
Областная газета№ 15 (15024) 11 апреля 2018 ZI.DN.UA

информационно-аналитический еженедельник

новый формат

32
полосы

facebook.com|GazetaZInews

twitter.com|GazetaZI
youtube.com|zidnua

Загранпаспорт 
нужен с рождения   

стр. 3

Предложение: 
алименты на родителей     

стр. 7

Весеннее «пробуждение»
цен на продукты  

стр. 8

СТР. 2

Зоомир: 
зачем собаке кровать    

стр. 25

СТР. 7

Громады получат 
миллионные инвестиции

стр. 5



2 № 15  11 апреля 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UAновости

ПОКРОВСК ИНИЦИАТИВА

Приморский город с рабо-
чим визитом посетил пре-
зидент хоккейного клуба 
«Донбасс» Борис Колесников. 
Во время пресс-конференции 
Борис Викторович анонсиро-
вал строительство двух ледо-
вых площадок в городе: «В 8 
лет нужно привести ребенка 
в большой хоккей и в 5 лет – в 
фигурное катание – это очень 
ранние виды спорта. У нас нет 
времени ждать, мы можем 
пропустить поколение детей 
2010-го и 2011-го, а может, 
и 2012-го годов рождения. С 
этим связана срочность. По-
этому мы пойдем следующим 
путем. Сначала мы построим 
полномасштабную возду-
хоопорную конструкцию с 
ледовым полем 60х30 метров, 
а потом – стационарный муль-
тиспортивный комплекс».

Планируется, что строи-
тельство первой ледо-
вой площадки должно 

начаться не позднее 1 июня и 
завершиться уже в этом году. 

Отличительной особенностью 
проекта будет то, что впервые 
в Украине помещения на арене 
такого типа будут отапливаемы-
ми.

– Мы хотим, – отметил Борис 
Колесников, – в отличие от всех 
украинских катков, добавить те-
плые помещения для малышей. 
На арене будут как теплые раз-
девалки, так и кафе для родите-
лей и гостей арены. Думаю, что в 
этом году мы проведем первый 
в истории города официальный 
хоккейный матч. Здесь мы можем 
пригласить «Сокол», если его воз-
родят, если нет – пригласим «Кре-
менчук» или «Динамо», и «Дон-
басс» приедет и сыграет первый 
официальный матч в Мариуполе.

Вторым этапом становления 
хоккея в Мариуполе будет строи-
тельство стационарного мульти- 
спортивного комплекса.

– Мариуполь – это ровно поло-
вина Донецка, – заявил президент 
ХК «Донбасс». – Там арена «Друж-
ба» вмещала 4 100 зрителей. Мы 
считаем, что катка на 2 000 зри-
телей достаточно для южного 

города.
По словам Бориса Колеснико-

ва, при проектировании арены 
использовался опыт подобных 
спортивных сооружений в веду-
щих хоккейных странах мира:

– Все, что строится в таких 
комплексах в Скандинавии, США 
и Канаде, будет и на этой арене. 
Мы хотим построить десять раз-
девалок, фитнес-центр, фан-кафе, 
из окон которых можно смотреть 
хоккей. Также будут созданы все 
условия для занятий хоккеи-
стов и фигуристов. Приступить 
к строительству хотим в конце 
2019 – начале 2020 года. Таким 
образом, у нас в Мариуполе будет 
2 ледовых зеркала современного 
уровня.

По завершении пресс-конфе-
ренции Борис Викторович, от-
вечая на вопросы журналистов, 
отметил, что финансирование 
строительства обоих спортивных 
сооружений будет осуществлять-
ся хоккейным клубом «Донбасс»:

– Первый проект будет стоить 
порядка 20 миллионов гривень, 
второй проект, ориентировоч-
но, обойдется в 5-6 миллионов 
долларов. Точные цифры можно 
будет сказать, когда полностью 
будет готова проектная докумен-
тация. Это частное строительст-
во, и финансировать его будет ХК 
«Донбасс». В детской школе будет 
заниматься 10-11 возрастных 
групп, то есть должно быть 20-
25 тренеров, а также отдельные 
специалисты по работе с врата-
рями. Примерно те же цифры по 
отделению фигурного катания. 
Таким образом, тренерский штаб 
школы составит порядка 50-60 
человек. Если все пойдет по пла-
ну, к 2027-2028 году мариуполь-
ская школа сможет гордиться 
своими воспитанниками.

ХК «Донбасс» построит две арены в Мариуполе

С наступлением тепла ком-
мунальщики Покровска 
начали приводить в по-

рядок улицы города. В связи с за-
тяжной зимой и ранней Пасхой, 
времени на генеральную уборку 
не так много.

– Необходимо очистить всю 
проезжую часть от посыпочного 
материала. Центральные улицы 
и магистральные проезды на-
деемся убрать быстро. На этих 
работах трудятся около двухсот 
дворников и сто человек от ком-
мунальных служб города. Водо-
канал, теплосеть, Управление 
городского хозяйства, военко-
мат и Комитет самоорганизации 
населения вышли, чтобы помочь 
городу, – прокомментировал за-
меститель городского головы 
Дмитрий Гордиенко.

Кроме уборки проезжей части, 
идут субботники во дворах мно-
гоквартирных домов. Жителей 
Покровска приглашают присое-
диниться к обсуждению направ-
лений работы в рамках Програм-
мы «200х200х200». С перечнем 
заявок можно ознакомиться на 
сайте Покровского горсовета.

Также Покровск готовится к 
гражданской панихиде.

По христианской традиции 
через неделю после Пасхи род-
ственники посещают могилы 
своих усопших. К гражданской 

панихиде коммунальщики По-
кровска должны подготовиться 
за очень короткий срок. Занять-
ся благоустройством кладбищ 
ранее не позволяла затянувшая-
ся зима.

– Сейчас на всех городских 
кладбищах идет работа по рас-
чистке территории. Вырубается 
молодая поросль, выкорчевы-
ваются пни, ведется обрезка 
деревьев и уборка мусора, – про-
комментировал заместитель го-
родского головы Дмитрий Гор-
диенко.

По словам чиновника, на тер-
ритории кладбищ уже расстав-
лены контейнеры для мусора, а 
накануне гражданской панихи-
ды установят биотуалеты.

– Люди начнут наводить по-
рядок вокруг могил на этой не-
деле, – сказал Дмитрий Влади-
мирович, – в этот период завезем 
песок.

Традиционно городу оказы-
вают помощь Шахтоуправление 
«Покровское» и частный пред-
приниматель Леонид Лейко. Он 
предоставляет бесплатно песок, 
а с помощью техники Шахто-
управления его подвозят на го-
родские кладбища. Как всегда, 
в день гражданской панихиды 
общественный транспорт будет 
подвозить жителей к городским 
кладбищам бесплатно.

Облагораживание 
территории округов

Жители Покровска могут 
записаться на прием в ми-
грационную службу, встав 
в электронную очередь. С 
пятого апреля на получение 
ID или загранпаспорта начала 
действовать предваритель-
ная запись.

Система электронной оче-
реди работает пока в тес-
товом режиме. Для того 

чтобы получить административ-
ные услуги, необходимо взять 
талон в терминале Покровской 
миграционной службы. Талон 
оформляется на удобное для 
жителей время. Однако в день 
приема человеку придется ждать 
приема по живой очереди.

Чтобы получить талон, при 
себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Украины, а для ре-
бенка – свидетельство о рож-

дении. По словам начальника 
Покровского горотдела ГУ ГМС 
Юрия Згонникова, спекулировать 
талонами не получится. Каждый 
посетитель должен внести свои 
индивидуальные данные лично.

В будущем Покровская мигра-
ционная служба планирует вне-
дрить оформление электронной 
записи не только через терми-
нал, но и посредством интерне-
та. Квота будет распределяться 
следующим образом: 40% тало-
нов граждане получают в тер-
минале, 40% – через интернет, а 
20% посещений оставят для жи-
вой очереди. 

Она предусмотрена для чрез-
вычайных обстоятельств. Если, 
например, человек не смог прий-
ти в назначенное время по тало-
ну и для других непредвиденных 
ситуаций.

Электронные 
очереди в миграционной службе

Борис КОЛЕСНИКОВ (на фото слева): «Мы не должны 
пропустить поколение детей 2010-го и 2011-го, а может, и 

2012-го годов рождения»

Все, что строится в таких комплексах в Скандинавии, США и Канаде, 
будет и на новой мариупольской арене
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ДРУЖКОВКА КОНСТАНТИНОВКА

НОВОСТИ

Весеннее преображение города

С чего начинается весна 
в городе? С первых теплых 
солнечных дней, птичьих 
трелей, зеленеющих газонов 
и деревьев… А еще — с убор-
ки улиц, дорог и дворов, 
мытья окон и остановок, 
окрашивания скамеек, 
ограждений и обустройства 
клумб, которые совсем скоро 
расцветут яркими цветами. 
Так из года в год начинается 
весна в Дружковке.

– Несмотря на капризы пого-
ды, ощущается приход весны, – 
говорит Дружковский городской 
голова Валерий Гнатенко, – раду-
ет, что среди ее главных примет – 
не только оживление природы, 
но и многочисленные суббот-
ники, «генеральные уборки». 
Дружковка всегда была одним 
из самых уютных и чистых горо-
дов Донецкой области. Поэтому 
мы стремимся поддерживать 
внешний вид нашего города на 
достойном уровне. Так, решени-
ем исполнительного комитета 
был предусмотрен комплекс 
мероприятий, направленных 
на повышение благоустройства 
Дружковки.

Городской голова отмечает, 
что традиционно к наведению 
порядка, кроме коммунальных 
предприятий в Дружковке, все-
гда привлекаются трудовые ре-
сурсы промышленных предпри-
ятий, организаций, учреждений 
и частных структур.

В середине апреля у комму-
нальных служб официально 
заканчивается зимний сезон. 
При этом весенний март при-
бавил им работы: он выдался 
«снежнее» и «затяжнее» про-
шлогоднего, в связи с чем при-
вычные работы пришлось не-
много подвинуть по срокам. 
В рамках подготовки города 
к весенне-летнему периоду 
и весенним праздникам улицы, 
тротуары и придомовые терри-
тории очищают от накопленных 
за зиму противогололедных 
материалов и бытового мусора, 
газоны освобождают от веток, 
листьев и мусора, при необхо-
димости – перекапывают. Будет 
проведен ремонт памятников 
и знаков, высажены зеленые 
насаждения, проведена побелка 

бордюров, деревьев и опор элек-
трических сетей вдоль дорог.

Также будут ликвидированы 
разрытые участки на тепловых 
магистралях, сетях водоснабже-
ния и канализации. Смотровые 
колодцы оборудуют люками, 
восстановят асфальтобетонное 
покрытие, ликвидируют нако-
пленные отходы в зонах озе-
ленения и местах, свободных 
от застройки, удалят поросль 
и аварийные деревья, прове-
дут ремонт и установку урн для 
мусора. Посев новых газонов, 
покраска и ремонт остановок 
городского транспорта, восста-
новление детских игровых пло-
щадок, скамеек и тротуарного 
покрытия, наведение порядка 
на городских кладбищах к пас-
хальным праздникам также уч-
тены городскими властями.

– Как видим, – отмечает Ва-
лерий Гнатенко, – объем рабо-
ты большой. Поэтому мы обра-
щаемся за помощью к органам 
самоорганизации населения, 
ко всем жителям Дружковки 
с просьбой расчистки придомо-
вых и прилегающих территорий 
частного сектора от поросли, 
сорняка, строительных материа-
лов и несанкционированных сва-
лок, а также о помощи в обрезке 
деревьев и кустарников. Запла-
нировано и несколько общего-
родских субботников, в рамках 
которых будут проводить рабо-
ты по уборке территории город-
ского парка культуры и отдыха.

На сегодня уже составлен спи-
сок материалов, необходимых 
для восстановления скамеек, 
урн, покраски бордюров, борто-
вых камней, дорожного ограж-
дения и отбойников на улицах 
города. Готовятся договоры 
на восстановление дорожного 
покрытия, ремонт и установку 
дорожных знаков, выполнение 
дорожной разметки.

