вымирания»

0.10 Художественный 
фильм «Супернова»

2.00 Зона ночи

7.45 Как выйти замуж 12 +
8.55 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майдане
10.55 Хата на тата 12+
15.00 Худ.фильм Девушки
16.55, 23.35 Я соромлюсь 

свого тіла 5 16+
19.00 Битва экстрасенсов 

18 16+
21.20 Один за всех 16+
22.35 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
23.50 Я соромлюсь свого тіла 

5 18+

6.50 Сегодня 12+
7.45 Звездный путь 12+
9.15 Т/с «Братские узы»
13.15 Т/с «Судьба по имени 

любовь»
17.10, 21.00 Т/с «Аметисто-

вая сережка»
19.00, 3.00 События недели с 

Олегом Панютой 12+
20.00 Главная тема 12+
23.00, 2.00 Т/с «Гордиев 

узел»
1.30 Телемагазин 12+
3.50 История одного 

преступления-2 16+

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

2.55 Новости
9.30 Художественный 

фильм «Любовь при-
ходит тихо»

11.10, 13.40, 16.10 Теле-
магазин

11.35 Д/с «Двухколесные 
хроники»

12.10 Первый на деревне
12.40 Энеида
14.00 Д/с «Дневники на-

секомых»
14.20 Фольк-music
15.20, 22.40, 3.20 Д/ц «Вагаси 

- японские десерты»
16.35 Д/ц «Неповторимая 

природа»
17.05 Т/с «Испанская 

легенда»
20.00 Д/с «Как работают 

города»
21.30 Дневник Евровидения-

2018
21.45 Евровидение: абсолют-

но безопасно
22.15, 1.35 Букоголики
23.30 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
0.00 Клипы участников 

Евровидения-2018
0.45 Д/ц «Сообщества 

животных»
1.10 Культурная афиша 

здорового человека
2.05 Д/ц «Вкусные истории»

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 16.10, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»

11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
12.30 М/с «Расти механик»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.30 М/ф «Девочки 

Эквестрии-4»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
10.15 М/ф «Школа мон-

стров. Приключения 
отряда вампиров»

11.15 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
13.00, 22.00, 1.00 100 в 1
18.00 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс»
20.00 Х/ф «Агент Коди 

Бэнкс 2. Пункт назна-
чения - Лондон»

23.00 Краина У
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

6.30 Невыдуманные истории
7.10, 8.10, 9.55, 13.55, 

17.55, 0.45 Погода на 
курортах

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 12.55, 15.55, 18.50, 
23.55 Погода в Украине

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор_ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
9.30 Окно в Америку
10.05 Семейные встречи
10.25, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.10 Энергонезави-

симость
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00, 1.10 Машина 

времени
15.15 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.10 Особый взгляд
18.00, 2.10 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Настоящий детектив
23.30 О войске
2.55 Обзор прессы

6.00 М/Ф
8.00 «Бушидо»
9.00 «Он, она и телевизор»
14.30 Х/ф «Лучшие из 

лучших»
16.20 Х/ф «Лучшие из 

лучших 2»
18.15 Х/ф «Лучшие из 

лучших 3»
20.00 Х/ф «Лучшие из 

лучших 4»
21.45 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Смешанные едино-

борства. UFC»
1.45 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
3.25 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна

9.15 Горячая смена
10.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.00, 19.30 Тайный код 

взломан
17.30 Х/ф «Джобс. Империя 

соблазна»
21.00 Х/ф «Вальс для 

Моники»
22.30, 3.00 Пища Богов
1.30 Х/ф «Дело в тебе»

6.25 «Страх в твоем доме»
10.00 «Сосед на обед»
11.00 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
12.25 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
14.10 Х/ф «Океан»
17.00 Х/ф «Соломон Кейн»
19.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

20.35 Х/ф «Штольня»
22.15 Х/ф «Месть: обратная 

сторона любви»
0.10 Х/ф «Пленники 

солнца»
1.50 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.00 Х/ф «Учитель года»
12.10 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
0.00 Х/ф «Железный 

рыцарь»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30 Формула любви
10.20 Люблю готовить
11.20, 0.10 Женская форма
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
19.40 Удачный проект
23.00 Звёздные судьбы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.50 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20 «Охотники за со-

ветами»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15, 1.40 «Попурри»
16.20, 21.35 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30, 0.00 Х/ф «Аристо-

краты»
21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
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, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

11.15, 19.15 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Потребитель»с Макси-
мом Несмияновым

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 « Глаза в глаза» с По-
линой Головановой

20.00 «Взрослые игры» с 
Андреем Пальчевским

21.00 Творческий вечер
22.00 «Политическая кухня» с 

Каролиной Ашион

6.00, 1.20 Бандитская Одесса
7.20 Мистическая Украина
8.10, 18.20 История кримина-

листики
10.40 Любовь, ненависть и 

пропаганда
11.30, 21.00 ТОП 10: Тайны и 

загадки
14.30 Африканские реки: 

дары дождей
16.30 Отчаянные рыбаки
17.30, 0.30 Безумное путе-

шествие

6.30 Наша рыбалка
7.30 Бокс. KOTV Classics
8.30 Телемагазин
9.00, 11.00 Гребля на бай-

дарках и каноэ. Кубок 
Украины. Днепр. Фина-
лы. Прямая трансляция

10.00, 23.00 Наука выживать. 
Леса Темагами

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
Плей-офф. Финал. 
Матч 2. Продэксим 
- Энергия. Прямая 
трансляция

14.00 Мотокросс на мото-
циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 
Четвертый этап. 
Черновцы. Финальные 
заезды. Прямая транс-
ляция

17.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок Украины. 
Днепр. Финалы

17.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Прямая трансляция

20.00 Кикбоксинг. Чемпионат 
мира. Киев

6.00 Художественный 
фильм «Маленькая 
принцесса»

7.30, 19.30 Художественный 
фильм «И на камнях 
растут деревья»

9.00 Художественный 
фильм «Принц-
самозванец»

10.30, 22.40 Художествен-
ный фильм «Небес-
ные ласточки»

12.00, 0.00 Художественный 
фильм «Рок-н-ролл 
для принцесс»

13.30, 1.30 Т/с «Вход в 
лабиринт»

15.00 Художественный 
фильм «Русалочка»

16.30 Художественный 
фильм «Объяснение 
в любви»

18.00 Художественный 
фильм «Златовласка»

21.00 Художественный 
фильм «Униженные и 
оскорбленные»

3.00 Художественный 
фильм «Фантазеры»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

8.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 

16+
13.00 Орел и решка. Америка 

16+
14.00 Орел и решка. По 

морям 16+
17.20 Х/ф «Грязные танцы 

2»
19.00 Х/ф «Шаг вперед»
21.00 Х/ф «Шаг вперед 2: 

Улицы»
23.00 Голос улиц 16+
0.40 Х/ф «Шоугёлз»
3.00 Орел и решка Шопинг 

16+ 16+

6.00 «100 великих» 16+
7.30 М/Ф 0+
9.25, 2.20 Улетное видео 16+
11.30 Художественный 

фильм «Авария - 
дочь мента»

13.30 Т/с «Убить Сталина»
21.50 Художественный 

фильм «Поводырь»
23.45 Художественный 

фильм «Охота за 

«Красным Октябрём»

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

шествие Синдбада»
1.00 Т/с «Пятая группа 

крови»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Большая разница
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.15, 15.15, 16.15 ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’с Макси-
мом Несмияновым

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 ‘’ Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

18.30 Единая страна
20.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским
21.00 Творческий вечер
22.00 ‘’Политическая кухня’’ с 

Каролиной Ашион

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 7.35 М/с «Новаторы»
7.10, 8.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!»

7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.00 Художественный 

фильм «Такси»
10.50 Художественный 

фильм «Такси-2»
12.35 Художественный 

фильм «Такси-3»
14.10 Художественный 

фильм «Такси-4»
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16.50 Художественный 

фильм «Гарри Поттер 
и дары смерти.»

19.20 Художественный 
фильм «Кунг-фу 
панда-2»

21.00 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают»

23.35 Х/ф «Сорвиголова»
1.35 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
3.50 Т/с «Миллионы в сети»

6.00 «До и после...» 16+
7.00, 9.40, 14.45, 17.00, 19.20, 

23.35, 2.15, 3.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

7.20 Встреча с кинорежис-
сером С. Ростоцким 
в Концертной студии 
Останкино. 1988 год 
12+

9.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени» 16+
11.05 «Песня - 82» 12+
12.00 Что? Где? Когда?
14.15 «Утренняя почта» 12+
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
18.00 «Вокруг смеха»
19.35 «Мастера искусств. 

Олег Басилашвили» 
12+

21.00 Х/ф «Городские под-
робности»

23.50 «Пресс-экспресс» 16+

0.00 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

2.25 «Бизнес и политика» 12+

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, 20.05, 22.00, 2.20 Х/ф
10.50 М/ф
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 17.40 Д/с
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Tour de Force: 

Live in London»
16.00 Х/ф «Принц і я»
17.35 «Знай більше»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
23.45 Музыка на канале
0.20 Х/ф «Спортивная 

честь»
2.00 «Непридуманные 

истории»

6.10, 16.10 Х/ф «Учитель на 
замену»

8.05 Х/ф «Маска Зорро»
10.40 Х/ф «Будь моим пар-

нем на пять минут»
12.25 М/ф «Хранитель 

Луны»
14.05 Х/ф «Иллюзионист»
18.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: прекрас-
на и опасна»

20.10 Х/ф «Елизавета»
22.30 Х/ф «Не шутите с 

Zоханом!»
0.40 Х/ф «Убей меня нежно»
2.35 Х/ф «Любовь и 

дружба»

6.20 Х/ф «Экипаж»
9.00 «Тот ещё..!» 12+
10.45 Х/ф «Чистое ис-

кусство»
12.40 Х/ф «Новый Одеон»
14.10 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
15.55 Х/ф «Адмиралъ»
18.20 Х/ф «Беги!»
20.20 Х/ф «Пятница»
22.10 Х/ф «Духless 2»
0.20 Х/ф «Кококо»
2.05 Х/ф «Статус: свобо-

ден»

6.45 «Странная женщина» 
12+

9.25 «Человек ниоткуда» 12+
10.55 «Школьный вальс» 12+
12.45 «Вас вызывает Тай-

мыр» 0+
14.25 «Три плюс два» 12+
16.05 «Карнавал» 12+
19.00 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

20.50 «За спичками» 12+
22.40 «Зигзаг удачи» 6+
0.20 «Три дня вне закона» 

16+
2.10 «34-й скорый» 16+
3.35 «Дерсу Узала» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 2.20 «Своя роль»
10.15 «Академия смеха»
10.50 «Звездная жизнь»
11.45 «Неизвестная версия. 

Высота»
12.35 Х/ф «Бомж»
14.35 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
16.25 Х/ф «Высота»
18.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
21.00 Х/ф «Пять минут 

страха»
22.45 Х/ф «Опасный по-

ворот»

6.00 Севилья - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

7.50 Вест Бромвич - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

9.40 «Эль Класико». Чемпио-

нат Испании
10.35 Шахтёр - Заря. Чемпио-

нат Украины
12.25 «Моя гра»
12.55 LIVE. Малага - Алавес. 

Чемпионат Испании
13.45, 16.25, 19.25, 22.30 

Футбол Tables
14.55, 3.30 Журнал Лиги 

Чемпионов
15.25 LIVE. Ман Сити - Хад-

дерсфилд. Чемпионат 
Англии

17.45 Мир Премьер-Лиги
18.15 LIVE. Челси - Ли-

верпуль. Чемпионат 
Англии

20.30 Челси - Ливерпуль 
2001/2002. Классиче-
ские матчи АПЛ

21.00 «Путь к Эль Класико». 
Чемпионат Испании

21.40 LIVE. Барселона - Реал. 
Чемпионат Испании

23.40 Топ-матч
23.50 Олимпик - Сталь. 

Чемпионат Украины
1.40 Атлетико - Эспаньол. 

Чемпионат Испании

7.15, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00 АСН
9.10 Т/с «Отдел 44»
11.55, 13.05 Х/ф «Геракл: 

Начало легенды»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.00 Х/ф «Гладиатор»
16.55 Х/ф «Геркулес»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты. Вечер
19.35 Х/ф «Робин Гуд»
21.55 Х/ф «Последние 

рыцари»
0.00 Х/ф «Первый рыцарь»
2.25 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
3.45 Провокатор

6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

8.10 Х/ф «Южные ночи»
10.15 Х/ф «Яблоневый сад»
14.00 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «Невеста на заказ»
2.30 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Події в деталях
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
10.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45, 16.00 Школа Мері 

Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
11.55 Д/ф «Планета Земля»
12.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 «Shift» (Deutsche Welle)
15.45, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
16.15 Д/с «Смаки культур»
16.40 Д/с «Незвичайні 

кульутри»
17.15 Д/ф «Ніл Армстронг. 

Один маленький 
крок»

18.15 Д/с «Юзівська весна. 
Як ми боролись за 
Донецьк»

19.00 Мистецькі історії
19.20 Такашотам суспільне
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Лайфак українською
21.10 Д/ф #ВУкраїні
21.30 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
22.20 Х/ф «Вавілон ХХ»

TV - воскресенье
 6 мая
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ЭКСКЛЮЗИВ

Творческому дуэту «Бра-
тья Шумахеры» в этом году 
исполнилось двадцать лет. В 
апреле Сергей Цвиловский и 
Юрий Великий отправились 
в весенний тур по городам 
Украины. На прошлой неделе 
комики радовали зрителей 
Покровска. Журналисты 
«Знамени Индустрии» пооб-
щались с артистами после 
концерта:

– На ваших концертах зри-
тели покатываются от сме-
ха. Трудно ли сохранять серьез-
ное лицо во время исполнения 
номеров?

Сергей Цвиловский: «Бывают 
такие моменты, когда серьез-
ность вообще сохранить невоз-
можно. Когда кто-то из нас что-
то незапланированное сказал, 
или не с той интонацией, и мы 
начинаем смеяться. Иногда даже 
до слез».

Юрий Великий: «Иногда про-
исходит такой катарсис, едине-
ние с залом. И когда от зала виб-
рация смеха доходит до тебя, то 
тогда невозможно сдержаться. 

Бывает, кто-то очень зарази-
тельно смеется в зале, это тоже 
влияет.  Удержаться невозможно, 

и мы начинаем смеяться вместе 
с залом. Но зрители нас поддер-
живают».

– Среди героев, которых вы 
пародируете, большой попу-
лярностью у зрителя пользу-
ются политики. На кого из них 
пародия далась труднее всего?

Сергей: «Все дается довольно 
легко. Мы никогда не выжимаем 
из себя пародии».

Юрий: «Мы просто увидели 
мое сходство с Андреем Влади-
мировичем Парубием и первые 
начали его пародировать».

– А он не обижается на вас?

Юрий: «Честно говоря, не зна-
ем. Был какой-то сюжет по теле-
видению, где Парубий сказал, что 
ему не очень понравилось. Но па-
родия понравилась его дочери. И 
она всегда зовет его к телевизо-
ру во время нашего номера».

Сергей: «На наш взгляд, если 
удалось рассмешить ребенка, то 
пародия удалась. Детей обмануть 
невозможно. Во всяком случае 
большая часть дела сделана».

– На сцене вы выкладывае-
тесь на сто процентов, смеши-
те людей, зал падает от сме-
ха. А в жизни остаются силы 

на юмор? Вы веселые люди?
Сергей: «Мы черпаем задор из 

обыденной жизни. Бывают, ко-
нечно, хмурые моменты, но ред-
ко. Стараемся быть позитивны-
ми и не надеваем масок, чтобы 
выйти на сцену».

Юрий: «Нам нравится шутить, 
придумывать пародии. На сцену 
мы выносим то, что приносит 
удовольствие в жизни».

– Вы уже достаточно дол-
го работаете вместе. В этом 
году дуэту исполнилось два-
дцать лет. Приходилось ли 
ссориться? Из-за чего у вас бы-
вают разногласия?

Юрий: «Бывают разногласия, 
конечно. Кому-то нравится один 
номер, кому-то – другой. Можем 
поспорить по поводу звучания 
шутки».

Сергей: «Да, в основном, у нас 
разногласия творческие. Начина-
ем друг другу доказывать, потом 
садимся, пересматриваем номер. 
В любом случае зал решает за 
нас. Мы не ссоримся, мы ищем 
лучший вариант исполнения».

– Кто первый идет на ком-
промисс?

Юрий: «В основном, уступает 
Сергей. Потому что я со своим ха-

рактером иду напролом. Сережа 
умеет варьировать и меня в ка-
кой-то степени направляет».

Сергей: «Да, я уступаю и потом 
направляю. Поэтому мы всегда 
находим общий язык».

– При распределении ролей 
вы используете внешнее сход-
ство с персонажами своих па-
родий. Не хотелось ли когда-
либо поменяться местами?

Юрий: «Все пародии, которые 
делаю я, может делать Сережа, и 
наоборот».

Сергей: «За двадцать лет твор-
ческого союза мы стали уни-
версальными актерами. Но для 
зрителя желательно, чтобы сов-
падало внешнее сходство. Может, 
когда-нибудь сделаем концерт 
наоборот, удивим всех».

– На сцене вам приходит-
ся много говорить, кричать 
и даже петь оперные арии. 
Как такая нагрузка влияет 
на голосовые связки? Ведь для 
артиста главное сохранить 
голос.

Сергей: «Помогают леденцы и 
теплый чай. Но у нас уже вырабо-
талась привычка. Связки натре-
нированные».

Юрий: «Каждый концерт в 

среднем длится около двух ча-
сов. Мы выходим на сцену и 
заряжаемся энергией от смеха 
зрителей. И после этого нагруз-
ки не ощущаются. Работаем без 
антракта и после концерта не 
устаем».

Сергей: «В начале нашей кон-
цертной деятельности было 
сложно. Даже срывали голоса. 
Потом восстанавливались с по-
мощью медикаментов. Сейчас 
уже привыкли».

– Что вы пожелаете жите-
лям Донетчины, читателям 
областного мультимедийного 
издания «Знамя Индустрии»?

Юрий: «Газете желаем оста-
ваться всегда молодой. Потому 
что не годы преобладают, а пре-
обладает состояние души. А если 
у газеты есть душа, это очень 
здорово».

Сергей: «Мы желаем газете 
молодости и побольше читате-
лей. А всем читателям газеты мы 
желаем читать, потому что это 
очень полезно. Это снимает все 
стрессы, это обогащает и разви-
вает человека. Развивайтесь и 
обогащайтесь, друзья!»

Юрий: «Читателям мы жела-
ем счастья, мира, добра, улыбок 
и всегда оставаться в хорошем 
юморе».

Братья Шумахеры: 
«Мы черпаем задор из обыденной жизни»
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Сегодня только в небольшой Константиновке 
ищут семьи 14 мальчиков и девочек подростко-
вого возраста. О том, кто и как может усыновить 
этих и других детей-сирот, раccказала главный 
специалист службы по делам детей Юлия Липкова. 
Это может быть любой гражданин Украины при 
соблюдении определенных условий. Во-первых, 
этот человек должен быть здоров и материально 
обеспечен. То есть, он обязан работать и получать 
зарплату. Человек должен иметь собственную 
жилплощадь и обязательно официальную регист-
рацию в Украине. Несудимость – это обязательное 
условие, а вот состоит человек в браке или нет, зна-
чения не имеет.

Желающие усыновить ребенка граждане Украи-
ны или семейная пара должны написать заявление 
в службу по делам детей. Там будущим усынови-
телям предложат либо посетить дома малютки 
или детские дома и подобрать там себе сына или 
дочь. В службе им назовут несколько сайтов, где 
также есть кандидатуры сирот разного возраста. 
Как только потенциальные усыновители встанут 
на учет в службе, им предложат бесплатно пройти 
курсы молодых родителей при областной службе 
по делам детей. Но это по желанию. Когда и доку-
менты готовы, специалисты службы проверяют 
подлинность предоставленных данных. А когда бу-
дущие родители уже присмотрели малыша, реше-
ние о его усыновлении принимает суд.

Как отметила Юлия Липкова, суд может рассмот-
реть заявление в течение 10 дней. А может судеб-
ное разбирательство длиться и два-три месяца. 
Все зависит от конкретных обстоятельств. Если 
родители не могут сразу выбрать дочь или сына, 
то у них есть целый год. В течение этого времени 
потенциальные родители стоят на учете в службе 
по делам детей.

По словам Юлии Владимировны, в год в городе 
обязательно усыновляют несколько человек. Пред-
почтение, конечно, чаще отдают малышам до года. 
Но и дети постарше тоже находят семьи. Недавно 
молодая пара усыновила двух сестричек школь-
ного возраста. Кстати, по закону нельзя разлучать 
братьев и сестер. Если брать в семью, то двоих или 
троих, если они остались сиротами.

Стать мамой и папой чужому ребенку непросто 
психологически, поэтому и с каждым потенциаль-
ным усыновителем специалисты службы беседуют 
в течение всего времени, пока он стоит на учете. 

Любую консультацию по этой теме можно 
получить по телефонам: 

0-62-72-4-39-31, 062-72-4-19-90. 
Вся информация 

по усыновлению конфиденциальная.

Кто и как в Украине 
может усыновить ребенка

Милосердие

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Боль Чернобыля – ее боль

Глядя на эту симпатичную женщину, трудно сказать, что она перенесла несколько операций и явля-
ется «чернобыльцем» первой категории и что Чернобыль стал болью всей ее жизни.

Первого мая 1986 года Таня вместе с одноклассниками нарядными пришли на демонстрацию. 
Взяли с собой шары, флажки и цветы. Однако классный руководитель предложила им всем пройти в авто-
бусы. На вопросы детей ответила, что их везут в летний лагерь и учиться школьники уже не будут. Ребята 
с радостью восприняли эту новость. Конечно, взрослые говорили между собой, что что-то произошло на 
Чернобыльской АЭС, но официально никакой информации о трагедии не было.

– Привезли нас в лагерь в Херсонской области, – рассказывает Татьяна Николаевна, – и сразу – в душ. 
Но и это нас не удивило, с дороги ведь.  А когда нам вместо нашей одежды выдали какую-то больничную, 
стали смеяться друг над другом. И еще помню, как медики, осматривая нас с помощью какого-то прибора, 
повторяли слово «Зашкаливает». Что я тогда в одиннадцать лет могла понимать, да и не только я…

Танин отец в то время работал машинистом и возил грузы из родного Коростеня в Чернобыль. Через 
месяц состояние его здоровья резко ухудшилось. Доктора направили его в Киев, а там осматривавший 
его профессор порекомендовал срочно уехать из Коростеня подальше. И, хотя этот город находился в зоне 
добровольного выселения, семья уехала к родственникам на Донбасс, в город Покровск. Татьяна выросла, 
закончила школу и вскоре вышла замуж. Особых проблем со здоровьем у девушки не было. Начались они 
позже, в 1996 году, с нарушения функций щитовидной железы. Тогда они с мужем жили уже в Константи-
новке.

- Я благодарна судьбе, – продолжает рассказ Татьяна, –  за то, что дала мне такого мужа. Мой Виталий не 
отходил от меня в послеоперационный период. Благодря его любви и заботе мне удалось перенести эти 
пять операций. Да и сегодня он для меня надежда и опора. И для меня, и для детей наших.

Женщина говорила это так искренне, и создавалось впечатление, что счастье этой семьи сегодня ничем 
не омрачено. Муж работает в сельском хозяйстве, сын Артем – юристом, дочь  Алена учится в академии 
МВД и мечтает стать следователем.