– Через вашу газету благода-
рю тех сознательных граждан 
нашего города, которые уже 
навели порядок возле своих до-
мов. Ведь уют, чистота и доброе 
имя города зависят от каждого 
из нас, – подытожил Валерий 
Гнатенко. 

Арина ОЛЕКСИНА, 
общественный 
корреспондент

Всю предыдущую неделю 
жители Константиновки, 
как и всех других городов 

Украины, имели возможность за-
ключить декларацию с врачом.

Жители города послушались 
советов местных медиков и не 
шли в больницы толпами. В 
основном, декларации подпи-
сывали те, кто приходили за 
оказанием медпомощи. Всего за 
минувшую неделю (со 2 по 6 ап-

реля) выбрали себе врачей око-
ло 600 горожан.

Как рассказала заместитель 
главного врача центра первич-
ной медико-санитарной помо-
щи Ольга Яковлева, в субботу, 7 
апреля, константиновцы тоже 
подписывали декларации.  А за-
тем выбор докторов желающие 
продолжили после праздников, 
начиная с 10 апреля.

Горожане выбирают врачей

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

Поезія – особливий 
світ, в якому душа 
відволікається від бу-

денності і святкує свободу. Вона 
є слово, що виходить не стільки 
від інтелекту, скільки від сер-
ця. У віршах дихає саме жит-
тя – це знають усі, хто любить 
поезію.

29 березня 2018 року у цьому 
переконалися учасники та гості 
свята поезії, який провів район-
ний будинок культури «Ювілей-
ний» Костянтинівської районної 
ради під керівництвом Іваніної 
Марії Геннадіївни, у приміщені 
філії «Клубу-музею історії Кос-
тянтинівського району», при-
свячений Міжнародному дню 
поезії. Гостями були відомі поети 
Костянтинівського району, міста 
Костянтиніка та учні 8-х класів 
Новодмитрівського НВК.

На нашому святі ми славили 
світ поезії, що оспівує любов, кра-
су, людські взаємини. На заході 
звернулися до творчості таких 
поетів, як Ліна Костенко і Юрій 

Ряст. Біографії змінювалися по-
казом слайдів з портретами по-
етів і звучали вірші.

Зі своєю творчістю гостей свя-
та познайомили наші імениті 
поети. Вірші власного твору на-
тхненно читали Надія Штанько, 
Михайло Милян, Олена Степан-
чук і Анатолій Сущев.

Присутні відволіклися від бу-
денної суєти, від прози життя 
і поринули в чарівний світ поезії, 
світ ідеальної, небесної краси.

Захід пройшов на одному 
диханні і залишив незабутні 
враження у всіх присутніх. 
За чашкою ароматного чаю про-
довжилося спілкування на теми 
літератури, віршів та поезії.

Також до уваги була підготов-
лена книжкова добірка поетич-
них творів різних епох, країн і ав-
торів, яка чудово доповнила захід 
і продемонструвала можливості 
книжкового фонду бібліотеки.

Колектив РБК «Ювілейний»

СвIт Iдеальноi краси

нововведения
загранпаспорт 

для детей 
С 1 апреля маленькие укра-

инцы не могут выехать за гра-
ницу, если у них нет загранич-
ного паспорта. В апреле 2015 
года Миграционная служба 
Украины перестала выпускать 
«проездной документ ребен-
ка». Да и в заграничные пас-
порта родителей данные их 
детей с этого времени уже не 
вносили. Однако и проездной 
документ ребенка, и данные 
детей в загранпаспортах их ро-
дителей были действительны-
ми до конца марта 2018 года.

Теперь, если собираетесь по-
сетить другую страну, даже но-
ворожденным надо оформлять 
заграничный паспорт. Детям 
до 12 лет при его оформлении 
не надо сдавать отпечатки 
пальцев.  После 12 лет – это 
делается только с разрешения 
родителей.

Украинцы, которым уже 
14 лет, биометрический за-
гранпаспорт могут получить 
только если у них уже есть 
биометрический паспорт граж-
данина Украины для внутрен-
него пользования (ID-карта). 
Также подростки сдают отпе-
чатки пальцев и ставят свою 
подпись в паспорте.

Достигнув 16 лет, юные ук-
раинцы могут подавать доку-
менты самостоятельно, без 
участия родителей.

новая экстренная 
служба

Как объяснила столичным 
журналистам замминистра 
внутренних дел Татьяна Ко-
вальчук, новая организация 
станет частью общеевропей-
ской службы экстренной помо-
щи. Работает она по единому 
номеру «112». В Министерстве 
сегодня готовятся к тому, что-
бы запустить новый проект в 
самое ближайшее время.

По мнению Ковальчук, для 
создания такой службы в Ук-
раине надо объединить усилия 
коммунальных служб, Мини-
стерства здравоохранения, по-
лиции и службы по чрезвычай-
ным ситуациям.

По номеру «112» будут не 
только принимать экстрен-
ные вызовы. Но и оказывать 
консультационную помощь, а 
также психологическую под-
держку. А для этого следует 
развивать техническую базу, 
улучшать материальное осна-
щение. Да и специалистов надо 
всему этому обучить на долж-
ном уровне.

Валерий ГНАТЕНКО: «Уют, чистота и доброе имя города 
зависят от каждого из нас» О том, сколько в городе и 

районе богатых людей, мож-
но судить по доходам, указан-
ным в декларациях граждан.

В этом году их уже сдали 
фискалам 845 жителей 
города и сел района. Все 

вместе они задекларировали 6,8 
миллиона гривень дохода. Из 
них перечислено почти 600 ты-
сяч гривень  налога на доходы 
физлиц и около 90 тысяч гри-
вень военного сбора.

Более 700 деклараций подали 
граждане, получившие в про-
шлом году доход (общая сумма 
– 2,2 млн грн.) от продажи зерна 

и другой сельскохозяйственной 
продукции. Около 4 миллионов 
гривень в совокупности полу-
чили 78 константиновцев по на-
следству; 102,3 тысячи гривень 
заработали арендодатели. 10 
деклараций подали граждане, 
продавшие дома и квартиры, и 
34 человека задекларировали 
другие доходы.

И только один константиновец 
официально получил в прошлом 
году доход более 1 миллиона 
гривень. Сдавать декларации 
можно еще до 2 мая, так что чис-
ло официальных миллионеров 
в Константиновке может увели-
читься.

Есть первый миллионер!
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17-летний опыт создания 
кулинарных шедевров
17-летний опыт создания 

:

В Дружковке Римские пекарни во 
второй раз провели гастрономи-
ческий ужин с сомелье Петром 

Берестовым, представителем компании 
WTeam (ТС Плюс). Знаток своего дела 
представил пять вин из разных стран. В 
высоком качестве этих напитков нет со-
мнения, так как ТС Плюс – крупнейший 
импортер вина в Украине. Проект был за-
пущен в 2013 году, и на сегодня компания 
занимается не только продажей элитных 
напитков, но и привозит в Украину ви-
ноделов, бартендеров и представителей 
брендов для проведения мастер-классов; 
занимается обучением персонала, а так-
же организует гастроужины для гостей 
заведений.

Что такое гастрономический ужин с 
сомелье? Это интерактивное мероприя-
тие, где гостей ждёт сет из специально 
отобранных блюд, куда входят салаты, 
закуски, горячее в гармоничном сопрово-
ждении пяти видов вин. Элитных напит-
ков нет в других заведениях: их можно 
попробовать только в Римских пекарнях. 
Живое общение, вино, легкая музыка…

Что же было на нашем ужине? Вино 
Южной Африки. Да, именно Африки, как 
бы не было это удивительно. Южная Аф-
рика – одна из ведущих винодельческих 
держав Нового Света. Страна занимает 
8-е место по объемам производства вина, 
продукция экспортируется в 50 стран 
мира. Ежегодно производится около 
900 миллионов литров вина, из которых 
лишь небольшая часть идет на экспорт. 
Природные условия Капского полуост-
рова (южная оконечность страны, район 
Кейптауна) как нельзя лучше располага-
ют к культивированию винограда. Здесь 
умеренно-жаркий климат с прохладными 
морскими ветрами и теплыми влажными 
зимами, а также на редкость плодород-
ные почвы, которые не требуют дополни-
тельного удобрения. Первая виноградная 
лоза протянула свои ветви к солнцу по 
историческим меркам совсем недавно – в 
середине XVII века. Таким образом, воз-
раст южноафриканского виноделия все-
го-то около 300 лет.

В Южноафриканской республике выра-
щивают международные сорта виногра-
да, завезенные из разных частей света. 
Красные вина делают из местного сорта– 
пинотаж, который встречается только 
здесь – это гибрид пино нуари сенсо, вы-
веденный в 1926 году. В купажах красных 
южноафриканских вин могут присутство-
вать каберне совиньон и шираз, изредка 
–мерло и каберне фран. Много внимания 
уделяется белому винограду шенин блан 
(местное название – стин), а в качестве 
его спутника часто выступают шардоне 
и совиньон блан. Лучшие вина, высоко-
качественные и элегантные, производят 
в регионе Стелленбош. Констанция – ста-
рейшая область южноафриканского ви-
ноделия, в которой и был разбит первый 
виноградник. Хорошие вина производят 
также в Паарле и Дюрбанвиле. Южноаф-
риканские вина вышли на международ-

ный рынок совсем недавно, в 80-х годах 
XX века, поэтому потребитель еще не ус-
пел пресытиться их экзотическим вкусом 
и ароматом. В винах Южной Африки есть 
все лучшее, что есть в винах Старого Света 
(французских, итальянских, испанских), 
но также много новых экзотических от-
тенков аромата и вкуса. Одним словом,  
новые вина Нового Света.

Stellenbosch Hills Winery расположена 
в регионе Стеленбош, который часто на-
зывают столицей южно-африканского 
виноделия. Существуют документальные 
свидетельства, что еще в 1707 году на 
месте нынешней винодельни была фер-
ма, которая занималась выращиванием 
винограда и производством вина. В 1945 
году был основан кооператив Vlottenburg, 
который в 2013 году был переименован 
в Stellenbosch Hills. Сегодня в объедине-
ние входит 16 виноградарей и фермеров, 
представляющих различные территории 
региона. Умеренный климат позволяет 
производить вина наивысшего качества.
Итак, вино Stellenbosch Hills. Stellenbosch 
Hills Sauvignon Blanc. Цвет вина желтый, 
с небольшим зеленоватым оттенком, с  
ароматом  зеленых тропических фруктов,  
киви и дыни.

Stellenbosch Hills Cabernet Sauvignon 
Цвет вина насыщенный рубиновый, с 
ароматом спелой черешни, шелковичные 
тона, ванили, оттенки  перца, легкая дым-
ность.

Stellenbosch Hills Pinotage Цвет вина на-
сыщенный рубиновый, с ароматом нотки 
чёрных ягод, тонко перекликающихся с 
тонами запечённых фруктов и специй.

Stellenbosch Hills Chenin Blanc Цвет вина 
светло-желтый, с зеленоватым оттенком 

и ароматом обилия тропических фруктов 
(в частности, ананас), тона абрикоса.

Изюминкой нашего ужина ста-
ло вино AFRIQUE DU SUD L’Avenir 
Grand Vin Pinotage. Пинотаж дав-
но стал главным гастрономиче-
ским символом ЮАР. Виноделы 
республики считают Пинотаж 
достоянием страны, хотя по 
площади он не дотягивает даже 
до 10% всех виноградных план-
таций.

AFRIQUE DU SUD L’Avenir Grand 
Vin Pinotage. Аромат вина, яркий 
фруктовый, формируется оттенками 
малины, ежевики и красной сливы. Гиб-
кая танинность формирует во вкусе ощу-
щение шелковистости, длительное фрук-
товое послевкусие.

Мы подошли к завершению наше-
го ужина. Наши гости попробова-
ли не только вина, но и блюда 
от шеф-повара. Хотелось бы 
сказать, что Римские пекарни 
порадовали гостей новинкой 
меню – свиными медальона-
ми с соусом чимичурри. Неж-
ная сочная свиная вырезка 
в сочетании с соусом понра-
вилась гостям нашего ужина. 
Римские пекарни г. Дружковка на 
этом не останавливаются. В скором 
времени наших гостей ждут еще новин-
ки меню и обновленная винная карта. Об 
этом мы оповестим в скором будущем.