Однако болезнь постоянно напоминает о себе, постоянно нужно проходить курс лечения. В РДЦ (реаби-
литационно-диагностический центр) и лечение, и лекарства для чернобыльцев являются бесплатными, 
но этого недостаточно. А много их можно купить на пенсию в 1 700 гривень, которую женщина получа-
ет как инвалид-чернобылец третьей группы.  И хоть по закону она имеет право на бесплатный проезд в 
городском транспорте, но не пользуется им. Неудобно ей забирать это право у старушек, ждущих своей 
очереди на бесплатный проезд на остановках. По мнению Татьяны Николаевны, помощь таким, как она, 
а особенно ликвидаторам аварии, со стороны государства должна быть более весомой. Ведь с каждым 
годом таких людей остается все меньше.

А 26 апреля она обязательно пойдет на митинг, посвященный Дню Чернобыльской трагедии, чтобы вы-
разить благодарность тем, кто 32 года назад рисковал своей жизнью, ликвидируя последствия страшной 
аварии, за их мужество и стойкость. И возложить цветы к памятнику тех, кого уже нет…
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на логическую задачу  от 18.04.2018г.:

Необыкновенная птица, о которой идет речь – это клест. Пристра-
стие клестов к смолистым семенам хвойных деревьев отражается 
удивительным образом на их организме. Тело старой птицы так про-
питывается смолою, что после смерти птицы оно долгое время не 
подвергается гниению. «Известны случаи, — пишет профессор Кай-
городов, — когда «мумии» старых клестов сохранялись в течение 
15—20 лет без всяких признаков разложения».

Ответы на сканворд  от  18.04.2018г.

По горизонтали: Жом. Овал. Либерал. Перл. Айва. Гад. Маркиза. 
Чум. Кукша. Плод. Баян. Ель. Пан. Опт. Кир. Оша. Да. Дакар.

По вертикали: Эмир. Фора. Халва. Олеша. «Вайгач». Блик. Адам. 
Рок. Ива. Угол. Ушба. Шея. Леток. Дьюар. Анка. Норд. Ша.

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 

По часовой стрелке:
1. Кому принадлежат «эти глаза напротив»? 2. Что 
изображено на цыганском флаге? 3. Пик пики. 4. Не-
винный платок, якобы подаренный лейтенанту Кас-
сио, до предела разжёг его ярость. 5. Дитя повторенья. 
6. «Начинка» тучи. 7. Любимая народная песня Стали-
на. 8. «Вспышка» на брюках. 9. Финансовая разборка с 
увольняемым. 10. Хреновая конкурентка.

Против часовой стрелки:
1. «Полигон» для рыбалки. 2. Сын матери, которую 

грозятся показать. 3. Налёт на «малину». 4. Результат 
припечатывания. 5. В известном стихотворении у него 
«в чернилах щёки». 6. «Утеплитель» сна. 7. «Позорный 
столб» подсудимого в зале суда. 8. Древние философы, 
не зная его химического состава, называли его белой 
кровью и соком жизни. 9. Граница для зашедших ша-
риков. 10. В какой стране заборы делают из досок, а 
мебель из опилок?

Ответы на круговой кроссворд  от  18.04.2018г.

По часовой стрелке:
1. Близость. 2. Клондайк. 3. Курятник. 4. Агитатор. 5. Фонтанка. 6. 

Молчанка. 7. Бракодел. 8. Старушка. 9. Кормилец. 10. Пробоина. 11. 
Паганель. 12. Лоботряс. 13. Кадровик. 14. Изобилие. 15. Застенок.

Против часовой стрелки:
1. Бастилия. 2. Критерий. 3. Крохобор. 4. Афродита. 5. Фристайл. 

6. Мандарин. 7. Булгаков. 8. Скакалка. 9. Красотка. 10. Портупея. 11. 
Прописка. 12. Легионер. 13. Кабанина. 14. Издатель. 15. Здоровяк.

МИНИ-СКАНВОРД

Ответы на мини-сканворд от 18.04.2018г.:
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Благотворительный Фонд Бориса Колесникова за-
вершил образовательный проект «Морское дело-
2018», который он инициировал для талантливых 

студентов морских и судостроительных специальностей. 
Конкурс длился полгода, в нем приняли участие 605 уча-
щихся 15 профильных вузов Украины. 

19 апреля финалисты проекта защитили свои разработ-
ки и стартапы перед экспертами отрасли, а на следующий 
день настал долгожданный момент церемонии награжде-
ния. Как оказалось, больше всего победителей подготови-
ли профильные вузы Одессы и области.

Борис Колесников поздравил юных моряков с оконча-
нием конкурса и успешной защитой стратегий и нарабо-
ток. По его словам, именно в таких талантливых, целе-
устремленных, молодых специалистах, их креативных 
идеях сегодня нуждается транспортная сфера. Участники 
конкурса – это будущая элита Украины, а их бизнес-про-
екты – уже готовые решения для усовершенствования и 
реформирования отечественной морской, речной и судо-
строительной отраслей.

– Радует, что молодое поколение верит в свою профес-
сию и свою страну. Важно, чтобы инженеры-судострои-
тели, сотрудники портов оставались в Украине, строили 
флот, а капитаны кораблей плавали под украинскими фла-
гами. Фонд проводил конкурс «Морское дело» впервые, но 
он станет постоянным. Нынешние победители отправят-
ся перенимать опыт в Европу, а в следующем году – уже в 
Азию, – отметил Борис Колесников.

В жюри конкурса «Морское дело-2018» вошли: Игорь Са-
фин – директор крюинговой компании «В. Шипс Украина», 
капитан дальнего плавания, кандидат технических наук; 
Елена Тимощук – директор Института водного транспор-
та им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного Государ-
ственного университета инфраструктуры и технологий; 
Вячеслав Кисловский – генеральный директор Ассоциа-
ции «Всеукраинское объединение крюинговых компа-
ний», капитан дальнего плавания, почетный работник 
Водного транспорта Украины; Илья Тихонов – помощник 
директора Киевского тренажерного центра подготовки, 
переподготовки и подтверждения квалификации специа-
листов водного транспорта, капитан дальнего плавания, 
кандидат технических наук.

Юные моряки отправятся
20 апреля президент Благотворительного Фонда Борис Колесников награ-

дил тридцать победителей проекта «Морское дело-2018». Авторы самых успешных 
и перспективных работ уже этим летом отправятся на Международную выставку 
судостроительной промышленности и морского дела Posidonia 2018 в Афины.
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на волнах мечты к берегам Греции
Эксперты отметили проекты конкурсантов, которые касались: 

перспектив использования 3D-сканирования при перепрофи-
лировании и обслуживании судов в Украине; позиции речного 
транспорта в Украине по сравнению с ЕС; идеи развития флота 
Украины; обустройства пассажирского порта-хаба на Нижнем Ду-
нае; комплекса обеспечения посадки вертолетов на плавсредства 
в сложных метеоусловиях; перспектив развития грузоперевозок 
по маршруту река-море-река; контроля и управления балласт-
ными водами в акватории Черного моря; управления экологиче-
скими рисками в системе морских перевозок; использования сол-
нечных батарей в морском комплексе Украины; проблематики 
обеспечения безопасности плавания с учетом льдообразования в 
Азовском море по каналам портов, обслуживающих восточно-ук-
раинский промышленно-аграрный регион; получения питьевой 
воды способом вымораживания; стратегии развития Украины 
как морской державы и другие.

– Рад, что Борис Колесников и его Фонд решили поддержать 
молодых специалистов морской и речной отрасли, обратили 
внимание на эту сферу. Мне, как члену жюри, было нелегко опре-
делиться с победителями – все конкурсанты достойны победы. 
Они сделали шаг вперед в становлении в профессии, продела-
ли колоссальную работу, удивили и порадовали экспертов. Мы 
спокойны – у нас будет достойная замена, ребята справятся с 
самыми сложными задачами на берегу, на флоте, в крюинговых, 
судоходных и судоремонтных компаниях, – рассказал помощник 
директора Киевского тренажерного центра подготовки, перепод-
готовки и подтверждения квалификации специалистов водного 
транспорта, капитан дальнего плавания, кандидат технических 
наук Илья Тихонов.

Для студентов проект «Морское дело-2018» стал мощной моти-
вацией проявить креативность, творческий подход и поверить в 
себя. В этом были солидарны все участники конкурса.

– Было очень интересно наблюдать, как каждый из конкур-
сантов презентовал свои работы. Жесткая конкуренция чувст-
вовалась на всех этапах. Кульминацией волнения стал момент 
оглашения списка победителей. Очень хотел услышать свою фа-
милию – и это случилось! Безгранично благодарен Фонду Бориса 
Колесникова за возможность побывать на профильной выставке 
Posidonia 2018, где смогу расширить свой багаж знаний и почерп-
нуть новые идеи, – делится своими впечатлениями студент Ни-
кита Бурмистров из Дунайского института Национального уни-
верситета «Одесская морская академия» (г. Измаил).

– Давно мечтал увидеть, как вся теория кораблестроения во-
площена на практике всемирно известными производителями. 
Теперь мое желание исполнится. Хочется сказать большое спа-
сибо за это организаторам проекта «Морское дело-2018». Подоб-
ные конкурсы позволяют студентам проявить свой потенциал, 
ощутить поддержку, а для молодых специалистов – это очень 
важно, – говорит победитель Никита Тихонов из Азовского мор-
ского института Национального университета «Одесская мор-
ская академия» (г. Мариуполь).

– Я защищал проект создания электросудов. Учитывая совре-
менные тенденции, уверен, что подобные ноу-хау актуальны 
для кораблестроения. Очень горжусь тем, что попал в тридцатку 
победителей, ведь соперники были более чем достойные. На вы-
ставке в Афинах хочу увидеть новые технологии. Это будет бес-
ценный опыт, который в будущем поможет мне реализовать себя 
в профессии, – отметил студент Григорий Набокин из Николаев-
ского факультета морского и речного транспорта Государствен-
ного университета инфраструктуры и технологий (г. Николаев).

Украинские студенты посетят престижный форум Posidonia 
2018 в июне. Это одна из лучших профильных выставок в мире, 
которой в этом году исполняется 50 лет. Участие в ней примут 
ведущие игроки рынка. Юные моряки ознакомятся с трендами, 
инновациями и достижениями глобальной речной и морской 
отрасли, флагманами мирового судостроительства, пообщаются 
со специалистами. Знания, полученные в поездке, помогут им в 
дальнейшей учебе и работе.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова в 2017 году был назван 
лучшей благотворительной организацией Украины с бюджетом 
более 10 млн грн., направленным на развитие отечественных 
образования и науки. В нынешнем учебном году Фонд проводит 
7 образовательных проектов для студентов технических специ-
альностей страны – «Агро», «Пищевые технологии», «Авиатор», 
«Архитектор», «Морское дело», «Железнодорожник» и «Програм-
мист». 