Благодарим гостей, которые были у нас 
на гастрономическом ужине. Такие ме-
роприятия мы планируем проводить и в 
дальнейшем. Приходите к нам за новыми 
впечатлениями!

Наши контакты: тел. 066 000 777 4, 
сайт http://pizza.route20.ua/

Гастрономическое 
удовольствие 
с авторским 
почерком
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децентрализация

довыборы 
вместо выборов

Городам при создании объ-
единенных территориальных 
громад теперь не надо прово-
дить внеочередные местные 
выборы. 

Верховная Рада Украины 
приняла проект Закона Украи-
ны «Про внесення змін до За-
кону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних 
громад» (№ 6466). Этот доку-
мент регулирует доброволь-
ное присоединение террито-
риальных громад сел, поселков 
к территориальным громадам 
городов областного значения. 
Благодаря принятию этого за-
конопроекта будет разблоки-
рован процесс присоединения 
громад к городам областного 
значения и выйдет на завер-
шающий этап процесс добро-
вольного объединения.

Что этот закон даст жителям 
Донецкой области? На этот во-
прос ответил консультант по 
юридическим вопросам Донец-
кого регионального отделения 
Ассоциации городов Украины 
Константин Гацько:

— Ассоциация городов Ук-
раины приветствует принятие 
закона №6466, в разработке и 
доработке которого принима-
ла активное участие. Речь идет 
о праве смежных сельских и 
поселковых территориальных 
громад добровольно присое-
диняться к городам област-
ного значения при условии 
принятия соответствующих 
решений всеми сторонами и 
соблюдения порядка, опреде-
ленного Законом Украины «О 
добровольном объединении 
территориальных громад».

Согласно принятому 3 апре-
ля закону, города областного 
значения, как комментируют 
эксперты, приравниваются к 
объединенным территориаль-
ным громадам. 

Это означает, что при созда-
нии ОТГ не нужно будет прово-
дить общие выборы, а только 
довыборы в городской совет 
по тем населенным пунктам, 
которые присоединяются к 
городу областного значения. 
Такое правило значительно уп-
рощает и облегчает создание 
ОТГ. К тому же будут эконо-
миться бюджетные деньги, так 
как не нужно проводить общие 
выборы. Многие города сдер-
живала от объединения необ-
ходимость заново проходить 
процедуру выборов. 

В Донецкой области приня-
тия закона №6466 ждали та-
кие города, как: Мариуполь, 
Краматорск, Покровск, Сели-
дово, Константиновка. Теперь 
они получили возможность пе-
рейти в статус ОТГ и присоеди-
нять сельские советы быстрее 
и проще. 

ФИНАНСЫ

30 марта в Доме культуры 
села Иванополье торжествен-
но назвали имена учителей и 
наставников – победителей 
профессиональных конкур-
сов «Учитель года», «Лучший 
работник в области образова-
ния».

Мероприятие давно ста-
ло традиционным для 
интеллигенции рай-

она. Поэтому, кроме оваций, ат-
мосферу праздника наполнили 
выступления местных творчес-
ких коллективов, талантливых 

учеников и приглашенных арти-
стов.

Почетные гости, представи-
тели райгосадминистрации, 
Константиновского районно-
го совета, отдела образования, 
уполномоченные политических 
сил поблагодарили всех учите-
лей района. А лучших отметили 
грамотами, дипломами, денеж-
ными и ценными подарками 
(планшетами и флешкартами).

– Педагог – это всегда труд и 
подвижничество в выбранном 
деле, – обратилась к учителям 
с сердечной благодарностью 

председатель Константиновской 
райгосадминистрации Наталья 
Виниченко. – Только сильный 
духом человек может выдержать 
то колоссальное напряжение 
и быстрый темп бесконечного 
усовершенствования, что сопро-
вождает работу с учениками, 
воспитанниками. Спасибо вам за 
это.

Доказательством справед-
ливости слов лидера Констан-
тиновской госадминистрации 
послужила необычная выставка 
научных достижений учителей и 
школьников района.

Здесь на суд присутствующих 
выставили творческие работы в 
форме технопарка современных 
трендов в образовании на тему 
«Освіта Костянтинівського рай-
ону: педагогічні ідеї та інновації 
– 2018».

Кроме этого, торжественную 
обстановку разбавил интерак-
тивный мастер-класс. На нем 
каждый желающий смог собст-
венноручно создать весеннюю 
цветочную композицию.

Вот такая она – современная 
школа для нового украинского 
села.

Кто же стал лучшим 
педагогом Константиновского района?

КОНКУРС

Победители и лауреаты в Константиновском районе

Наталья ВИНИЧЕНКО поздравила педагогов

Кабинет министров Ук-
раины утвердил рас-
пределение объема 

субвенции на реализацию ин-
фраструктурных проектов в объ-
единенных территориальных 
громадах (ОТГ). 

1,9 миллиарда гривень разде-
лят межу 665 громадами.

В Донецкой области наиболь-
шую субвенцию получит Лиман-
ская городская ОТГ – почти 10 
млн. грн. На втором месте – Со-
ледарская ОТГ – 5,8 миллионов. 
Далее распределение средств 
субвенции выглядит следую-
щим образом: Ильиновская сель-
ская ОТГ – 5,6 миллионов грн., 
Черкасская поселковая ОТГ – 3,3 
миллиона, Шаховская сельская 
ОТГ – 2,1 миллиона, Северская 
городская ОТГ – 1,7 млн. грн., 

Андреевская сельская ОТГ – 1,6 
млн. грн., Николаевская город-
ская ОТГ – 1,6 млн. грн., Званов-
ская сельская ОТГ – 1,4 миллио-
на грн.

За эти деньги нужно провести 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры, а также капитальный, а не 
текущий ремонт улиц и дорог, 
которые являются составными 
автомобильных дорог государ-
ственного значения.

Использовать средства на мес-
тах будут по новым правилам: 
после вступления в силу поста-
новления у громады будет два 
месяца, чтобы подать в Минре-
гион проектные заявки на всю 
сумму субвенции. На реализа-
цию проектов дается полгода. 

Строительные и ремонтные 
работы за счет субвенции нужно 
будет провести летом и осенью, 
а не в декабре, как часто было 
раньше.

Громады Донетчины получат миллионные инвестиции
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КРАМАТОРСК

новости

Родильное отделение Мир-
ноградской централь-
ной городской больницы 

получило аппарат Hamilton-С3. 
Медицинская техника производ-
ства Швейцарии и стоимостью 
свыше миллиона гривень пред-
назначена для искусственной 
вентиляции легких.

Деньги собраны благодаря со-

трудникам и клиентам одного из 
крупных банков, а также благо-
творительному фонду.

– В таком оборудовании мы 
нуждались давно. Обращались 
в разные инстанции, но аппа-
рат довольно дорогостоящий, и 
приобрести его не получалось 
на протяжении нескольких лет, 
– говорит главврач Мирноград-

ской ЦГБ Роксана Хохлова.
Тогда медики решили обра-

титься за помощью в благотво-
рительный фонд. По словам 
Роксаны Хохловой, прошло всего 
несколько месяцев, и просьба 
была удовлетворена. Аппарат 
уже установлен и работает в реа-
нимации родильного отделения.

Оборудование для родильного отделения

Во время заседания ис-
полкома горсовета в 
Краматорске был поднят 

вопрос об организации парко-
вочных мест в городе и тщатель-
ной проверке существующих. 

По мнению городского головы 
Андрея Панкова, сейчас крама-
торчане оставляют свои автомо-
били там, где им удобно, совер-
шенно не думая о внешнем виде 
города. В связи с этим мэр пору-
чил отделу коммунального хо-
зяйства провести проверки всех 
существующих парковок и подоб-
рать места для новых, но сделать 
это систематизированно. 

На сегодня в Краматорске сло-
жилась такая ситуация, что пар-
ковочные места возникают там, 
где их быть не должно. При этом 
страдают пешеходы, газоны, 
детские площадки, другие води-
тели, а также внешний вид горо-
да. Разрешение на организацию 
парковочных мест выдает отдел 
коммунального хозяйства, после 
согласования со всеми необходи-
мыми службами. 

На вопрос городского головы о 
том, чем руководствуется отдел 
во время предоставления раз-
решения на парковку, вразуми-
тельного ответа не последовало. 

По словам начальника отдела, 
если парковочное место было 
одобрено всеми службами, то ос-
нований для отказа у них просто 
нет. 

Андрей Панков поручил от-
делу коммунального хозяйства 
провести проверку всех суще-
ствующих стоянок и составить 
подробный отчет, который чле-
ны исполкома рассмотрят на 
одном из следующих заседаний. 
В дальнейшем планируется вы-
работать четкий механизм раз-
мещения в городе парковочных 
мест.

Юная вице-чемпионка по шахматам

МИРНОГРАД

Состояние дорог в Мирно-
граде, как и в других го-
родах области, оставляет 

желать лучшего. В этом году в 
бюджете предусмотрены 5 мил-
лионов гривень, чтобы привести 
дорожное полотно в порядок. 
Однако этой суммы недостаточ-
но. Городской голова Александр 
Брыкалов обратился за помощью 
к областной администрации.

– В ответ я услышал, что очень 
принципиален перевод русскоя-
зычных вывесок на государст-
венный язык, – сказал Александр 
Леонидович в ходе аппаратного 

совещания.
Таким образом, по словам мэра, 

Мирноград может рассчитывать 
на 10 миллионов гривень как 
помощь от области. Но в городе 
нужно провести работу по заме-
не вывесок и рекламы на укра-
инский язык.

– Поэтому хочу обратиться ко 
всем неравнодушным жителям, 
в первую очередь, к предпри-
нимателям, с просьбой, чтобы 
они пошли нам навстречу в этом 
вопросе, – прокомментировал 
Александр Леонидович.

Результат украинизации про-

верит областная комиссия. Если 
работа будет проведена на долж-
ном уровне, то город получит 10 
миллионов гривень. С мая Мир-
ноград может приступить к ком-
плексному ремонту дорожного 
покрытия на всей территории 
города.

В Покровске конкурс на ук-
раинизацию завершился осенью 
прошлого года. Город тогда усту-
пил первое место Дружковке, но 
при этом выиграл 20 миллионов 
гривень, которые пойдут на ре-
монт улицы Шмидта.

«Украинизация» в обмен на дороги

доброполье
имя для дворца

Городской совет Доброполья 
объявил повторный конкурс 
на лучшее название для двор-
ца спорта. После первого тура 
конкурсная комиссия не смог-
ла определиться с выбором. 
Первый конкурс был объявлен 
в конце 2017 года. Как отмеча-
ют в горсовете, интересных ва-
риантов было много, но из них 
не нашлось подходящего. 

Требования к названию ос-
тались прежними: оно должно 
быть кратким, звучать краси-
во как на украинском, так и на 
русском языке, а также должно 
подходить к стилистике отрес-
таврированного Дворца спорта. 
Свои предложения горожане 
могут отправить по электрон-
ной почте vp@mrd.gov.ua или 
личным сообщением на стра-
ницу горсовета в Facebook, обя-
зательно указав свои личные 
данные. Заявки принимаются 
до 30 апреля.

Главным призом за победу 
остается годовой абонемент в 
тренажерный зал дворца спор-
та. Трое участников первого 
этапа конкурса: Елена Андри-
яшко, Роман Молдавчук и Тать-
яна Парахуда – получили поощ-
рительные подарки – месячные 
абонементы в спортзал.

сквер в экостиле

Результатом сотрудничест-
ва Добропольского горсовета 
и общественной организации 
«Місто-сад» станет появление 
обновленного сквера. Средства 
на реализацию проекта предос-
тавит иностранный инвестор.

В конце марта между город-
ским советом и общественной 
организацией был подписан 
меморандум о взаимопонима-
нии и сотрудничестве. В рамках 
совместной работы планирует-
ся создание публичного про-
странства в экостиле «Сквер 
ХХІ». Его местом расположения 
выбран сквер около Центра 
культуры и досуга.

После реконструкции в скве-
ре появятся зоны свежести и 
зона активного отдыха, сцена, 
детская площадка и прогулоч-
ная дорожка. Как отмечают в 
горсовете, во время реконст-
рукции будут сохранены все 
деревья и будут высажены но-
вые. Около 5 миллионов гри-
вень на создание «Сквера XXI» 
предоставит Агентство США 
по международному развитию. 
Еще около миллиона гривень 
выделит город.

БАХМУТ

ПЛАНЫ И РЕАЛИИ

Государственное предпри-
ятие «Артемсоль», которое 
находится в городе Соледаре 
Бахмутского района, по ре-
зультатам первого квартала 
текущего года выполнило 
производственный план на 
112,3%. Это составляет при-
мерно 502 тысяч тонн. Об этом 
сообщила пресс-служба пред-
приятия. Данный показатель 
превышает прошлогодний на 
13,4%. 

– Несмотря на сезонное 
снижение потребительского 
спроса, при запланированных 
447,1 тысяч тонн «Артемсоль» 
добыла и переработала 502 
тысяч тонн соли. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года за первый квар-
тал 2018 года на 25,6% увели-
чился выпуск соли без упаков-
ки. Производство этого вида 
продукции составило 398,5 
тысяч тонн или 79,4% общего 
объема добычи, – рассказали в 
пресс-службе. 

По данным, предоставлен-
ным предприятием за фи-
нансовый период, произвели 
примерно 39,4 тысяч тонн 
фасованной соли (это на 7,2% 
меньше относительно первого 
квартала прошлого года), а вот 
йодированной соли – на 12,3 
тысяч тонн больше. 

Также на уровне прошло-
го года остается выпуск так 
называемых солевых блоков 
(0,8 тысяч тонн) и соли в мик-
роконтейнерах (14,6 тысяч 
тонн). На 28,8% уменьшили 
выпуск соли в мешках и на 
23,7% уменьшили производст-
во солебрикетов.

славянск

виновата яма

В Славянске перестал рабо-
тать троллейбусный маршрут 
№ 2 «Железнодорожный  
вокзал – Славянский курорт» 
из-за плохого состояния до-
рог.

– Там такая яма, что трол-
лейбусы просто не могут про-
ехать. Я надеюсь, пассажиры 
нас поймут, – говорит началь-
ник Славянского троллей-
бусного управления Сергей 
Иванченко.

Славянский городской го-
лова Вадим Лях рассказал, что 
дорогу должны начать чинить 
на этой неделе. Подрядчик 
должен был в прошлом году 
полностью отремонтировать 
дорогу, связывающую желез-
нодорожный вокзал и курорт, 
но не успел. Теперь же, при 
стабилизации погоды, рабо-
ты должны продолжиться.

Автобусные маршруты про-
должают работать согласно 
графику. Размещение парковок систематизируют

Краматорчанка Камила 
Грищенко, воспитанни-
ца Донецкого областно-

го клуба имени А. В. Момота, ста-
ла вице-чемпионкой Украины по 
шахматам. Далее девочку ждет 
чемпионат Европы, на который 
она, к сожалению, может не по-

пасть. 
На чемпионате Украины Ка-

мила Грищенко показала дос-
тойный результат и заняла при-
зовое второе место (быстрые 
и блиц). По словам Александра 
Мартынкова, директора шахмат-
ного клуба, в котором занимает-

ся девочка, дальше Камилу ждет 
поездка на чемпионат Европы, 
который пройдет летом этого 
года. 

Как оказалось, участие в сорев-
нованиях такого масштаба – дело 
затратное. В социальных сетях 
родственники Камилы активно 
ищут спонсоров, которые мог-
ли бы оплатить дорогостоящую 
поездку. По предварительным 
подсчетам, только на проезд и 
проживание необходимо потра-
тить более 500 евро. У родите-
лей девочки таких средств нет, 
поэтому, если нужную сумму со-
брать не удастся, то на чемпио-
нат Европы юная краматорчанка 
не попадет. 

Связаться с родителями можно 
по телефону +38-095-164-64-73. 

По словам брата Камилы Алек-
сандра Грищенко, любая по-
жертвованная сумма – это шаг 
вперед!

Камила Грищенко мечтает выиграть чемпионат 
Европы по шахматам
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В некоторых штатах США 
есть законы по финансовым 
обязательствам перед роди-
телями. Например, оплата по 
содержанию недееспособных 
родителей. Там можно подать 
в суд на детей, но этого никто 
не делает. В Канаде ничего по-
добного нет, а то СМИ подняли 
бы бум по поводу нарушения 
прав человека. Если у пожило-
го гражданина страны пенсия 
не дотягивает до минималь-
ной, разницу ему доплачивает 
государство. 

Не взыскивают алименты на 
родителей в Болгарии, Испа-
нии и Чехии. В Германии могут 
заставить детей финансово 
помогать родителям. Если ста-
рики получают социальную 
помощь от государства, а сред-
немесячный доход семьи сына 
или дочери превышает 7 000 
евро. В Польше дети обяза-
ны помогать родителям, если 
они в месяц чистыми получа-
ют меньше 273 евро. Но в суд 
на детей родители не подают. 
Бельгийцы на пенсии не жа-
луются, а в Израиле пожилых 
людей полностью обеспечива-
ет государство.

Новости
константиновцы не хотят 
содержать родителей принудительно 

Предложение министра соцпо-
литики Андрея Ревы о введении 
в Украине обязательных али-
ментов на родителей у жителей 
Константиновки вызвало раз-
ные ассоциации. Большинство 
из опрошенных горожан считает, 
что это очередная попытка на-
шего правительства переложить 
заботу о пожилых гражданах на 
их детей. Люди старшего возрас-
та однозначно против прини-
мать такую помощь от своих де-
тей. Взыскать алименты с детей 
через суд они могут и сегодня, 
но такие случаи крайне редки. А 
молодые люди не против помо-
гать своим родителям в добро-
вольном порядке. При условии, 
что государство обеспечит их 
работой с достойной зарплатой. 
А то сегодня чаще старики, от-
казывая себе во многом, помога-
ют детям и внукам. Пенсии ведь 
всем без задержек платят, а ра-
бота не у всех есть, да и зарплата 
большинства константиновцев 
не дает им возможности нор-
мально питаться и одеваться. Не 
на камеру константиновцы гово-
рили о том, что статистическим 

данным о средней зарплате по 
городу в 6 200 гривень не верят. 
Реально же люди получают от 
3 000 до 4 000 гривень. Как на 
эти деньги можно еще и родите-
лям помогать?

Галина:
– Как можно взыскивать али-

менты на родителей? Как только 
придумать такое можно? У наших 
детей есть свои дети, которых 
надо кормить, одевать, обувать. 
А когда подрастут, еще и учить. А 
нам должно государство пенсию 
нормальную платить, а не пере-
кладывать заботу о пенсионерах 
на их детей. А то чиновники в 
октябре добавили тем пенсии, у 
кого они и так большие были. А 

тому, кто при сорока годах стажа 
пенсию в 1 500 грн. заслужил, по 
200 гривень добавили. Вот о чем 
надо министрам думать!

Александра:
– Я однозначно против такого 

предложения. Прежде чем вво-
дить алименты на родителей, 
надо их детям зарплату нор-
мальную дать. И правительству 
спуститься с неба на землю, что-
бы посмотреть, как реально жи-
вут люди в небольших городах,  
где цены несоизмеримы с раз-
мерами большинства пенсий и 
зарплат. Да еще школы и детские 
сады всем необходимым обеспе-
чивать за счет государства. Вот 
тогда дети и сами будут помо-

гать родителям, если они будут в 
этом нуждаться.

Евгения:
– Я не против платить алимен-

ты своим родителям, если в этом 
будет необходимость. Но не хочу 
делать это принудительно. Обе-
спечивать пожилых людей всем 
необходимым должно, прежде 
всего, государство. Получать до-
стойную пенсию им по закону 
положено. А разве можно про-
жить, например, на 1 700-1 800 
гривень (получают большинство 
пенсионеров Константиновки), 
если половина этих денег на ле-
карства уходит? Вот и помогают 
дети, но добровольно. И когда 
есть возможность.

исчезнут ли  летом коровы с частных подворий?
Такая угроза в Украине мо-

жет стать вполне реальной по 
причине ввода новых стан-
дартов для закупки молока у 
хозяйств населения с 1 июля 
2018 года.

Старт планировали дать 
уже с 1 января, однако Ми-
нистерство аграрной по-

литики и продовольствия Укра-
ины инициировало отсрочку 
вступления в силу обновленного 
стандарта до начала второго по-
лугодия. В ведомстве заявляют, 
что это поможет сгладить адап-
тацию как производителей, так и 
переработчиков к новым услови-
ям. Конечная цель – постепенное 
приведение требований к каче-
ству молока-сырья к более вы-
соким нормам, так называемому 
стандарту 100/400, который со-
ответствует европейским поло-
жениям. Проект приказа преду-
сматривает, что использование 
молока второго класса для про-
изводства пищевых продуктов 
после двухлетнего переходного 
периода будет ограничено, од-
нако разрешено в производстве 
непищевых продуктов, напри-
мер, кормов для животных или 
казеина. Таким образом, закупка 
молока у хозяйств населения бу-
дет продолжаться, но по новым 
правилам.

«О том, что реально проблем 
в данной области не существу-
ет, говорит то, что более 90% 
отечественного молока, кото-
рое производится крестьянски-
ми хозяйствами, соответствует 

нормам пищевой продукции,  – 
подчеркнул замминистра аграр-
ной политики и продовольствия 
Максим Мартынюк. – В усло-
виях, когда 80% молока соби-
рается в хозяйствах населения, 
государство должно принимать 
очень взвешенные решения и 
Минагрополитики всегда будет 
отстаивать именно интересы 
мелких  хозяйств».

Напомним, ранее сообщалось, 
что с 1 января 2018 года всту-
пят в силу изменения в ДСТУ. 
Предполагалось, что останется 
только три сорта молока: экстра-
класс, высший и первый. Молоко 
второго сорта или несортовое не 
сможет поступать на перераба-
тывающие предприятия. Соглас-
но договору об ассоциации с ЕС, 
предприятия больше не смогут 
закупать молоко у селян, а толь-
ко в специализированных фер-
мерских хозяйствах. 

В Государственной продоволь-
ственной потребительской служ-
бе Украины считают, что благо-
даря выделенному аграриям 
«дотационному миллиарду», они 
смогут адаптироваться к новым 
требованиям к качеству молока. 
Об этом заявил председатель ве-
домства Владимир Лапа: «Думаю, 
несколько революционно подхо-
дим к европейским нормам. По-
нятно, что чем большие требова-
ния, тем труднее их выполнять. 
Здесь вопрос обоснованности и 
временных рамок. Нужно дать 
возможность подготовиться. Все 
страны Восточной Европы прош-
ли через эти изменения, но у них 

выделялись средства на помощь 
в переоборудовании. В Украине 
в этом году также выделена под-
держка на нужды аграрного ком-
плекса: один миллиард гривень 
на развитие фермерства и коо-
перативов. Однако пока это про-
ект, который еще должен быть 
утвержден».

А как видится данная пробле-
ма со стороны предпринимате-
лей и производителей молока на 
частных подворьях?

Вот что сказал на условиях 
анонимности один из предпри-
нимателей Константиновского 
района, который планирует за-
няться переработкой молока:

– Государство предлагает объ-
единяться в кооперативы. Ведь 
только вскладчину селяне смо-
гут закупить дорогое оборудо-
вание, без которого молоко до 
первого сорта просто «не дотя-
нет». Сейчас таких кооперативов 
в Украине единицы. Попробую 
самостоятельно отыскать сред-
ства, хотя это будет нелегко. По 
мнению коллег, уже набивших 
шишки в данном деле, процесс 
адаптации к новым требовани-
ям будет довольно сложным. 
Во-первых, препятствовать по-
явлению кооперативов будут 
молокозаводы, чтобы диктовать 
ценовую политику. Во-вторых, 
очень сложно частникам будет 
выполнить грядущие  техниче-
ские требования. Нужно найти 
помещение,  средства для закуп-
ки ванн охлаждения молока, обо-
рудовать  водоснабжение с  по-
стоянным подогревом, создать 

мини-лабораторию. Хватит ли 
на все денег, не знаю…

Специальная дотационная про-
грамма на уровне государства 
пока еще на стадии разработки. 
Принятое же 7 февраля нынеш-
него года Постановление Кабми-
на предусматривает частичную 
компенсацию строительства 
и реконструкции животновод-
ческих ферм и комплексов, до-
ильных залов, предприятий по 
переработке сельхозпродукции, 
в том числе и затрат по банков-
ским кредитам. Однако касает-
ся озвученная часть документа 
только… юридических лиц.