Победители конкурсов посетят ведущие отраслевые выставки 
по всему миру – в Германии, Италии, Великобритании, ОАЭ, Гре-
ции и Японии.
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Тел.  066-427-01-40 

Реклама
Тел. 066-156-08-49

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення повідомної 

реєстрації колективних договорів

Відповідно до вимог ЗУ «Про колективні договори і угоди», 
Постанови КМУ від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної 
реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, ко-
лективних договорів» виконавчим комітетом Іванопільської 
сільської ради у квітні 2018 року зареєстровано колективний 
договір Олександро-Шультинського НВК, реєстраційний № 8.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Комунальне підприємство «Служба єдиного 
замовника Костянтинівської міської ради» 

повідомляє, 
що 26.04.2018 в 14.00 в малому залі засідань міськвиконко-

му (каб.406) відбудеться обговорення проекту регуляторного 
акту – проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про 
затвердження вартості послуг з підготовки та оформлення до-
кументів на приватизацію житлового фонду комунальної влас-
ності територіальної громади м. Костянтинівки» та його аналіз 
регуляторного впливу.
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объявление
В связи со значительным скачком цен на горюче-смазочные 

материалы, повышением заработной платы городское комму-
нальное предприятием «Коммунтранс» Константиновского 
городского совета имеет намерение  корректировать тарифы 
на услуги по сбору, вывозу и захоронению твёрдых бытовых от-
ходов для населения, предприятий и организаций города (в т.ч. 
бюджетных). Детальнее информация на сайте Константинов-
ского городского совета konstrada.gov.ua

ЗАявА  ПРо  нАМІРи
Будівництво майданчику для розміщення мобільної мо-

дульної грунтозмішувальної установки на теріторії пром-
майданчику, що розташований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмільницького, 1

1 Інвестор (замовник):  ТОВ «СлавАБЗ» 
Поштова і електронна адреса:  84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, 

вул. Центральна, 22, корп. 1
E-mail: oooslavabz@gmail.com
2 Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): 

Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Богдана Хмельницького, 1
3 Характеристика діяльності (об’єкта): мобільна модульна грунтоз-

мішувальна установка, мобільні автомобільні ваги. Не є об’єктом під-
вищеної екологічної небезпеки. Транскордонного впливу немає

Технічні і технологічні дані: мобільна ґрунтозмішувальна установка 
продуктивністю

200-240 т/год призначена для приготування  з незв’язаних ґрун-
тів грунтових сумішей, що використовуються в дорожньому будів-
ництві. Планована виробнича потужність підприємства П 268800,0-
322560,0 т/рік. Мобільні автомобільні ваги.

4 Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: приго-
тування  з незв’язаних ґрунтів ґрунтових сумішей для використання в 
дорожньому будівництві, створення нових робочих місць 

5 Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: 
земельних:  0,7140 га, суборенда земель у тимчасове користування
сировинних: пісок, щебінь 
енергетичних: (паливо, електроенергія, тепло): електроенергія від 

мережі ТОВ «СП Свинець», дизельне пальне 
водних: на виробничі потреби - привозна вода, на господарчо-питні 

потреби – привозна бутильована питна вода 
трудових:  передбачається створення нових робочих місць, в період 

будівництва   забезпечує персонал ТОВ  «СлавАБЗ» 
6 Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): при 

будівництві – транспортні засоби підрядника, при експлуатації - тран-
спортні засоби  ТОВ  «СлавАБЗ»    

7 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіанта-
ми: мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище 

8 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варі-
антами: згідно діючих норм, правил та інструкцій 

9 Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлу-
атації)

на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат:   не очікується   
геологічне середовище:   не очікується
повітряне: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при будівництві та експлуатації 
водне: скиду стічних вод в поверхневі водні об’єкти немає. 

Господарсько-побутових та виробничих стоків не передбачається, 
для господарчо-побутових потреб - існуючі побутові приміщення ТОВ 
«Свинець».

ґрунт: не очікується 
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не очікується 
навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний – ство-

рення додаткових робочих місць
навколишнє техногенне середовище:   не очікується 
10 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, 

утилізації, відходи, які будуть утворюватися при будівництві та екс-
плуатації грунтозмішувальної установки, передаватимуться на утилі-
зацію спеціалізованим організаціям на утилізацію згідно з укладени-
ми договорами 

11 Обсяг виконання ОВНС:  відповідно до ДБН А.2.2.-1-2003 
12 Участь громадськості: Заява про наміри та Заява про екологічні 

наслідки публікуються у 
відкритому друку. З матеріалами робочого проекту можна ознайо-

митись за адресою: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Централь-
на, 22, корп. 1 

Скарги та пропозиції приймаються в міську адміністрацію м. 
Костянтинівка за адресою: 85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси 
Тихого, 260.Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10.

 ПовІДоМлення
Виконком міської ради 

інформує, 
що опосередкована вартість наймання ( оренди) житла на одну особу 

по м. Костянтинівці за перший квартал 2018 року складає  10 грн. 14 
коп. без урахування плати за комунальні послуги та послуги з утриман-
ня будинку та прибудинкової території.

ЗАявА ПРо нАМІРи 
ТовАРиСТвА З обМеЖенноЮ 

вІДПовІДАлЬнІСТЮ «СТТ» отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

ТОВ «СТТ» займається зберіганням та транспортуванням вантажів 
зернових та технічних культур.

Юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 7В.
Фактична адреса: 87500,  Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Луніна, 99.
При проведені інвентаризації виявлено 11 джерел викидів: склад 

зернових та технічних культур, пересипання зернових та технічних 
культур, робота ДВС.

СЗЗ для проммайданчика підприємства встановлена в розмірі 300 м, 
СЗЗ витримана.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчика ТОВ 
«СТТ»  надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька об-
ласть, м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Генеральний директор  Тов «СТТ»                                КоцЮбА М.в.

ЗАявА ПРо нАМІРи 
ДП «лиманське лісове господарство» 

отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами

ДП «Лиманське лісове господарство» має намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, юридична адреса якого: 84404, Дон. обл., м. Лиман, вул. Ко-
стянтина Гасієва, 1 А.

Підприємство спеціалізується на охороні, захисті, збереженні та 
раціональному використанні всього різноманіття ресурсів лісового 
фонду.

Підприємство має 4-ри проммайданчика розташованих за адресою:
Проммайданчик №1: 84404, Донецька обл., м.Лиман, вул. Костянти-

на Гасієва, 1А. Основним джерелом викиду являється твердопаливний 
котел.

Проммайданчик №2: 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Лісників, 3. 
Основним джерелом викиду є твердопаливний котел та деревообробні 
верстати

Проммайданчик №3: 84461, Донецька обл., Лиманський р-н, смт. 
Ямпіль вул. Хвойна, 2. Основним джерелом викиду являється твердо-
паливний котел.

Проммайданчик №4: 84450, Донецька обл., Лиманський р-н, смт. 
Дробишево. Основним джерелом викиду являється твердопаливний 
котел.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря ДП «Лиманське лісове го-
сподарство» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Головний лісничий  ДП «лиманський лісгосп»           ТІТов в.о.

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  до-
говорные. Тел. 050-516-26-71, 099-083-57-
70.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру в районе Сол-
нечного  на  5  этаже  9-этажного  дома.  Тел. 
050-704-96-14.

�  2-комнатную квартиру на 1 этаже, об-
щая площадь 46 кв.м, без ремонта, комнаты 
раздельные, по ул. Шмидта в районе рынка 
“Юбилейный“.  Цена  договорная.  Тел.  095-
335-46-23.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного  дома  по  пр-кту  Ломоносова  в 
районе горбольницы № 5, рядом садик, шко-
ла, цена договорная. Тел. 095-342-40-45.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома,  в  хорошем  состоянии,  в 
районе Нулевого, общая площадь 49,2. Цена 
договорная. Тел. 050-547-05-17.

�  2-комнатную квартиру по б-ру Космо-
навтов на 9 этаже, общая площадь 53 кв.м, 
без долгов. Тел. 066-247-15-42.

�  2-комнатную кооперативную квартиру 
на 1 этаже 5-этажного дома по ул. Калинина-
Громова, комнаты раздельные, удобное рас-
положение под офис, магазин, жилье. Цена 
договорная. Тел. 050-801-04-74.

2-х комнатная квартира 43 м2. Р-н Кон-
стантиновского медицинского училища 
на 1-м этаже 3-х этажного дома. 

Комнаты раздельные. Состояние удо-
влетворительное. Отопление — гук. Счет-
чики на газ, свет и воду. тел. 050-766-47-
14.

Продам 1-комн.квартиру, 5 этаж 
5-ти этажного дома. Р-н Новый Свет, 
ул.Врачебная. 4500$. Тел.: 099-191-94-17, 
066-170-92-52, 050-759-77-99.

�  Срочно продается 2-комнатная кварти-
ра на 4 этаже 5-этажного дома, теплая, возле 
Ц. рынка. Тел. 066-576-29-82.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1-м  высо-
ком  этаже,  в  районе  школы  №  11,  без  дол-
гов, вода круглосуточно, колонка, все счетчи-
ки. Рядом остановка, школа, магазины, банк. 
Удобно под офис, магазин. Возможен обмен 
на Красный Лиман на меньшую жилплощадь. 
Торг. Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома, по ул. Калмыкова, 31, об-
щая площадь 65 кв. м, водосчетчики, эл. во-
донагреватель. Долгов нет. Тел. 095-391-68-
76.

�  3-комнатную  квартиру  на  9  этаже 
9-этажного дома, лифт работает, район Ну-
левой. Тел. 050-704-96-14.

�  3-комнатную квартиру общей площа-
дью 66 кв.м на 5 этаже в городе Часов-Яр на 
канале  10 мин. от Артемовска. Дом кирпич-
ный, чешский проект, комнаты раздельные, 2 
лоджии, двери металлические, окна пласти-
ковые,  - или обмен. Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел. 050-805-03-34.

�  3-комнатную квартиру по ул. Шмидта 
на 2 этаже, 82,5 кв.м, жилая 53,2 кв.м, в рай-
оне Индустриального техникума, - или обмен 
на 2+1 квартиры. Тел. 050-869-93-37.

�  3-комнатную  квартиру  с  автономным 
отоплением  в  районе  “Спутника“.  Тел.  095-
801-44-78.

3-х комнатную квартиру, на 5 этаже, 
9-этажного дома! Район Бульвар Космо-
навтов (Космонавтов № 5) общая -63 м/
кв, без долгов. Комнаты изолированы, в 
квартире сделан ремонт: натяжные по-
толки в гостиной и двух коридорах а так 
же в коридоре встроенные шкафы купе с 
большими зеркалами, имеется бытовая 
техника: холодильник, стиральная маши-
на, посудомоечная машина и кондици-
онер! домофон. Мебель во всех комна-
тах практически новая! Двойная входная 
дверь и дверь на тамбуре. Центральное 
отопление обрезано (официально в 2007 
г.) и стоят электрические батареи! Счетчи-
ки на воду, новая газовая плита и в ван-
ной и кухне водонагреватели! Квартира 
тёплая, не угловая. Окна металлопласти-
ковые “Rehao“! Балкон застеклен и уте-
плен!!! Реальному покупателю - торг (11 
тыс дол) 

Звонить в будние дни с 9-00 до 16-00, 
тел. 066-593-67-65 viber +79263266287 
Наталья (хозяйка).

�  В  связи  с  выездом  срочно  продается 
3-комнатная квартира на 3 этаже 5-этажного 
дома с ремонтом в районе интерната (китай-
ская стена). Индивидуальное отопление, окна 
и  балкон  пластик,  есть  интернет,  кабельное 
ТВ,  ванна и  туалет обложен плиткой.  Рядом 
Ц. рынок, магазины, аптеки, скорая помощь. 
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Как только состояние почвы 
позволит проводить работы в 
огороде, нужно не терять време-
ни. В первую очередь высажива-
ем лук-севок. 

В начале его не будут беспоко-
ить вредители, но это не повод 
отказаться от предпосадочной 
обработки. Замочив на полчаса 
севок в растворе одного из про-
травителей (Селест топ или Ти-
рана), исключим возможность 
поражения луковой мухой, от-
кладывающей яйца на молодые 

стебли. Уследить за ней потом, 
и своевременно опрыскать по-
садки, практически не реально. 
Предпосадочная обработка зна-
чительно повысит урожай.

Множество современных со-
ртов и гибридов позволяют 
легко получить товарный лук в 
первый год выращивания. Так 
же хорошо себя зарекомендовал 
лук-порей, который выращива-
ется из семян. Если вы использу-
ете импортные (обработанные 
и окрашенные) семена, то гото-
вить их к посеву никак не надо. 

Для ускорения прорастания 
необработанных семян (чернуш-
ки), их нужно замочить в рас-
творе стимулятора Циркон на 
12-18 часов. После замачивания 
чернушку подсушивают 15-20 

мин на воздухе, пока семена не 
станут сыпучими, и можно вы-
севать. В хорошо разделанной 
почве делают канавки глубиной 
около 2 см, с междурядьями 20-
25 см. Семена можно предвари-
тельно смешать с порошковым 
мелом, тогда будет легче контро-
лировать густоту и прямолиней-
ность посева. На 1 метр рядка 
высевают 50-80 семян. На один 
квадратный метр грядки потре-
буется примерно 1-1,5г семян. 