Подобный пробел пытают-
ся исправить на региональном 
уровне. По информации депар-
тамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий ДонОГА, сейчас 
идет разработка специальной 
программы поддержки частных 
подворий, содержащих коров и 
реализующих молоко. Например, 
планируется предоставить им по 
доильному аппарату и по едини-
це оборудования для охлажде-
ния молока. Но все это пока на 
уровне проекта. Как собираются 
адаптироваться к новым требо-
ваниям сами короводержатели? 
Алена:
– Краем уха слышала о том, 

что запретят принимать молоко. 
Но думаю, что нашей семьи это 
не коснется. Хотя мы содержим 
практически дойное стадо из 
семи коров,  ничего не пропада-
ет. Все успеваем реализовывать 
каждый день. Люди довольны, у 

нас даже сформировалась посто-
янная клиентура.
Людмила:
– У меня дома две буренушки. 

Иногда выезжаю торговать мо-
локом, но здоровье  уже не то, 
прошу помочь в продаже соседей 
и знакомых. Как-никак, какая-то 
прибавка к пенсии.
Николай:
– Содержу четыре коровы. 

Иногда продаю молоко на рын-
ке, но, в основном, два раза в 
неделю молоко забирает одно 
из местных предприятий. Хотя 
предупредили, что могут скоро 
отказать. Говорят, не кондиция.

Так что поддержка данной 
группе сельского населения, 
особенно за счет государства 
необходима, это однозначно. По 
данным областного управле-
ния статистики, общее стадо на 
частных подворьях Донетчины 
сейчас составляет 21,4 тыс. ко-
ров. В регионе насчитывается 22 
предприятия, основным видом 
деятельности которых является 
производство молочной продук-
ции. И они без так называемого 
приватного «коровьего» сектора 
вряд ли обойдутся. Во всяком 
случае, по данным Минагрополи-
тики, треть всего молока в стра-
не на переработку сдают именно 
частники.

Вызывает только сомнения 
следующее: смогут ли все участ-
ники процесса, обозначенного 
выше, до 1 июля урегулировать 
отношения и завершить его без-
болезненно для селян, занимаю-
щихся животноводством?

НОВОВВЕДЕНИЕ

ПРЕСС-ОПРОС Как за границей 
относятся к алиментам
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покровск

новости

Проблемы громады и пути их решения

Больше всего за три месяца подорожали овощи

Если сравнивать стои-
мость овощей в январе и 
в апреле, то разница за-

метная. И картофель, и свекла, и 
морковь подорожали процентов 
на 30 (смотри инфографику). Но 
предприниматели, торгующие 
овощами, объясняют это не кур-
сом доллара, а сезонным увели-
чением стоимости хранящегося 
с осени товара.

– К весне овощи всегда доро-
же, – рассказывает продавец со 
стажем Виктор. – А нынешней 
весной особенно. Зимой была 
нестабильная погода, и овощи 
не очень хорошо сохранились. 
Поэтому много некондиции, ко-
торую приходится выбрасывать. 
Это касается и картофеля, и свек-
лы, и моркови. Долежал до апре-
ля с незначительными потерями 
только лук, вот цена на него и 
не слишком повысилась. Не ста-
ла намного дороже и капуста по 
той же причине. Ее зимние сорта 
очень хороши для хранения.

Если походить по городским 
рынкам со знанием дела, да 
еще и поторговаться, то можно 
купить свеклу, морковь и кар-

тофель по приемлемой цене. А 
в супермаркетах и обычных ма-
газинах не поторгуешься. В не-
которых из них уже недели две 
морковь продают по 13 гривень, 
свеклу – по 10 гривень. И по 8-9 
гривень предлагают картофель. 
Правда, овощи чистые и имеют 
хороший товарный вид.

Остаются стабильно высокими 
последние несколько месяцев 
цены на яйца. Несмотря на то что 
перед Пасхой их навезли очень 
много, дешевле 20 гривень за де-
сяток не продавали даже самые 
мелкие. В сравнении с январем 
на 5-10 процентов подорожали 
конфеты (и шоколадные, и кара-
мель), а также чай и кофе. Повы-
силась на 10-15 процентов стои-
мость многих сортов твердого 
сыра и копченых колбас. 

Подорожала на гривню-две за 
килограмм пшеничная мука.

Зато уже много месяцев ос-
таются неизменными цены на 
гречку, рис, другие крупы и са-
хар. Хоть немного, но подешеве-
ли молочные продукты. 

А после поминальной недели 
цены на них еще снизятся. Во 
всяком случае так говорят те, 
кто постоянно продает молоко, 
сметану и творог домашнего 
производства.

ЦЕНЫ

Второй год в Покровске 
длится процесс реформы де-
централизации. Город прошел 
путь от предложения созда-
ния супергромады, в которую 
бы вошли соседний Мирно-
град и район, до объединения 
вокруг себя близлежащих сел. 
О проблемах и перспективах 
будущей Покровской грома-
ды журналисты областной 
газеты «Знамя Индустрии» 
говорили с заместителем 
городского головы Дмитрием 
Гордиенко.

– Дмитрий Владимирович 
охарактеризуйте три основ-
ные проблемы Покровской гро-
мады.

– Потребность жителей города 
в сельскохозяйственной продук-
ции, а жителей села – в городской 
инфраструктуре – объединяет 
сельские громады вокруг цен-
тра, которым является город По-
кровск. Одной из приоритетных 
задач Покровской громады явля-
ется развитие животноводства и 
растениеводства. Для этого нуж-
но предоставить селам рынок 
сбыта натуральной продукции. 
Кроме того, обеспечить сель-
ские населенные пункты обо-
рудованием для переработки и 
хранения продукции. То есть на-

ладить цивилизованную комму-
никацию между городом и селом 
для товарообмена. Ни для кого 
не секрет, что состояние дорог, 
как в Покровске, так и в районе, 
оставляет желать лучшего. Не 
менее важной задачей является 
обеспечение логистики между 
городом и селом. То есть привес-
ти в порядок дороги, которые  
капитально не ремонтировались 
уже несколько десятков лет. Это 
даст возможность привлечь ин-
весторов в сельскую местность, а 
также создаст условия для обме-
на рабочей силой и сделает села 
более привлекательными для 
жизни. Хорошие дороги обеспе-
чат более качественный уровень 
жизни, как жителям села, так и 

жителям города.
Еще одна приоритетная про-

блема – сделать Покровскую 
громаду инвестиционно при-

влекательной. С началом во-
енных действий в Покровск и 
район приехало несколько ты-
сяч внутренне перемещенных 
лиц. Это интеллектуальный по-
тенциал, который дал толчок в 
развитии города. Но всем пере-
селенцам, прежде всего, необ-
ходимо предоставить рабочие 
места и жилье. Выделение зе-
мельных участков Покровским 
городским советом под создание 
технопарка и строительство жи-
лого микрорайона решит эти за-
дачи в будущем. 

Город проводит различные 
программы по развитию малого 
и среднего бизнеса. К примеру, 
возмещение процентов по кре-
дитам или долевое участие в об-
ластной программе «Украинский 
Донецкий куркуль».

– Какую проблему громады 
Вы решили бы в этом году?

– В этом году необходимо за-
вершить процесс объединения 
и создать самодостаточную По-
кровскую громаду. На данном 
этапе согласие присоединиться к 
Покровску дали восемь населен-
ных пунктов. Это город Родин-
ское, Гришинский, Сергеевский, 
Удачнянский, Песчанский, Лы-
совский, Срибненский сельские 
советы и поселок Шевченко. 
Кроме того, есть еще населен-
ные пункты, которые входят в 
Покровскую ОТГ на основании 
перспективного плана Кабинета 
министров Украины. Это Першо-
травневый, Новотроицкий, Пет-
ровский и Новоелизаветовский 
сельские советы. Как только все 
села подтвердят предыдущие ре-
шения, будут поданы документы 
в облгосадминистрацию для 
проверки и принятия решения 
об объединении.

Заместитель городского головы Дмитрий ГОРДИЕНКО
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Ищу тебя!
32-190-85

Инвалид 2 группы. Познакомлюсь с девушкой 
для создания семьи.
Тел. 099-608-32-59

Щорічно 1 квітня вся планета відзначає 
Міжнародний день птахів (International 
Bird Day). Це інтернаціональне екологічне 
свято, мета якого – збереження видового 
різноманіття та чисельності птахів. Свято 
виникло в США в 1894 році і, завдяки ЗМІ, 
швидко набуло популярністі. Спочатку воно 
стало масово проводитися в США, а з 1906 
року прийшло до Європи. Якраз 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з 
охорони птахів, корисних в сільському господарстві, до якої з 1927 року приєдналася і наша 
країна. 

День птахів – це не тільки річниця Конвенції, але і час прильоту пернатих із зимівель. 
На привеликий жаль, кількість птахів тільки за останні 15 років зменшилася на третину. 
Список птахів, що зникають, поповнюється з сумною постійністю. Загалом на Землі вже 
зникло понад 160 їх видів і підвидів. У Європі під загрозою зникнення знаходиться понад 50% 
птахів. В Україні їх налічується близько 360 видів, а разом із птахами, які є залітними 
на території країни – близько 456 видів. До Червоної книги України вже занесено 87 видів 
птахів.

Наразі святкування Міжнародного дня птахів проходить в рамках біологічної програми 
ЮНЕСКО «Людина і біосфера» у багатьох країнах світу.

Регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик», на території якого гніздяться понад 140 
видів птахів, звичайно не залишається осторонь.

Цього року вперше загальними зусиллями  представників Олександро-Калинівської, 
Іллінівської та Катеринівської ЗОШ, громадських організацій, представників парку та еко-
логічної інспекції на території парку проведено захід, присвячений Всесвітньому Дню птахів. 

На трьох ділянках парку групи дітей в супроводі дорослих в біноклі спостерігали  за пта-
хами, слухали їх голоси, грали, дихали свіжим повітрям, багато рухались. Кожен з учнів 
підготував стислу доповідь про одного з обраних птахів, озвучив його повадки, основні місця 
гніздування, харчування, проблеми існування, а ще, подумки, перевтілювався в того чи іншо-
го птаха.

Зацікавленість дітей в проведенні таких заходів сприяє вихованню любові до природи, ба-
жанню добре ставитися до її мешканців і до середовища їхнього існування. Як підтвердження 
цього, діти не тільки спостерігали за птахами, а ще й збирали сміття.

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації до проведеного захо-
ду підготовлені і вручені дітям яскраві листівки-закладки з цікавою інформацією.

Фахівці з екологічної освіти парку, протягом зими, в шкільних та дошкільних закладах  
регулярно проводили тематичні уроки «Підгодуй птахів взимку», разом з дітьми майстру-
вали та вивішували годівнички.

Наступний захід спостереження за птахами заплановано провести восени, коли птахи 
будуть готуватися покинути нас на зимовий період. Тому всіх бажаючих прийняти участь 
в заході запрошуємо звертатися до адміністрації регіонального ландшафтного парку «Кле-
бан-Бик».

Адміністрація регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»

Коллектив станции скорой медицинской помощи г. Констан-
тиновка –  ОСП КЛПУ «ОЦЭМП и МК» выражает искреннюю при-
знательность депутату Верховной Рады ОМЕЛЬЯНОВИЧУ Д. С. 
за постоянную заботу об укреплении материальной базы ССМП 
г. Константиновки. От приобретенных санитарных автомобилей, 
которые по настоящее время стоят на страже здоровья жителей 
города и района, до последнего приобретения оргтехники, кото-
рая будет способствовать улучшению работы ССМП г. Константи-
новки –  ОСП КЛПУ «ОЦЭМП и МК». 