Канавки присыпаются каче-
ственным субстратом, торфом 
или перегноем без комков, слег-
ка уплотняются. Дальнейший 
уход заключается в прополке, за-
щите от вредителей и болезней, 
регулярном поливе.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

сроки посева  в открытый грунт
Советы огороднику

Заява ПРО намІРи 
ТОв «Паливна компанія «ПІТ-лЕЙн» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ТОВ «Паливна компанія «ПІТ-ЛЕЙН» займається торгівлею твердим, 
рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул.Провіантська, буд.3, прим.124.
Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 84305, 

Донецька обл.,  м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд.20.
При проведені інвентаризації виявлено 12 джерел викидів забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря: резервуари для зберігання па-
лива, паливозаправні колонки, дизель-генератор.

Згідно санітарних правил  планування  та  забудови  населених 
пунктів  (ДСП № 173 від 19.06.96 р.) підприємство відноситься до ІV 
класу з розміром санітарно-захисної зони 100 м.  СЗЗ  витримана.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Паливна компанія 
«ПІТ-ЛЕЙН» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

Директор ТОв «Паливна компанія «ПІТ-лЕЙн»     василЕнкО О.Д.

Рядом с домом автобусная остановка. Цена 
договорная. Ждем покупателей. Тел. 095-
217-44-19, Татьяна Ивановна.

Продается 3-х ком. кв-ра в г.Лиман, ул 
Свердлова №1. Цена 8500$, Торг уместен. 
Конт. тел. 066-886-44-25.

4-, 5-комн. кв.

Константиновка. Очень СРОЧНО про-
дам 4-комнатную квартиру под ремонт, 
65 м2. Или обменяю на авто. Хороший 
р-н, садик, школа, магазины, останов-
ка всё рядом. Очень тёплая, просторная. 
Можно сделать хорошую перепланиров-
ку. Без долгов. Документы в порядке. Р-н 
Интернат. 4500$ Тел. 050-837-21-11.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 4-комнатную 
квартиру (12000$ торг) в районе мага-
зина «ЛУЧ» (пластиковые окна, двери) 
на 5 этаже. Квартира находится в сере-
дине дома. Обращаться по тел.: 066-425-
78-53.

Дома

� 2 дома, 2 участка рядом Центр Новосе-
ловки, рядом школа, садик, остановка, мага-
зин. Ходят 5 автобусов. Рассмотрим все ва-
рианты: торг, обмен. Тел. 066-415-94-18.

� Бесплатное жилье. Дом меблирован 
в/у, 4 комнаты, санузел, с душевой каби-
ной, котельня. Для многодетных семей пере-
селенцев и остро нуждающихся многодетных 
семей. На участке летняя кухня, гараж, под-
вал, сарай. Земля 12 соток с капельным поли-
вом, село хорошее, улица асфальтирована, 
есть 2 магазина, детсад, школа, автобус ре-
гулярно 6 рейсов. Тел. 099-072-01-55.

� Благоустроенный теплый дом 8х11 на 
пос. Сантуриновка, 4 комнаты, большой ко-
ридор, кухня, ванна, туалет, во дворе летняя 
кухня, 2 комнаты, гараж, подвал, туалет, 2 
сарая. Участок земли 5 соток. Двор асфаль-
тирован. Вода постоянно. Рядом школа, цер-
ковь, д/сад, магазины, автобусные останов-
ки. Без долгов. Тел. 050-988-35-67.

� Газифицированный дом 8х10 м, 6 со-
ток, 4 комнаты, кухня, ванна, гараж кирпич-
ный, летняя кухня с газом и печным отопле-
нием, хоз. постройки, летний душ, район 
Гора, ул. Мартеновская, г. Константиновка. 
Тел. 095-197-74-64.

� Газифицированный дом в районе 
рынка “Юбилейный“ на пос. Красный горо-
док, общая площадь 85 кв.м, жилая 56 кв.м, 
6 соток земли приватизированная, без ком. 
долгов. Цена 200 тыс. грн. Дом требует ре-
монта. Тел. 099-142-58-86, 2-11-49.

� Газифицированный дом на пос. Чер-
воный, с удобствами, без долгов. Тел. 050-
997-07-84, 050-812-16-93.

� Газифицированный дом со всеми 
коммунальными удобствами, имеются хоз. 
постройки, гараж, летняя кухня, з/у 4 сотки. 
Тел. 050-703-43-79.

� Газифицированный ухоженный дом 
из силикатного кирпича, частично с мебе-
лью, 70 кв.м, участок 6 соток по ул. Акмо-
линская. Дом со всеми удобствами, очень 
теплый, просторный, светлый, с высокими 
потолками, в отличном состоянии. В доме 
2 спальни, зал, гостинная, 2 коридора, кух-
ня, туалет, ванна, вода постоянно. Во дворе 
летняя кухня с газом, гараж, большой под-
вал, флигель из 3-х комнат, хоз. постройки, 
летний душ, туалет. Без долгов. Счетчики на 
газ, свет, воду. Земля приватизирована, до-
кументы в порядке. Рядом новый прод. ма-

газин, садик, школа, ж/д вокзал, автобусная 
остановка. Цена 7,5 $, торг. Тел. 050-228-91-
24.

� Дом в черте города, со всеми удобства-
ми, утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. 
постройки, большой навес из металлопрофи-
ля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

� Дом со всеми удобствами в центре по-
селка Червоный, в доме газ, вода, газовая 
колонка, экономный газовый котел. Тел. 095-
869-99-01.

� Кирпичный дом по ул. Островского 
“Заходи и живи“,. Двухконтурный котел, но-
вое отопление, 2 комнаты и санузел (дущ ка-
бина), евроремонт. Зал, кухня и коридор тре-
буют косметического ремонта. Сливная яма, 
новая крыша, м. пластиковыеокна, шкаф-
купе, без долгов. Тел. 063-302-23-91, Кон-
стантин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-
83-28.

Недостроенный дом в 3-х уровнях. 
Площадь одного этажа 84 кв.м, в цо-
кольном этаже гараж и мастерская 
комната. Площадь участка 50 соток. 
Территория входит в зону ландшафт-
ного парка, от Константиновки 1 км. 
Расположен на берегу речки, имеет-
ся бассейн, небольшая сосновая роща, 
колодец, 2 собственных ставка, моло-
дой сад, до Донецкой трассы 1 км. В 
селе есть школа, детсад, клуб. Тел. 050-
580-86-05.

Продается кирпичный дом. Состояние 
дома - заходи и живи, частично требу-
ет косметического ремонта. Район Сан-
туриновки, по ул.Островского. Тел. 063-
302-23-91.

Продам газифицированный дом 51,8 
кв.м,без долгов, на всё счётчики. Летняя 
кухня с газовой печкой, сарай, подвал, 
во дворе колонка. Огород 4 сотки. Туалет 
на улице. Адрес: г.Часов Яр район цех №2 
Тел.: 066-075-85-53.

� Продам газифицированный кирпичный 
дом возле Константиновки в центре с. Артё-
ма (5 км от города). Общая площадь - 61,6 
кв.м (3 комнаты, кухня, котельная, сени, при-
хожая). Площадь домовладения - 11 соток. На 
территории: летняя кухня (газифицирована), 
погреб, летний душ, колодец, сарай, огород. 
До остановки транспорта - 100 м, в город ре-
гулярно ходит автобус и маршрутное такси. 
Подъезд к дому асфальтирован. Рядом шко-
ла, детский сад, несколько магазинов. Про-
дажа от собственника. Цена - 50000 грн. Тел. 
099-054-18-38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хоз постройки. Тел. 050-
677-99-34.

Сдам, продам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хоз постройки. Тел. 050-
677-99-34.

� Срочно продается дом на Новоселовке, 
состояние заходи и живи, з/у 10 соток, хо-
роший, торг. Тел. 050-975-74-96, 067-122-
69-14.

� Червоный. На участке 3,8 соток прода-
ется газифицированный жилой дом 51 кв.м, 
вода в доме и во дворе, двор асфальтиро-

ван. Имеются фруктовые деревья, сарай, кух-
ня изолированна. Рядом школа, садик, мага-
зины. Автобусы № 9 и № 15 по графику. Цена 
договорная. Тел. 095-225-01-09.

Дачи

Дача на Строителе, 6 соток, домик, свет, 
вода. Цена 5000 грн. Остальные подроб-
ности по тел. 099-179-41-67.

� Земельный участок в районе ж/д шола 
№ 15 и не далеко параллельно Сантуриновка 
развилка 4 и 1 трамвая. Тел. 050-704-96-14.

Гаражи
Продам в городе Константиновка, До-

нецкая область гараж с документами 
(земля приватизированна) ниже 11 шко-
лы, “Ин-тайм“, Пожарной станции, маг. 
“Домострой“ (р-н Цинковый) по ул. Бог-
дана Хмельницкого. Размер гаража 6х5 
м! Не угловой! В гараже есть удобная смо-
тровая яма., а так же сухой подвал с пол-
ками. 

Стоимость: 45 645 грн. Тел. 066-959-63-
08.

Транспорт

Автомобили

� Автомобиль “Шевроле Лачети универ-
сал“, ноябрь 2012г. выпуска, в отличном со-
стоянии, газ-бензин, цвет серебро. Цена до-
говорная. Тел. 050-668-51-87.

Продам отличный автомобиль MAZDA 
626 GF 2001 г.в, полная комплектация, 2, 
0 16 клапанная 136 л. с, 2 подушки безо-
пасности, гур, авс, кондиционер, 4 эл. сте-
клоподъемника, электрозеркала и т. д. 
все вопросы по тел. 050-040-20-23.

Продам титаны с новой резиной На 
Опель R16 /5/110 резина 205/60/16 Ди-
ски в отличном состоянии. Резина прошла 
одну зиму 2000 км примиори 2017 года 
ни одной латки стояли на Опель астра G. 
Цена 3000 грн. торг уместен. Тел. 067-574-
25-20.

Запчасти

� 4 ската б/у летней резины R-14 185/65 
на титановых дисках, 2 новых масляных 
амортизатора. Тел. 050-228-91-24.

Аккамулятор новый, гарантия, 2017 год, 
производство Словения, 4200р. торг. в на-
личии два штуки, площадь Ленина, зво-
ните Александр тел. 050-602-14-87.

Запчасти для китайских автомоби-
лей. Большой выбор запчастей для Geely, 
Chery, Great Woll, Lifan, Changan, FAW, 
DongFeng, Haval. тел. 095-524-76-19, 068-
980-09-18.

Продам запчасти на ВАЗ-2109 и ВАЗ-
2121 и ВАЗ-2102 фаркоп тел. 095-626-27-
66.

Зоомир
� Константиновка Цыплята бройлеры 

суточные и подрощенные. Комбикорм, ап-
течки. Бройлер живым весом. Несушки “Лег-
горн“ и “Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

Кошенятко чёрненькое 2 месяца. К ту-
алету приучено, кушает самостоятельно. 
Отдам в хорошие руки. Звонить по тел. 
098-242-10-55.

� Отдам в добрые руки молодую, умную, 
стерилизованную собачку средней величины, 
обычной породы. Хороший сторож для дво-
ра и друг для одинокого человека. Тел. 095-
295-61-41.

Отдам в хорошие руки красивых котят. 
Обращаться по тел. 050-961-24-91. Ната-
лья.

Отличная кошечка, мордастая, круп-
няшка в ожидании мамы и папы. Окрас 
черная черепаховая. г. Краматорск, пи-
томник мейн кунов. Маму и папу пока-
жем. Кисюне 1 мес. Тел. 095-013-04-60.

Продам кабана вес до 300, кастрирован 
4,5 месяца назад Цена 42 грн за кг. Тел. 
095-185-14-63.

Продам котят - мальчик, экзот длин-
ношерстный, окрас светлый с коричне-
вым оттенком; - три девочки, экзоты ко-
роткошерстные, окрас черепашковый. Все 
очень активны, приучены к туалету и ког-
теточке. Цена договорная. Тел. для связи 
050-518-20-05.

Продам курей несушек белых и красных 
не дорого. Тел. 066-681-98-50.

ПРОДАМ! Крупных кроликов. Индоутки, 
пойдут для племени. Тел. 099-252-94-57.

Продаются гусята 7 дней, порода “круп-
ный серый гусь“ своё родительское стадо, 
гусята из под гуски. цена 200 руб/шт. воз-
можна доставка, тел. 050-813-68-02; 066-
690-46-86.

� Семья индоуток - селезень и 3 утки. Се-
лезень весом около 5 кг, утки - каждая по 2 
кг. Утки несушки. Тел. 050-239-22-40.

Три маленькие 2х-месячные чёрные ко-
шечки приучены к туалету, игривы, куша-
ют самостоятельно. Раздам деток в хоро-
шие руки. Тел. 098-242-10-55.

Быттехника
� Продам холодильник б/у в хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

Радиотехника
Планшеты с разбитыми сенсорами, Sony 

Ericsson U5i в отличном состояние -900 
рублей, Samsung рабочий нет зарядки-
300, Nokia 1616 рабочий с зарядным 350р., 
Магнитола пользовались 2 недели - 1500р. 
Тел. 099-739-49-39.

Телефоны полностью рабочие Sony 
Erikson 900р., Нокия и Самсунг по 350р. 
Без зарядок, центр города, звоните тел. 
099-739-49-39.
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Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт ТВ
�  1.  Ремонт  телевизоров и мони-

торов в удобное для Вас время. Бы-
стро и качественно. Возможен выезд 
в  сельскую  местность.  Гарантия  три 
месяца.  Тел.  066-319-07-58,  Алек-
сандр.

�  3.  Качественный  ремонт  цвет-
ных ТВ всех поколений  с  гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 
145200,  выданное  08.02.2005г.  Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

�  Константиновка.  Абсолютно 
аккуратный  ремонт  ТВ  всех  поколе-
ний,  с  гарантией.  Опыт  работы  бо-
лее  20-ти  лет.  Св.  ЧП  В01  №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, 
4-40-84, Андрей, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика с гарантией. Тел. 
095-469-88-93.

�  Установка  и  ремонт  спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. 
Качественно! Заправка фрео-
ном. Запчасти м/компрессора 
от лучших производителей. Св. 
ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 050-
869-17-73, Олег.

�  Аккуратно,  быстро  и  каче-
ственно  ремонт  стиральных  машин, 
водонагревательных  баков,  пылесо-
сов,  микроволновок.  Оригинальные 
запчасти  от  производителя.  Гаран-
тия на все работы. Выезд по городу и 
району. Тел. 095-147-84-47.

�  Ремонт  холодильников  на 
дому,  ремонт  стиральных  машин, 
пылесосов,  эл.  бритв,  утюгов,  насо-
сов  и  др.  бытовой  техники.  Обра-
щаться  Дом  быта  “Рубин“  район  ц. 
рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

�  Ремонт  холодильников,  ми-
кроволновок  и  другой  бытовой  тех-
ники.  Тел.  095-893-63-81,  в  любое 
время, Сергей.

�  Ремонт  холодильников:  заме-
на  компрессора,  заправка  фреоном 
и т.д. Куплю холодильники на запча-
сти. Тел. 099-091-51-84.

Ремонт мебели
�  Изготовление  корпусной  ме-

бели по индивидуальным размерам: 
кухни,  шкафы-купе,  прихожие,  дет-
ские,  спальни и  т.д.  Выезд на  заме-
ры, доставка, сборка, установка. Тел. 
095-606-64-11.

Отделочные работы
�  Выполним  штукатурку,  шпа-

клевку,  поклейку  обоев,  откосы, 
плитка,  гипсокартон,  пластик,  элек-
трика и т.д. качественно и по доступ-
ным ценам. Тел. 099-091-51-84.

Услуги электрика

Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электрово-
донагревателей (бойлеров). Св. 
ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 
066-085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное  09.04.2005г.  Тел.  050-704-76-
48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: ши-
фер, ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубероид. 
Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, отли-
вов, водостоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Консультации, 
доставка материалов. Тел. 095-
636-53-70, 095-807-52-94.

Ремонт балконов

�  Ремонтирую и делаю под ключ 
балконы  в  сжатые  сроки.  Тел.  050-
103-89-71.

Оздоровительные

�  Массажист с медицинским об-
разованием  предлагает  услуги  мас-
сажа:  детский,  лечебный,  классиче-
ский,  антицеллюлитный,  недорого. 
Тел.  095-644-22-15,  066-652-41-
61.

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

�  Английский,  испанский:  кон-
трольные,  переводы,  репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

�  Выкачка сливных ям. Тел. 066-
092-89-32, 096-098-33-82.

�  Спилю  проблемные  деревья, 
ветки.  Профессиональная  обрезка 
фруктового сада. Работаю не дорого, 
качественно и быстро. Тел. 050-531-
42-02, Алексей.

Потери и находки

Документы

�  Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім‘ї серії ВС 069190, ви-
дане відділом культури, молоді, спор-
ту і туризму Костянтинівської РДА від 
20.11.2014 року на  ім‘я Кобзевої Яни 
Сергіїївни, вважати недійсним.

�  Утерянный аттестат о среднем 
образовании серии НК № 27323224, 
выданный  вечерней  школой  г.  Кон-
стантиновка  от  24.06.2005г.  на  имя 
Ростовской Татьяны Сергеевны,  счи-
тать недействительным.

Уголь всех марок. Дрова. Ан-
трацит (орешек, орех, семеч-
ка, кулак). Качество, 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 точ-
ный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам 
- скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, 
цена умеренная, точный вес. 
Антрацит, кулак, орех, семеч-
ка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, 
детям войны дешевле. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Тел. 
050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и про-
чую бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, пускатели, реле, 
разные радиодетали. Платы от 
ТВ, КИП и прочий электрохлам 
в любом количестве. Прие-
ду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

�  Куплю  б/у  телевизоры  СССР, 
приемники,  магнитофоны  произ-
водства  СССР,  любую  радио-  теле-
аппаратуру, платы, радиолампы, ак-
кумуляторы, а также приборы КИП, 
ЭВМ,  усилители,  осциллографы  и 
любую  компьютерную  технику  и 
многое  другое.  Бытовой  металло-
лом.  Приеду  сам  заберу.  Тел.  066-
062-03-35, Алексей.

�  Куплю  холодильник  б/у,  мо-
розолку  б/у  в  рабочем  состоянии 
или  на  запчасти.  Самовывоз.  Тел. 
050-578-30-44, 2-24-54.

Стройматериалы
Куплю б/у шлакоблок старого 

образца. тел.: 099-355-99-62.
�  Куплю кирпич б/у, приеду за-

беру. Тел. 095-614-07-10, 050-141-
02-13.

Транспорт
Куплю коробку переднепри-

водную на Nissan Juke 2012 года 
тел. 05-01-06-82,17.

Прочее
Куплю дорого бычков, телочек, 

телят, кабанов. Самовывоз. Тел. 
050-260-67-19.

�  Куплю  металлические  изде-
лия  ненужные  в  быту.  Самовывоз. 
Возможна  порезка.  Дорого.  Точный 
вес. Тел. 066-455-59-80, 068-255-
59-80.

�  Куплю  металлолом.  Самовы-
воз.  Точный  вес.  Дорого.  Тел.  050-
877-78-76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия холодиль-
ники, стиральные машинки, газ. 
печки, колонки, бочки и много 
другое. Также возможна порез-
ка и самовывоз. Также куплю 
старые кирпичные постройки, 
дома, гаражи, дачи, под раз-
борку. Тел. 066-891-99-73.

Покупаю живым весом дорого. 
Сам приеду заберу. Звоните по 
тел. 050-260-67-19, Максим.

СДАМ
Константиновка. Сдается 2-х 

комнатная квартира на длитель-
ный срок в районе интерната. 
Комнаты раздельные, централь-
ное отопление, мебель, бойлер, 
холодильник, телевизор, интер-
нет. 3000 грн./мес. + счетчики 
(свет, газ, вода) Тел. 066-793-58-
01.

�  Сдам  1-комнатную  квартиру 
по  ул.  6-е  Сентября  на  длительный 
срок. Тел. 050-967-01-10.

Сдам 1-ю на втором эта-
же 5-этажного дома. Очень те-
плая, горячая, холодная вода 
круглосуточно. Есть мебель, 
посуда,холодильник, телевизор, 
компьютер. интернет. Возможно 
с выкупом. Звоните по тел. 050-
772-81-79.

Сдам 2-х комн. квартиру за 
комм. услуги. есть все не обходи-
мое. дом на площади ж\д вокза-
ла. предоплата за 2 месяца. тел. 
050-772-81-79.

Сдам квартиру посуточно в 
центре г. Константиновка. Рядом 
соц. службы, магазины, рынок, 
остановки. Квартира в хорошем 
состоянии, есть вся быт. техни-
ка, плазменный телевизор, двух-
спальная кровать, душевая каби-
на, горячая вода. Цена -250 грн. 
Тел. 095-545-53-83.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. 
Микроавтобус Renault Trafic 8 
мест, кондиционер, кожаный 
салон. Свадьбы, банкеты, кор-
поративы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

�  Грузовые  перевозки  авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста  пассажирских,  город,  область, 
по  Украине.  Лиц.  АВ  №320618  с 
21.02.2007г.  по  20.02.2012г.,  вы-
данная  Министерством  транспор-
та и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

�  Изготовлю  металлические 
двери с утеплением (кожвинил, ла-
минат,  МДФ,  кроноспан),  решет-
ки  различной  сложности,  ворота 
въездные,  гаражные.  Св.  ЧП.  ВО2 
№  639214  от  22.11.2002г.  Тел.  050-
276-67-82,  050-754-13-66,  050-
273-46-31.

�  Изготовлю  металлические 
двери, ворота, решётки, памятники, 
оградки,  мангалы.  Врезка  замков  в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Медтехника

�  Продам  проектор  “Нуга-бест“ 
по  сходной цене.  Тел. 095-017-62-
17, 4-51-67.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрез-
ную и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

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, поло-
су, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, 
граншлак, жужалка, черно-
зем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, 
цемент М-400, М-500. Уголок, 
швеллер, шифер, уголь и дру-
гое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент 
разных марок и кирпич б/у. До-
ставка в мешках и насыпом. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Продам песок - 500 руб. тонна. 
Комсомольское. Все вопросы по 
тел. 050-234-07-35.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Одежда, обувь

Классная белая кофта, ориги-
нал, качество пропил класс, нету 
ни пятен, состояние 5-5, цвет не 
потерян, белый как снег, советую 
всем. Тел. 095-105-06-91.

Кофта 50 грн., 200 грн. 42 раз-
мер, 100 грн. рубашка, Платье - 
350 грн. 44 размер, Джинсы 500 
грн. 25 размер, Джинсы с высо-
кой посадкой 250 грн. 25 розмер, 
Штаны с мотнёй 400 грн. - 25 раз-
мер, платье 150 грн., кофта 70 грн. 
42 размер, Кожаная курточка 400 
грн. 42 размер. Тел. 050-207-94-
46, Оксана.

Мужская зимняя шапка стриже-
ная Нутрия черная 55 размер. От-
личная меховая шапка из стри-
женой нутрии черного цвета. Тел. 
066-039-15-02.

Отдам собаку. Мальчик, воз-
раст не известен. Привезу в лю-
бой район. тел. 095-140-52-09, 
Олег.

Парка- 400 грн. (М- грудь 72- 
пояс-54) 500 грн. Тел. 