С благодарностью главный врач ССМП Е. Ю. ТАРАСОВСКИЙ

Міжнародний день птахів

Пусть будет спутницей удача,
Судьба всегда пусть создает уют.
Пусть жизнь твоя становится богаче,
И все печали в прошлое уйдут.
Пусть твой дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра лишь желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением и любовью жена Ольга, дети Паша, 
Наташа, Дима и Зорина, внучка Миланочка

Любимый муж и папочка,
добрый дедушка ЦАХ 
Владимир Иванович 
от всей души 
поздравляем тебя с юбилеем!

Міжнародний день птахів

Реклама: 066-156-08-49; (06272) 2-33-11
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кто  в донецкой области  экономит 
с зеленой энергией

В Донбассе работает уни-
кальная гибридная электро-
станция, аналогов которой 
нет во всей Украине.

Жители Донецкой об-
ласти только сейчас 
открывают для себя 

преимущество зеленой энергии. 
Хотя в западных областях Украи-
ны никого не удивить солнечны-
ми панелями, установленными 
на крышах домов. В Европе так 
вообще давно научились эконо-
мить природные ресурсы и бе-
режно их расходовать: в Голлан-
дии есть целые поля ветряков, 
в  Исландии энергию добывают 
через геотермальные энергети-
ческие комплексы, в Греции – че-
рез солнечные батареи.

Постепенно понимание того, 
как можно использовать зеле-
ную энергию, укореняется в со-
знании жителей восточных обла-
стей. И это шаг к энергетической 
независимости и безопасности 
Украины, что  является необхо-
димым условием для ассоциа-
ции Украины к европейскому со-
обществу.

Приблизительно на 80% тер-
ритории Украины уровень инсо-
ляции не опускается ниже 3 еди-
ниц, что в сравнении с другими 
странами Европы является очень 
перспективным результатом. 
А значит, установка солнечных 
коллекторов может стать новым 
витком в развитии энерготехно-
логий Украины.

Энергия солнца в помощь 
людям

Донецкая область делает пер-
вые шаги на этом пути.  Как счи-
тают эксперты, в этом регионе 
хорошо развивать  выработку 
энергии из солнца.  Удобное гео-
графическое положение способ-
ствует установке солнечных кол-
лекторов и батарей на фасадах 
зданий.

Как ни странно, первым ис-
пользовать зеленую энергию в 
своих целях начали жители сель-
ских громад Донетчины. Жители 
прифронтового села Заря сейчас 
является частью Ильиновской 
громады Константиновского 
района. Свое сотрудничество с 
Европейским Союзом и ПРООН 
в селе Заре началось еще в 2010 
году. Научившись работать с 
грантами и готовить документы 
для конкурсов, селяне стали ак-
тивно привлекать деньги на раз-
витие инфраструктуры села.

В рамках второй части про-
екта «Местное развитие, ориен-
тированное на громаду», в Заре 
обновили уличное освещение. 

Сумма реализованного проекта 
составила 153,6 тыс. грн. На эти 
деньги по территории села уста-
новили 15 опор для освещения 
на солнечных батареях. Теперь 
жители села экономят  до 30 ты-
сяч гривень в год.

Уникальная 
электростанция в ОТГ

Самый позитивный результат 
использования зеленой энергии 
показывает Шаховская объеди-
ненная территориальная грома-
да (ОТГ), активно внедряющая 
гелиоэнергетику. Отдавая пред-
почтение инновационным тех-
нологиям, в декабре прошлого 
года в Шаховской ОТГ запустили 
гибридную электростанцию   с па-
нелью солнечных батарей. Такая 
установка есть единственной на 
всю Украину в коммунальной 
собственности. Средства на энер-
госбережение были потрачены 
из местного бюджета.

Разместили солнечную элек-
тростанцию возле Центра без-
опасности.    32 панели украин-
ского производства, к которым  
подключены аккумуляторы из 
Италии, приобрели за 1,7 мил-
лиона гривен. Станция работает 
несколько месяца, ее стоимость 
хотят окупить за три года.

– Средства на установку ги-
бридной электростанции мы 
выделили из местного бюджета. 
Мы пошли на этот проект, чтобы 
перевести уличное освещение на 
более дешевый вариант оплаты. 
Потенциал бюджета, который 
мы сейчас обеспечиваем для 
оплаты уличного освещения от 
ДТЭК, для нас дорог. Поэтому 
мы пошли на этот шаг и сделали 
свой модем гибридной электро-
подстанции, – рассказал предсе-
датель Шаховской ОТГ Владимир 
Кучериненко.

Ориентировочно 10 кВт про-
изведенной солнечной энергии 
подстанцией покрывает потреб-
ность для уличного освещения. 
Это позволит, согласно постанов-
лению Кабинета министров, в 
летний период и при увеличении 
энергоснабжения, вложить со-
глашения с энергопоставщиком 
на продажу электроэнергии по 
зеленому тарифу. Впоследствии 
в селе планируют перевести все 
коммунальные предприятия 
и админздания на солнечную 
энергетику. А пока что за счет 
зеленой энергии работает Центр 
безопасности Шаховской ОТГ.

– Обслуживание и управления 
гибридной станции проводится 
дистанционно. Ее особенность 
в том, что она установлена   без 
фундамента на геошурупах, мон-
тируется за два дня, – рассказы-
вает руководитель  предприятия 
ADSK Андрей Кривенцов, кото-
рый занимался реализацией это-
го проекта. – Агрегат производит 

достаточно электричества, чтобы 
обеспечить наружное освещение 
поселка, а именно 125 фонарей.  
Сама конструкция мощностью 
8,6 кВт состоит из солнечных па-
нелей, аккумуляторов и электро-
ники. Управляется дистанцион-
но. Аккумуляторы заряжаются за 
три-четыре часа, а работать авто-
номно станция может несколько 
суток. Еще одна уникальная осо-
бенность в том, что станция ра-
ботает от аккумуляторов, какими 
сейчас заряжают элекромобили. 
То есть это одно из последних 
новшеств в сфере энергосбере-
гающих технологий.

Зеленую энергию для 
себя «открывают» города

На улицах Дружковки Донец-
кой области появились «умные» 
фонари, которые преобразовы-
вают  свет в электроэнергию.  
Проект «Залог безопасности об-
щества «Освещённый город» был 
реализован за счёт финансиро-
вания Программы развития ООН 
и городского бюджета. 16 нако-
пительных фонарей установили 

в местах пешеходных переходов 
и массового движения людей. 
Подобные фонари, работающие 
за счет возобновляемой энергии, 
можно увидеть в Краматорске, 
Славянске и Бахмуте.

Солнечная энергия – 
энергия будущего

Пока в Донецкой области эта 
отрасль только начинает разви-
ваться, в Европе спрос на солнеч-

ную энергию в Европе всего за 
один 2018 год вырастет на 35%. 
Как прогнозируют эксперты, 
основной запрос на солнечные 
панели будут формировать Ис-
пания и Нидерланды, которые 
собираются реализовать круп-
нейшие проекты в течение сле-
дующих двух лет. Ожидается, что 
они достигнут 1,4 ГВт и 1 ГВт, 
соответственно. А Германия и 
Франция уже в этом году пере-
шагнули отметку в ГВт каждая. 

ИННОВАЦИИ

Разработчик демонстрирует уникальные аккумуляторы

32 солнечные панели обеспечат солнечным светом Шаховое
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На нашей улице соседи 
один перед другим ста-
раются создать яркий 

уголок природы. Едва успел сой-
ти снег – уже за двором порядки 
навели, оставив свежие борозд-
ки после граблей. Некоторые 
сделали это еще в январе, когда 
погода напоминала март. 

Но главная «болезнь» всех 
моих соседей – клумбы. В зави-
симости от количества участка у 
каждого она своя, индивидуаль-
ная, как и  характер. Кто-то пыта-
ется раскрыть через клумбовый 
дизайн всю широту души, кто-то 
ограничивается единственным 
растением у своего двора.

Но то, что прохожие знают 
вашу клумбу наизусть и пом-
нят, что где растет – не вызы-
вает сомнений. Впрочем, этот 
штрих внимания, своего рода 
похвала вам, лучшему автору - 
оформителю. Однажды по весне 
возделывала землю под новые 
растения. Мимо проходила не-
знакомая женщина, которая, 
остановившись напротив, спро-
сила: «В прошлом году на этом 
месте сальвии росли. А в этом 
году снова будут?» Узнав, что 
сальвии у меня не покупные, а 
выращенные рассадным спосо-
бом, незнакомка заинтересова-

чем удивить  прохожих 
у двора

От характеристик почвы 
зависит, будет ли вы-
соким урожай садовой 

земляники (клубники). Опреде-
лите, соответствует ли ваш уча-
сток указанным требованиям: 
на участок должно попадать до-
статочное количество солнечно-
го света; почва не должна быть 
кислой; она должна быть плодо-
родной.

Не высаживайте крупноплод-
ную землянику после томатов и 
картофеля. Примерно за месяц 
до посадки клубники в почву 
следует внести комплексное 
удобрение. Состав его может 
быть таким: 1,5-2 ст. л. двойного 
суперфосфата, 1 ст. л. хлористого 
калия и ведро перегноя на 1 кв. 
м площади. Спустя 2-3 недели, 
когда грунт уплотнится, можно 
приступать к высадке саженцев.

Высаживать кустик нужно в 
небольшую ямку с комом земли. 
При этом следите, что сердечко 
(место, откуда у клубники растут 
листья) было на уровне почвы – 
не выше и не ниже. При такой 
посадке растение хорошо укоре-

н и т с я . 
Кустики садо-
вой земляники (клубники) са-
жают на расстоянии 10-15 см 
друг от друга.

Удобнее всего клубнику выра-
щивать двухстрочным ленточ-
ным способом. Суть его в том, 
что саженцы располагают в так 
называемых лентах, состоящих 
из двух рядов. Расстояние между 
рядами 40-50 см, а между лента-
ми – 70-80 см.

Основное, что требуется садо-
вой землянике (клубнике), – это 
полив. Без него о богатом уро-

ж а е 
можно меч-

тать. Но и усердствовать с по-
ливом не стоит – ягоды начнут 
загнивать.

За лето крупноплодную земля-
нику подкармливают минимум 
4 раза. Вносят, как правило, ком-
плексные удобрения (фосфор, 
азот, калий и микроэлементы). В 
период закладки урожая расте-
ния нужно подкормить калием. 
Если вы все сделаете правильно, 
то богатый урожай  сладкой и 
крупной клубники вам обеспе-
чен.

как получить   двойной урожай 
клубники

Апрель – это то время, 
когда работы в саду начина-
ют набирать свои обороты. 
Одновременно с растениями 
активизируются и вредители. 
Поэтому садоводам важно не 
пропустить момент.

До начала распускания 
почек нужно провести 
сбор и уничтожение зи-

мующих гнезд вредителей, засо-
хших плодов, опавших листьев, 
провести профилактическое 
опрыскивание против грибных 
болезней. Наиболее эффектив-
ной мерой, предупреждающей 
проявление болезней, является 
опрыскивание трехпроцентным 
раствором медного купороса 
или бордоской жидкости. При 
опрыскивании следует тщатель-
но покрыть раствором все ветви 
дерева или кустарника, а 
также почву в пристволь-
ных кругах или полосах.

В апреле еще не поздно 
заготовить черенки для 
прививки груши, яблони, 
сливы, абрикоса, но только 
в том случае, если побеги 
хорошо перезимовали. В 
первую очередь приви-

ваются косточковые культуры 
(слива и абрикос), семечковые 
можно оставить до мая. В этом 
нелёгком деле нужно исполь-
зовать универсальные и специ-
альные секаторы для прививки, 
садовые ножи и другой садовый 
инструмент.

Если почва под деревьями не 
сильно влажная, то в конце апре-
ля можно провести рыхление и 
перекопку приствольных кругов 
или полос, провести подкормку 
минеральными и органически-
ми удобрениями. Удобрение для 
подкормки плодовых деревьев и 
ягодных культур используют из 
расчёта 25-35 г на 1 м.

После внесения удобрений 
приствольные круги следует 
тщательно закрыть почвой и за-
мульчировать.

апрельские работы в саду

Картофель, особенно ран-
ний, остаётся желанным 
овощем на многих ого-

родах. Предпочтение ранним 
сортам картофеля отдают не-
спроста, хотя правильнее вы-
саживать несколько сортов, с 
разными сроками созревания. 
Современные ранние сорта фор-
мируют урожай за 45-70 дней.

Чтобы получить хороший, 
вкусный и полезный картофель, 
нужно запастись качественным 
посадочным материалом высо-
кой репродукции. Предназна-
ченный для посадки, картофель 
предварительно проращива-
ют: держат в т е -
плом, свет- л о м 
м е с т е , 

расстеленным в 1-2 слоя.
Заметно влияет на результа-

ты проращивания и последую-
щий урожай обработка клуб-
ней раствором Эпина, Циркона 
или НВ-101. Весна развивается 
стремительно, поэтому важно 
пораньше высадить не только 
раннеспелые сорта, но и разных 
сроков созревания. Укрыв посад-
ки агроволокном, можно избе-
жать угрозы поражения ранних 
всходов заморозками. Причём, 
использование агроволокна ве-
дёт к приросту урожая.

Обработать картофель перед 
посадкой лучше протравителем 
Селест Топ, или бюджетной Ти-
раной. Это не только защитит от 
основных вредителей и некото-

рых болезней, но и даст толчок 
развитию корневой систе-

мы, что очень важно для 
быстрого старта.

Учитывая состояние 
почв, вносим 
комплексные 
удобрения. Сей-
час самое вре-
мя приобрести 
и поставить на 
проращивание 
п о с а д о ч н ы й 
материал.

готовим  картофель к посадке

Полезно

знать !

лась, как вырастить самим рас-
саду этих цветов. Да нет ничего 
проще. Но гораздо приятнее ви-
деть, что твой труд кому-то не-
обходим.

Дарить прохожим радость и 
настроение через цветы всегда 
приятно. Пусть даже это длит-
ся всего несколько секунд, пока 
они проходят мимо вашей клум-
бы. Но не все относятся к ней, 
как к неприкосновенному источ-
нику вашего вдохновения. Как-
то высадив за двором салатную 
с темно-зеленым обрамлением 
хосту,    заметила, что растение 
продержалось здесь пару дней. А 
затем исчезло.

Осталось после него только 
небольшое углубление в зем-
ле. Да пара чьих-то маленьких, 
словно детских следов. Подо-
ждав немного, высадила такой 
же кустик повторно. И вновь то 

же самое разочарование. Для 
себя сделала вывод, что выра-
щивать красивые растения  за 
двором рискованно и слишком 
для других соблазнительно. 
Зато без опасения можно выса-
живать скромные ромашковые 
хризантемы, темно-зеленую и 
не слишком привлекательную 
хосту, пионы, медвежий чеснок, 
сальвии, настурцию, гвоздику, 
сентябринки. Из цветущих де-
коративных кустов хорошо дер-
жится и развивается невеста.

Не принесут ущерба и луко-
вичные растения: тюльпаны, 
крокусы, ландыши, нарциссы. 
Даже если их кто и «отщипнет», 
они быстро восстанавливаются 
и всходят следующей весной в 
полном составе. Растения, цве-
тущие с ранней весны и до позд-
ней осени, всегда будут радовать 
вас и прохожих.

ХОББИ ДЛЯ ДУШИ
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Лидеры 
одержали победы

В субботу, 14 апреля, в 
Харькове, состоится 
матч 27 тура чемпионата 

Украины среди команд Премьер-
лиги, в котором встретятся два 
сильнейших отечественных 
клуба – «Шахтер» и «Динамо».

Перед класико в рамках 26-
го игрового дня дончане и ки-
евляне успешно провели свои 
поединки против оппонентов, 
одержав уверенные виктории.

Горняки во Львове экзамено-
вали «Верес». В своих последних 
встречах «оранжево-черные» 
насколько уверены в своем 
классе, что прикладывают для 
победы ровно столько усилий, 
сколько необходимо. Так было и 
в поединке с ровенчанами.

Дончане дождались ошибки 
визави на 24-й минуте, проведя 
быструю контратаку, на острие 
которой оказался Тайсон, изящ-
но поразив ворота номинальных 
хозяев. Следующего гола зрите-
лям пришлось ждать целых 54 
минуты. Его автором стал цен-
тральный защитник горняков 
Хочолава, подключившийся к 
наступлению после стандарта.

Записать на свой счет резуль-
тативное действие мог и «Ве-
рес», но не получилось. «Шах-
тер» победил 2:0 и сохранил 
преимущество над киевлянами 
в турнирке в шесть очков.

«Динамо» же разгромило на 
своем клубном стадионе «Зарю» 
со счетом 4:0 (Бурда (13), Вер-
бич (51), Беседин (54), Цыган-
ков (88). В остальных матчах 
26 тура были зафиксированы 
следующие результаты: «Во-
рскла» – «Мариуполь» – 1:0 ( 
Сергийчук (27), «Черноморец» 
– «Олимпик» - 3:1 (Гладкий (33, 
43), Матяж (82) – Сондей (42), 
«Александрия» – «Сталь» – 2:0 
(Протасов (14), Грицук (36, с пе-
нальти), «Карпаты» – «Звезда» – 
2:1 (Гуцуляк (23), Мякушко (65) 
– Билоног (50).

Турнирная таблица: (первая 
шестерка) «Шахтер» – 63 очка, 
«Динамо» – 57, «Ворскла» – 41, 
«Заря» – 37, «Верес» и «Мариу-
поль» – по 33; (вторая шестер-
ка) «Олимпик» – 32 очка, «Алек-
сандрия» – 29, «Карпаты» – 26, 
«Звезда» – 23, «Сталь» и «Черно-
морец» – по 22.

Предлагаем вниманию лю-
бителей футбола расписание 
поединков 27 тура. 14 апреля. 
«Мариуполь» – «Верес» (в 14:00), 
«Шахтер» – «Динамо» (в 17:00). 
15 апреля. «Олимпик» – «Алек-
сандрия» (в 14:00), «Звезда» – 
«Черноморец» (в 17:00), «Заря» 
– «Ворскла» (в 19:30), «Сталь» – 
«Карпаты» (в 19:30).

наградили лучших  спортсменов, 
тренеров и функционеров донетчины

В рамках первого рас-
ширенного  заседания 
коллегии департамента 

семьи молодежи и спорта До-
нецкой облгосадминистрации 
состоялась торжественная це-
ремония награждения, во вре-
мя которой по итогам 2017 
года отметили руководителей 
органов управления физиче-
ской культуры и спорта горис-
полкомов и  райгосадмини-
страций, военно-гражданских 
администраций, объединен-
ных территориальных гро-
мад, руководителей областных 
физкультурно-спортивных ор-
ганизаций  и обществ, спортив-
ных школ региона, тренеров-
преподавателей, а также 
спортсменов, которые достиг-
ли значительных результатов. 
Награды вручали заместитель 
председателя Донецкой ОГА, 
председатель отделения Нацио-
нального олимпийского коми-
тета Украины в Донецкой обла-
сти Виктор Ремский и директор 
департамента семьи, молодежи 
и спорта облгосадминистрации 
Владимир Мыцык.

Сводный  рейтинг показателей 
для проведения рейтинговой 
оценки руководителей органов 
управления физической культу-
рой и спортом горисполкомов и 
РГА, ВГА и ОТГ за 2017 год.

І группа городов:
1 место –  Мариуполь (руково-

дитель  Алексей Казанцев),
2 место –  Славянск (Александр 

Мищенко),
3 место – Бахмут   (Виктор 

Лыс);
ІІ группа городов:
1 место –  Покровск (Виктор 

Полищук),
2 место –  Селидово (Сергей 

Горбунов),
3 место  –  Дружковка (Юлия 

Пивовар);
ІІІ группа городов:
1 место –  Угледар (Альбина 

Панасенко),
2 место –  Мирноград (Роман 

Дегтярев),
3 место – Новогродовка (Елена 

Мантурова);
І группа районов:
1 место – Славянский район 

(Иван Костянецкий),
2 место – Великоновоселков-

ский район (Татьяна Алчиева),
3 место – Волновахский район 

(Ольга Сидоренко);
ІІ группа районов:
1 место – Константиновский 

район (Виктория Казимир),
2 место – Никольский район 

(Александр Кубарев),
3 место – Александровский 

район (Татьяна Кухтык);
І группа громад:
1 место – Лиманская ОТГ,
2 место – Черкасская ОТГ,
3 место – Николаевская  ОТГ.
С целью поощрения по итогам  

работы за 2017 год и за каче-
ственную сдачу статистической 
отчетности грамоту департа-
мента семьи, молодежи и спорта 
облгосадминистрации получил  
инспектор отдела  по физкульту-
ре и спорта Константиновского 

горсовета Владимир Онофрий-
чук.

Сводный рейтинг по видам 
спорта Донецкой области за 
2017 год (в разрезе городов, 
районов).

І группа городов:
1 место –  Мариуполь,
2 место –  Краматорск,
3 место –   Бахмут;
ІІ группа городов:
1 место –  Дружковка,
2 место –  Покровск,
3 место  –  Торецк;
ІІІ группа городов:
1 место –  Лиман,
2 место –  Мирноград,
3 место –  Угледар.
І группа районов:
1 место – Волновахский рай-

он,
2 место – Марьинский район,
3 место – Бахмутский район;
ІІ группа районов:
1 место – Мангушский район,
2 место – Никольский район,
3 место – Добропольский рай-

он.
Плакеткой за усердный пло-

дотворный труд, высокий про-
фессионализм, весомый личный 
вклад в развитие и популяри-
зацию физкультуры и спорта 
в Донецкой области, а также 
по случаю 50-летия наградили 
Юрия Сухорукова, Заслуженно-
го мастера спорта Украины по 
пулевой стрельбы (винтовка), 
серебряного призера Олимпий-
ских игр (2008 г.), неоднократ-
ного призера чемпионатов и 
Кубков мира, чемпионатов Ев-
ропы (2004, 2006, 2008, 2015 г. 
г.), многократного чемпиона и 
призера Кубков и чемпионатов 
Украины.

За подготовку чемпиона Х Все-
мирных игр по пауэрлтифтингу 
Алексея Рокочего Почетную гра-

моту Кабинета министров Укра-
ины вручили Заслуженному тре-
неру Украины по пауэрлифтингу 
Евгению Рокочему.

За достижение высоких спор-
тивных результатов на чем-
пионате Европы по ушу среди 
юниоров и взрослых (тради-
ционные комплексы), который 
проходил 9-11 марта в Будапеш-
те, сертификатами на получение 
одноразового денежного воз-
награждения от Донецкой ОГА 
награждены: Анна Терещенко 
(обладательница золотой и двух 
серебряных медалей), Виктория 
Булыгина (бронзовая и дважды 
серебряный призер) и их на-
ставник, Заслуженный тренер 
Украины Виталий Болдырев. 
Благодарность отделения НОК 
Украины в Донецкой области 
вручили Софии Кравцовой (об-
ладательница золотой медали), 
Владиславе Нестеренко (триж-
ды серебряный призер) и Алине 
Сукало (дважды занимала чет-
вертые места).

Благодарность отделения НОК 
Украины в Донецкой области вы-
ражена Бахмутскому городскому 
голове Алексею Реве, директору 
ЧАО «Торецкий хлебокомбинат» 
Игорю Рыбаку, директору До-
нецкого высшего училища олим-
пийского резерва имени С.Бубки 
Игорю Анушкевичу, директору 
областной комплексной детско-
юношеской спортивной школы 
Константину Кирпулянскому, 
главному врачу областного 
лечебно-физкультурного дис-
пансера Антону Диденко, глав-
ному специалисту отдела управ-
ления по вопросам физкультуры 
и спорта департамента семьи, 
молодежи и спорта ОГА Влади-
миру Киричику и другим.