050-207-94-46, Оксана.
Продам куртку, не подошёл 

размер, XL, натуральный пух, 
цена 2000 р. торг. Тел. 099-739-
49-39.

Продам мужскую рубашку 
Zara (партнер фирм Pull&Bear, 
Bershka) Рубашку продаю в связи 
с появлением тренажерного зала 
в моей жизни. Надевал рубашку 
пару раз на свидание. Рубашка 
без пятен! Ориентировочные па-
раметры парня, на которого по-
дойдет данная рубашка - рост 
174-183, вес 60-69 кг. Размер 44-
46. Продам за чисто символиче-
скую сумму, в магазине такую 
приобретете не меньше, чем за 
1200 грн и выше. Я продам за 400 
грн. Разумный торг уместен. Зво-
нить с 10:00-21:00 в любой день. 
Тел. 068-553-02-30.

Детский мир
Породам велосипед для девоч-

ки 5-7 лет, новый. Не успели по-
ездить, стал маленький, цена 
1200 грн. Тел. 099-308-11-45.

Продам коляску, манеж, ком-
бинезон. Цена договорная. Тел. 
050-964-53-37.

РАЗНОЕ

Дверь входную, дерево, в кра-
сивым узором “Вензель“ де-
шево, одно полотно, врезной 
замок отдельно за 250 грн. бо-
нусом глазок в двери в подарок. 
Продам телевизор цветной, по-
казывает хорошо 60 каналов, 
дешево. Тел. 050-030-17-36.

�  Недорого  б/у  диван  в  хоро-
шем состоянии и бобинный магни-
тофон “Астра-110-1“ в рабочем хоро-
шем состоянии вместе с бобинами. 
Тел. 066-085-21-72.

Поликарбонат по лучшей цене. 
Предлагается поликарбонат ев-
ропейских производителей - По-
лигаль (45 лет производства) и 
Марлон (38 лет производства). 3 
торговых марки! Гарантия до 15 
лет. Сотовый от 4 мм до 35 мм, 
монолитный от 0,75 до 15 мм. Тел. 
097-692-31-29.

�  Продам  пленку  тепличную 
стабилизированную,  ширина  до  12 
метров.  Тел.  050-150-54-81,  050-
809-88-81.
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Информацию о размещении объявлений в рубрику «Рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

Газорезчики “Корум Дружковский 
машиностроительный завод“ При
глашает на работу специалистов от 
3го разряда. Зарплата: от 5500 до 
15000 грн Иногородним: ‘проезд за 
счет работодателей * общежитие 
‘работа вахтовым методом ‘гибкий 
график работы Ждем Вас! г. Друж 
ковка, ул. Соборная (Ленина), 7. тел. 
(067) 6266225, (050) 1924047.

�  Предприятию,  в  г.  Дружковка, 
требуется торговый представитель“ Тел. 
0505475569.

Константиновка

В наш дружный и сплоченный кол
лектив в г. Константиновка (Громова 
51) требуется продавецконсультант! 
Официальное оформление Высокая 
заработная плата Контактный тел.: 
0996558738.

В открывающийся магазин г. Кон
стантиновка, “VIRA“ срочно требу
ются юноши и девушки, на долж
ность продавцовконсультантов. 
справки по тел.: 0996766822, Ири
на.

РАБОТА!!! Специальное предложе
ние для мужчин  2040 лет желаю
щих зарабатывать!!! ТРЕБУЮТСЯ:   
ученики ГРП без опыта работы, с 
дальнейшим переобучением на ве
дущие професии за счет предприя
тия; полный соц.пакет, доставка на 
предприятие. Справки по тел. 050
1680961, Андрей Николаевич.

Требуется провизор на долж
ность зав. аптеки. Требования: 
высшее фармообразование, опыт 
работы от 2х лет, наличие курсов 
провизораорганизатора. Обязан
ности: прием и наценка товара, 
контроль сроков годности, работа 
с документацией, навыки работы 
на ПК. Условия работы: долгосроч
ная работа в стабильно развива
ющемся аптечном предприятии, 
официальное трудоустройство 
согласно КЗоТ, полный соцпакет, 
своевременная заработная плата 
размер обсуждается на собеседо
вании, дружный коллектив, поря
дочный работодатель. Тел. 095
2205462.

�  Требуется  работник  с  проживани-
ем  на  рабочем  месте,  г.  Константинов-
ка, пр-кт Ломоносова, 132. Тел. 050533
6312, Анатолий.

Требуется реализатор в торговый 
киоск, все вопросы по телефону, но
мер Тел. 0505986562.

Оператор пульта управления (жен
щины до 45 лет) График работы по
сменный, зарплата: от 5000 до 8000 
грн, выплачивается регулярно До
ставка транспортом предприятия Об
ращаться: г. Константиновка, ул. Ол. 
Тихого, 208, остановка «Юбилейная». 
т. (050)6460306

Требуется фармацевт в аптеку. 
Требования: опыт работы перво
стольником от полугода. Обязанно
сти: умение продавать и общаться 
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. 0952205462.

Краматорск

Кассир Приглашаем на посто янную 
и временную работу в сеть обще
ственного питания “Буфет Столовая“ 
в г. Одессе. Заработная платажассир/
официант линии раз дачи  300 грн/
смену 10часовой рабочий день Пре
доставляется про живание в общежи
тии, бесплатное питание, тел. 050
5091339.

Торговый представитель ТМ “М‘ясна 
Весна, ВиммБилльДанн“, г. По
кровск. тел. (099) 0283782.

Торговый представитель в успеш
ную компанию! Если ты хочешь за
рабатывать много и даже больше, 
тебе к нам! Требования: коммуни
кабельность, ответственность, пре
зентабельный внешний вид, желание 
работать и зарабатывать. Гарантиру
ем: своевременную оплату труда по 
выполненным показателям, оплату 
топлива, тел. (099) 7592379.

Бухгалтер по учету НДС, г. Крама
торск, Старый город, ул. Элеваторная 
(К. Маркса), 38а. тел. (050) 4731847.

Демінер THE HALO TRUST 
Гуманітарне розмінування. Офіційне 
працевлаштування З/п: від 8500 грн 
ukraine.recruitment@halotrust.org тел. 
(068) 8676623.

Журналист Что мы хотим пред
ложить? Обучение за счет компании. 
Прозрачная система мотивации (став
ка +%), максимальный доход не огра
ничен, все зависит от тебя. Ло яльное 
руководство, тел. 0663221506.

Инженерконструктор Вахтовый 
метод Иногородним предоставляет ся 
комфортное жилье, есть столо вая, ча
стичная компенсация обедов. ymsr@
ukr.net <mailto:ymsr@ukr.net> тел. 
(067) 4644699.

Инженертехнолог Хорошие усло
вия труда З/п в зависимости от ква
лификации г. Краматорск, ул. Парко
вая, 115, с 8.00 до 16.00. тел. (06264) 
86958, (050) 0530481, (098) 471
7501.

Механик З/п: от 13000 грн .Офици
альное трудоустройство Свои резю
ме отправлять на эл. адрес: davtrans.
sto@gmaii.com. т. (095)3330833, 
(093)3330833 

Торговый представитель с 
на¬личием авто.На постоянную ра
боту. Водительские удостоверение 
кат. «В» т.(095)2170922 

Инженерконструктор Хоро
шие условия труда З/п в зависи
мости от квалификации г. Крама
торск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 
16.00 . т. (06264)86958, (050)0530481, 
(098)4717501.

Инженертехнолог Вахтовый метод 
Иногородним предоставляется ком
фортное жилье, есть столовая, ча
стичная компенсация обедов .ymsr@
ukr.net т. (067)4644699 

Торговый представитель оклад 8000 
грн. 5тидневка, топливо выдает¬ся н 
а неделю вп ер ед. Можн о б ез опы
та работы. Обучаем,трудоустройство. 
т. (066)5918239 

Инженер в планово распредели
тельно е бюро.Хоро ши е ус лов ия тру 
да З/п в зависимости от квалифи
кации г. Краматорск, ул. Парковая, 
115, с 8.00 до 16.00. тел. (06264) 869
58, (098) 4717501,(050) 0530481.

Менеджер по рекламе Что мы хо
тим предложить? Обучение за счет 
компании. Прозрачная система моти
вации (ставка +%), максималь ный до
ход не ограничен, все зави сит от тебя. 
Лояльное руководство, тел. 066322
1506.

Экспедиторы для работы в одной 
из крупных дистрибьютор ских ком
паний продуктов питания. тел. 066
7885225.

Требуется бариста на мобильную 
кофейню! Если Вы без опыта, мы на
учим. Требования: парень, 1835 лет, 
права категории В обязательно, веж
ливость, честность. 

Мы предлагаем: 8800 Грн. (Есть 
ставка + %); Плавающий график. Ра
бота в г.Краматорск. Для иногород
них предоставляется рабочий транс
порт. тел. 0950628999.

Славянск

Продавец Сети фастфудов, г. Сла
вянск Своевременная з/п: 35007000 
грн График: с 7.00 до 14.30. Офиц. тру
доустройство 050 622 62 50 п он ед 
ельник выходн ой. т. (050)6226250 
г.Славянск.

Донецкая область

Главный бухгалтер На работу в пос. 
Очеретино требуются. С опытом ра
боты на производстве (знание: НДС, 
1С, М. Е. Doc, “КлиентБанк“). тел. 
(050) 3638660.

Электрики На работу в г. Киев тре
буются. Жилье предоставляем бес
платно З/п при собеседовании т. 
(050)3319343

Продавец хотдогов.на летний сезон 
в пгт.Урзуф. Питание+проживание. 
пансионат «Фортуна» т. (099)0205455 

Торговый представитель ТМ «ФЕР 
МА», Т М < Юбилейный > Мя соком
бинат, г. Покровск. т. (050)4509900

�  Требуется  торговый  представи-
тель. Тел. 0508199852.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  18.04.2018г.

По горизонтали:  3. Гугл. 5. Всезнайка. 10. Гонг. 15. Усилие. 18. Анчоус. 19. Гений. 20. Регби. 21. Рога. 22. Форпост. 
26. Ящик. 27. Тоннель. 28. Пасьянс. 29. Круп. 31. Теплота. 32. Клев. 34. Десятка. 36. Ракетница. 37. Зарядка. 41. 
Эфес. 43. Слива. 44. Крупа. 45. Угли. 47. Купюра. 48. Люстра. 51. Сало. 52. Стужа. 53. Свита. 54. Омар. 56. Дуэлянт. 58. 
Фестиваль. 62. Акробат. 66. Дядя. 69. Фамилия. 71. Таро. 73. Колодец. 74. Минарет. 75. Буря. 77. Таракан. 81. Сабо. 
82. Падре. 83. Обжиг. 84. Взятка. 85. Кольцо. 86. Вист. 87. Жалованье. 88. Арка. 

По вертикали: 1. Осмотр. 2. Алла. 3. Геология. 4. Гигант. 6. Сейф. 7. Зубр. 8. Арго. 9. Карт. 11. Оливье. 12. Гарантия. 
13. Ячея. 14. Мулине. 16. Англия. 17. Ограда. 23. Очерк. 24. Пилот. 25. Сутки. 29. Каноэ. 30. Пресса. 32. Кактус. 33. 
Виски. 35. Телепатия. 38. Репетитор. 39. Барабан. 40. Окулист. 42. Фляга. 46. Лавка. 49. Косуля. 50. Нокаут. 51. Со-
лод. 55. Ретро. 57. Ледостав. 59. Свара. 60. Ирина. 61. Афиша. 63. Отвертка. 64. Аренда. 65. Бриджи. 67. Якудза. 68. 
Корпус. 70. Завгар. 72. Рабица. 76. Яхта. 77. Теща. 78. Руно. 79. Кипа. 80. Ноль. 81. Соль.

По горизонтали:  3. Дворец Гименея. 5. Прибор для измерения силы электрического тока. 10. Компьютерный 
заскок. 15. Клич Архимеда. 18. Двойник предмета. 19. Море, забравшееся глубоко в берег. 20. Первый салатный 
овощ. 21. Съезд туристов. 22. Коэффициент популярности. 26. На что, как и на вкус, товарища нет. 27. Художе-
ственное полотно. 28. Лесная сизая сестрица малины. 29. Горячий ромовый напиток. 31. Разиня. 32. Крыша над 
головой. 34. Классный руководитель в вузе. 36. Самый крупный буревестник. 37. Оркестровый шеф. 41. Ров на 
поле брани. 43. Полезный для здоровья ил. 44. Настенный горшок для цветов. 45. Опасное место для лоцмана. 
47. Подвеска для ключей. 48. Брат-близнец атома. 51. Восточное блюдо из риса с мясом и овощами. 52. Люби-
мая солдатами команда. 53. И бицепс, и трицепс. 54. Сказочная Цокотуха. 56. Лапы для кинокамеры. 58. Часы со 
звонком. 62. Коллега гармониста и аккордеониста. 66. Орало. 69. Торжественная песня для хора с оркестром. 71. 
Грациозный олень. 73. Средневековый стреломет. 74. Бутылка как плата за халтурку. 75. Хлебный напиток. 77. 
Американская лапта. 81. Время коротких ночей. 82. Людские пересуды и вымыслы. 83. Музыкальный инстру-
мент костела. 84. Отблески пожара. 85. Ярлык на товаре. 86. Возмездие за грехи. 87. Карманный прикуриватель. 
88. Деликатес от рыбы. 

По вертикали: 1. Драгоценных дел мастер. 2. Обманный прием футболиста. 3. Опара для кваса. 4. Среда оби-
тания уток-сплетниц. 6. Национальность Отелло. 7. Масло для лампад. 8. Длина по колено. 9. Спор о снижении 
цены. 11. Одежда для дерева. 12. Письменные закорючки первоклассника. 13. Балаганный шут. 14. Катящаяся 
часть велосипеда. 16. Аэроплан без двигателя. 17. Соло балерины в медленном темпе. 23. Лужайка в лесу. 24. 
Вторая кличка Каштанки. 25. Сила струи воды из крана. 29. Жертва фарингита. 30. Подразделение крови. 32. 
Зажим на аккумуляторе. 33. Дикий кабан. 35. Большой семейный праздник. 38. Театральная тренировка. 39. 
Творожно-сырный десерт. 40. Неоспоримая истина. 42. Проигравший в домино. 46. Ресторанный музыкант. 49. 
Начинка для вареников и ватрушек. 50. Заранее обдуманное намерение. 51. Вселенское наводнение. 55. Рус-
ский заменитель Фортуны. 57. Карандашный эскиз картины. 59. Витаминный горошек. 60. Любимый цветок 
йогов. 61. Утроба с шестым чувством. 63. Быль, которой не было. 64. Мягкая мебель с подлокотниками. 65. Виг-
вам чукчи-оленевода. 67. Искусственное волокно для немнущейся одежды. 68. Автоматический включатель-
выключатель телевизора. 70. Место для заначки. 72. Шапочный грызун. 76. Толк от свечки. 77. Жена снеговика. 
78. Снежный человек. 79. Палка городошника. 80. Внешний блеск. 81. Спутник Земли.
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Температура: ночь 
+11о, день +17о. Восход 

солнца - 05:21, заход 
- 19:35. Продолжитель-

ность дня - 14:13.

Температура: ночь 
+12о, день +24о. Восход 

солнца - 05:18, заход 
- 19:38. Продолжитель-

ность дня - 14:20.

Температура: ночь +9о, 
день +22о. Восход солн-
ца - 05:13, заход - 19:43. 

Продолжительность 
дня - 14:30.

Температура: ночь 
+10о, день +23о. Восход 

солнца - 05:20, заход 
- 19:37. Продолжитель-

ность дня - 14:17.

Температура: ночь 
+12о, день +21о. Восход 

солнца - 05:14, заход 
- 19:41. Продолжитель-

ность дня - 14:26.

Температура: ночь 
+12о, день +22о. Восход 

солнца - 05:16, заход 
- 19:40. Продолжитель-

ность дня -14:23.

Температура: ночь 
+11о, день +22о. Восход 

солнца - 05:11, заход 
- 19:44. Продолжитель-

ность дня - 14:33.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРДЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 апреля – 16 лунный день. Луна в Скорпионе. Благоприятный, 

светлый и спокойный день, особенно для семейных дел, торговли, по-
ездок, путешествий. День гармонии, духовного очищения, особенно 
хорош для творческих людей. Стрижка волос: стричься крайне неже-
лательно!

1 мая – 17 лунный день. Луна в Стрельце. День раскрепощения и ве-
селья, удачный, продуктивный для творчества. День радости, эмоцио-
нального подъема, активизации космической женской энергии. Одна-
ко помните, что резервы организма снижены. Стрижка волос будет 
способствовать оздоровлению и гармонизации взаимоотношений.

2 мая – 18 лунный день. Луна в Стрельце. Планы и проекты восем-
надцатого лунного дня напоминают «перевертыш». В этот день все 
может измениться так быстро, что вы не успеете узнать о переменах 
и сделаете ошибочные выводы. Нежелательно планировать на этот 
день важные дела. Стрижка волос: увеличение личностных возмож-
ностей.

3 мая – 19 лунный день. Луна в Стрельце. День дает нам возмож-
ность измениться. От нас зависит, запутаемся ли мы в паутине иллю-
зий или разорвем ее. Если мы виним во всех своих трудностях кого 
угодно, кроме себя, и даже не пытаемся стать лучше, то нам полез-
нее провести этот день дома и никуда не выходить. Стрижка волос 
крайне нежелательна: могут случиться болезни.

4 мая – 19 лунный день. Луна в Козероге. День – трудный, тяже-
лый, пассивный и несчастливый. Легко попасть под чужое негативное 
влияние. Не случайно черные маги устраивали в этот день ворожбу. 
Стрижка волос крайне нежелательна: могут случиться болезни.

5 мая – 20 лунный день. Луна в Козероге. День духовного и физиче-
ского преображения, познания и борьбы с гордыней, который лучше 
провести дома, в кругу семьи. День активный в творческом и физиче-
ском планах. Стрижка волос: добавляем себе оптимизма.

6 мая – 21 лунный день. Луна в Водолее. Эмоции преобладают ра-
достные, мы просто заряжаемся энергией и оптимизмом. Именно 
поэтому день как нельзя лучше подходит для праздников и веселья, 
особенно для спортивных праздников с элементами соревнования. 
Стрижка волос решит материальные проблемы и проблемы со здо-
ровьем.

Благоприятный день: 30 апреля.
Неблагоприятные дни: 3 и 4 мая.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
30 апреля. Зосима-пчельник. В этот день вывозят пчел на пасеки. 

Рой родится – Зосима веселится.
1 мая. Кузьма. В этот день можно досевать морковь и свеклу.
2 мая. Иоанн Ветхопещерник. Если в этот день пойдет дождь, жди-

те хорошего урожая огурцов.
3 мая. Федор. В этот день принято посещать кладбища.
4 мая. Прокл. Черемуха в этот день начала цвести – жди очень жар-

кого и засушливого лета. Чем раньше появится цвет, тем сильнее бу-
дет жара.

5 мая. Лука. В этот день принято высаживать лук. Ко ест лук, тот 
избавлен будет от вечных мук.

6 мая. Георгий Победоносец. Егорий. Пришел Егорий, и весне не  уйти. 
Если в это день будет мороз, можно ждать теплой осени.

– Послушай, Вадик, ты же у нас 
спортсмен. Подскажи какие-
нибудь упражнения, чтобы пресс 
там накачать, плечи, руки... 

– Огород.
***

– Знаешь, как улучшить вкус и 
качество воды? 

– Купить фильтр для воды? 
– Нет, надо положить в воду 

огромный кусман мяса и поста-
вить на газ.

***
– Эх! Если бы мою корову с жи-

рафом скрестить! 
– А зачем тебе это? 
– А чтоб дома доилась, а у со-

седа паслась!
***

– У вас в школе родительские 
собрания проводятся? 

– Нет, мы деньги просто через 
детей передаем.

АНЕКДОТЫ
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ДУХОВНОСТЬ

Гороскоп
30 АПРЕЛЯ – 6 мая

Наступает благоприятный 
период, как для работы, так 
и для отдыха. Постарайтесь 

использовать это время для заведе-
ния новых знакомств.

Вам необходимо сосредо-
точиться на одном очень 
важном деле, Вы сами 

должны определить, на каком 
именно.

 Вы окажетесь в центре вни-
мания и событий, так что ре-
шения придется принимать 

быстро, иногда менять на ходу. Вы 
почувствуете прилив сил.

Будут внезапно возникать 
благоприятные возмож-
ности для заработка. Зага-

данные желания могут запросто 
сбыться. Решайте все дела.

Даже самые экстравагант-
ные идеи найдут положи-
тельный отклик, а также 

могут принести неожиданные 
результаты. 

Не теряйте контроль над 
своими эмоциями, иначе 
вы можете крупно проиг-

рать и в личной, и в профессио-
нальной сферах. 

Вам придется проявить гиб-
кость ума и максимум такта и 
сообразительности. Посмот-

рите философски на сложившуюся 
ситуацию.

Во многом ваше благопо-
лучие будет зависеть от ра-
зумного упорства и компе-

тентности. Займитесь завершением 
накопившихся дел.

Вам просто необходимо про-
явить активность и показать 
свои таланты. Тогда вас ждет 

успех. Не забывайте разбираться с 
текущими проблемами.

Не стоит принимать ка-
тегоричных решений, из-
бегайте пустых споров и 

будьте уверены в себе. Опирай-
тесь на надежных друзей.

 Активно двигайтесь к на-
меченной цели, партнеры 
помогут и поддержат вас. 

Не принимайте спонтанных ре-
шений, они будут ошибочны.

От вас могут потребоваться 
сдержанность и спокойст-
вие, так как возможны раз-

ногласия и конфликты. Выходные 
удачны для общения и встреч.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

В в о с к р е с н ы й 
день 22 апреля в 
храме прп. Иова 

Почаевского г. Констан-
тиновка было радостно 
и весело. На нашем при-
ходе отмечали  празд-
ник всех православных 
женщин –  неделю свя-
тых жен-мироносиц.

Всех женщин поздра-
вил настоятель храма 
протоирей Вадим Иль-
чук. В конце Божествен-
ной литургии каждой 
современной мироно-
сице он вручил краси-
вую розу, а мальчики – 
маленький красочный 
конвертик  с поздравле-
нием от детей воскрес-
ной школы «Голубка». 

Прихожане также поздравляли в 
этот день и своего любимого на-
стоятеля. Так совпало, что в этот 
день о.Вадим  празднует День 
Ангела.

Праздник  проходил  на терри-
тории храма.  В нем участвовали 
все ученики воскресной школы 
«Голубка» от мала до велика. 
Ребята исполняли  Пасхальные 
песнопения, читали стихи и пели 
песни, посвященные бабушкам, 
мамам, сестрам. Поздравляли 
дети  и своего любимого ба-
тюшку с днем Ангела. Затем на 
ипровизированной сцене млад-
шие ученики показали инсцени-
рованную сказку «Пасхальный 
колобок». А задорные частушки  
о мамах и бабушках прозвучали 
очень необычно из  уст наших 
малышей.  

По окончании концерта рабо-
тала игровая площадка, прошли  
конкурсы  караоке и рисунков, 
мастер-класс «Фигурки из воз-
душных шаров». Состоялась 
также традиционная ярмарка, 
основными атрибутами которой 
были сладкие вергуны и горя-
чий чай. 

В заключение все дети и взрос-
лые вышли на флеш-моб «Ты и я 
– мы одна семья».

Татьяна РЫЛОВА 
и Анастасия ПРОЦЕНКО,

юнкоры воскресной 
школы «Голубка» при храме 

прп. Иова Почаевского

Праздничный день на приходе
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