Награды для лучших из лучших

спортрепортер
ФУТБОЛ РЕЙТИНГИ

Первое место среди руководителей  отделов по физкультуре 
и спорту по второй группе среди районов  за 2017 год заняла 
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16 апреля

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.40, 14.00, 15.15 «Меняю 

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

риалы»
21.00 Т/с «Горничные»
22.00 « Деньги»
23.15, 0.25 «Голос страны 8»

6.05 «М/ф»
6.15, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.15 «Утро с 

Интером»
10.10 Х/ф «Формула любви»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Живите в 

радости»
14.00 Х/ф «Так не бывает»
16.00 «Жди меня»
18.00, 19.00 «Касается 

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

смогу!»
0.20 Т/с «СБУ. Спецопера-

ция»
2.55 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

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

Итоги
10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
12.05, 13.20, 0.40 Х/ф «Двой-

ной просчет»
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20 Х/ф «Мумия: 

Гробница императора 
драконов»

17.05 Х/ф «Царь скорпио-
нов»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пёс-3»
22.30 Свобода слова
2.20 Невиданное Еврови-

дение
2.35 Х/ф «Поезд вне рас-

писания»

6.49, 8.05 Kids Time
6.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.10 Т/с «Библиотекари»
12.40 Х/ф «Затура»
14.40 Х/ф «Страшилки»
16.40 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф «Пираньи 3DD»
1.35 Невиденное Еврови-

дение

6.55 «Все буде добре!»
8.45 «Світами за скарбами» 

12+
11.15 Х/ф «Не торопи 

любовь»
13.30 «Битва экстрасенсов 

18» 16+
15.55 «Все буде добре!» 12+
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы» 16+
23.40 «Один за всех» 16+
2.55 «Найкраще на ТБ»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30, 2.50 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

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

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Наследница по-

неволе»
23.30 Х/ф «Железный 

кулак»
1.30 Телемагазин

6.00, 15.45 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.30 Клипы участников 
Евровидения-2018

9.40 Д/с «Сообщества 
животных»

10.35, 13.35, 16.40 Теле-
магазин

11.00 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

12.00, 2.05 Д/ц Вкусы Культур
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 Первая колонка
15.20, 3.45 Лайфхак по-

украински
15.30 М/с «Гон»
17.00, 1.10 Рассекреченная 

история
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15 Война и мир
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Оккупирован-

ные»
23.30 С/р «Лицо войны»
23.50 Д/ц Необыкновенные 

культуры

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

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

патруль»
12.30 М/с «Расти механик»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»

16.10, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

16.40, 20.30 М/с «Зак 
Шторм»

17.05, 20.55 М/с «Неугомон-
ные друзья»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.05 М/с «Тайная миссия 
школьных забияк»

18.35, 21.55 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

дуки»
21.30 М/с «Инфинити Надо»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Джастин и рыца-

ри доблести»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка
13.00 Сказки У Кино
14.00 Однажды в Одессе
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
19.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.00, 0.00 100 в 1
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

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, 
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 Информацион-
ный 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, 2.40 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

10.25 Т/с «Команда»
14.10 Х/ф «Робокоп»
16.00 Х/ф «Робокоп 2»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25, 20.20 Т/с «Опер по 

вызову 2»
21.20, 22.55 Т/с «Кости 10»
0.40 Х/ф «Беги без оглядки»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.15 1 за 100 часов
12.45 Т/с «Чисто английские 

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

2.40 Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
22.00, 23.55 Живая тема
3.00 Т/с «Крах»

6.35 Х/ф «Все возможно»
8.30 «Свідок. Агенти»
9.00 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине»

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

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.40 «Жизнь на грани»
19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
2.50 «Случайный свидетель»
3.00 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.45 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.30 «Орёл и Решка»
18.10 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Верю не Верю»
22.50 Х/ф «Простушка»
0.45 Х/ф «ТайМЕР»
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 Королева декора
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, 22.10 Невероятные 

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

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 21.35 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.10 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Офисное про-

странство»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Париж любой 

ценой»

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Самые удивитель-

ные животные
10.40 Дикие острова
11.40 Иллюзии современ-

ности
12.20, 1.20 Мистическая 

Украина
13.10, 2.00 Скрытая реаль-

ность
14.10, 0.30 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Битва рыбаков
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Воздушные воины

6.30, 13.30, 17.00, 20.30 Наша 
рыбалка

7.30 Ралли на серийных ав-
томобилях. TOPLINE24 
RALLY. Этап 1

8.30, 9.00 Приехали!
9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
12.00 Ралли-рейд. Dubai 

International Baja 2018. 
Обзор

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Экстремальный спорт
18.00 Бокс. KOTV Classics
19.00 Герои спортивного 

года-2017. Всеукраин-
ская торжественная 
церемония

21.30 Украина футбольная
22.30 Наука выживать. 

Остров Гренада
23.30 ДуйМандруй: Фин-

ляндия

6.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи»

7.45 Х/ф «Аленький цве-
точек»

9.05 Х/ф «Никудышняя»
10.45 Х/ф «Врача вызы-

вали?»
12.05 Х/ф «Все наоборот»
13.40 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова»
15.10 Х/ф «Двое в новом 

доме»
16.45 Х/ф «Марица»
18.00 Х/ф «Д-Артаньян и три 

мушкетера»
19.35 Х/ф «Невероятное 

пари, или истинное 
происшествие, благо-
получно завершив-
шееся сто лет назад»

21.05 Х/ф «Безумный 
день или женитьба 
Фигаро»

22.45 Х/ф «Почти смешная 
история»

0.00 Х/ф «Васса Железнова»
1.40 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

2.55 Т/с «Цыган»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка 16+
10.05 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
11.05, 12.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 22.55, 23.55 
Орел и решка. Переза-
грузка 16+

13.10 Еда, я люблю тебя! 16+
14.10, 15.10 Орел и решка. 

Рай и ад 2 16+
19.00 Орел и решка. Америка 

16+
20.00 Орел и решка. По 

морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
0.55 Пятница News 16+
1.25, 2.25, 3.20 Мир наизнанку 

16+

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

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

12+
12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 1.45 Х/ф «Первый 

рыцарь»

21.00 Т/с «Паутина»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-5»
23.00 Т/с «Профиль 

убийцы-2»
0.00 Т/с «Кукла»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

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

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 Любовь в большом 

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

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

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

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

Киселевым

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

король Джулиан!»
7.10 М/ф «Где дракон?»
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.30 Х/ф «Пит и его дракон»
11.20 Х/ф «Отряд са-

моубийц»
13.30 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Притяжение»
0.30 «Кино в деталях с Фёдо-

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

вые люди» 16+

6.00 Х/ф «Сердца четырех»
7.35 Муз/ф «Вас приглашает 

София Ротару»
8.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Х/ф «Дневной поезд»
11.35 «Час Пик» 12+
12.00 «Весёлые ребята» 12+
13.20 «Вокруг смеха»
14.50, 17.15, 20.40, 21.40, 

23.00, 1.20, 3.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

15.00 Х/ф «Обыкновенная 
история»

17.25 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
18.00 «СевАлогия» 18+
19.15 «Мы Вас любим!» 16+
20.25 «Перерыв» 12+
21.00, 3.00 «Прошедшее 

Время» 12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+
0.05 «До и после...» 16+
1.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
2.50 М/ф «Сказка для На-

таши»

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

21.25, 22.20 РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30 Д/ф «Титаник 100 

років»
10.20, 23.00 «Простые ис-

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

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00 Т/с «Дело Дойлов»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
15.20 «Твій дім»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/ф
17.05 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25 Т/с «Девушки войны»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Крот и его 
друзья»

20.55 «Натхнення»
21.30 Т/с «Аристократы»
23.40 Х/ф «Пятый океан»
0.30 «Скрижалі душі»
1.00 Музыка на канале
1.50 Музика на каналі
2.00 Х/ф «Без вины вино-

ватые»

6.10 Фильм-фэнтези «При-
ключения Шаркбоя и 
Лавы» 12+

8.00 Х/ф «Преданный 
садовник»

10.30 Х/ф «Мой мальчик»
12.30 М/ф «Смурфики»
14.30 Х/ф «Гостья»
16.55 Х/ф «Авиатор»
20.10 Х/ф «Ярмарка тщес-

лавия»
23.00 Х/ф «Список Шинд-

лера»
2.30 Х/ф «Челюсти 2»

6.20 Фильм-катастрофа 
«Ледокол» 12+

8.45 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»

10.55 Х/ф «Кавказское трио»
12.35 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
14.20 Х/ф «Мой парень - 

Ангел»
16.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на 
свадьбе»

18.10 Х/ф «Главный»
20.20 Х/ф «Память осени»
22.20 Х/ф «Поп»
0.50 Х/ф «Источник»
2.35 Х/ф «Голоса большой 

страны»

7.50 «Кто заплатит за удачу» 
12+

9.10 «Раз на раз не приходит-
ся» 12+

10.35 «Интердевочка» 16+
13.20 «Расследование» 12+
14.40 «Частный детектив, или 

Операция «Коопера-
ция» 12+

16.25 «Спортлото-82» 0+
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.45 «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» 16+
2.15 «Бой с тенью» 16+

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

Джентльмены удачи»
9.30 «Звездная жизнь»
10.20, 1.15 «Моя правда»
11.15 Т/с «Торгаши»
13.20 Х/ф «Как три мушке-

тера»
15.45 Х/ф «Найти и обезвре-

дить»
17.25 Х/ф «Люди в океане»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
3.40 Киноляпы

6.00 Сталь - Карпаты. Чем-
пионат Украины

7.45 Тоттенхэм - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

9.30, 15.45 «Моя гра» Ю. Вирт

10.00 Барселона - Валенсия. 
Чемпионат Испании

11.45 Журнал Лиги Чем-
пионов

12.15 Олимпик - Александрия. 
Чемпионат Украины

14.00 МЮ - Вест Бромвич. 
Чемпионат Англии

16.15 Шахтёр - Динамо. 
Чемпионат Украины

18.00, 1.50 «Великий футбол»
19.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Вест Хэм - Сток 

Сити. Чемпионат 
Англии

0.00 Ювентус - Реал. 1/2 
финала (2002/2003). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

3.30 Саутгемптон - Челси. 
Чемпионат Англии

6.35 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Спорт
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
12.05, 13.20, 0.40 Х/ф «Двой-

ной просчет»
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20 Х/ф «Мумия: 

Гробница императора 
драконов»

17.05 Х/ф «Царь скорпио-
нов»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пёс-3»
22.30 Свобода слова
2.20 Невиданное Еврови-

дение
2.35 Х/ф «Поезд вне рас-

писания»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+

7.00, 13.00 Т/с «Понять. 
Простить»

7.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

12.00 «Тест на отцовство» 
16+

14.05 Т/с «У реки два 
берега»

19.00, 0.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»
22.55 «Беременные» 16+
2.25 Т/с «Сватьи»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.30, 23.20 Документальний 

фільм
10.50, 13.10, 19.50 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00 «Донбас Today»
11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.10 Такашотам суспільне
12.20 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.15 Нотатки на глобусі
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.35 Лайфхак українською
15.45, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
16.25, 20.00 Донбас Live
16.50 Stop-Fake News
17.25 Радіо День
18.25 Складна розмова
21.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Надвечір`я долі
23.00 Donbass Today (Донбас 

сьогодні)
23.58 ГІМН УКРАЇНИ
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.05, 15.25 «Меняю 

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

риалы»
21.00 Т/с «Горничные»
22.00 «Верните мне красоту 

- 3»
23.20, 0.25 Х/ф «Служебный 

роман. Наше время»
1.20 Х/ф «Марта, Марси 

Мей, Марлен»

6.05 «М/ф»
6.20, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

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

Интером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Ради 

любви я все смогу!»
12.00 «Новости»
12.50 Т/с «Восточные 

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

каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
0.20 Т/с «СБУ. Спецопера-

ция»
2.50 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
3.30 «Орел и Решка. Шоппинг 

2014»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.00, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.25 Т/с «Копы на работе»
23.30 Х/ф «Воздух»
1.10 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.29, 7.49 Kids Time
6.30 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.50 Т/с «Путь волшебника»
9.40 Т/с «Друзья»
12.30 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.10 От пацанки до панянки 

16+
2.10 Зона ночи

6.15 «Все буде добре!» 12+
7.50 «Все буде смачно!» 12+
10.00 «МастерШеф - 7» 12+
13.20 «Хата на тата» 12+
15.55 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «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, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30, 2.50 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

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

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Наследница по-

неволе»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 15.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 22.20, 3.05 
Новости

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

9.30, 23.40 Клипы участников 
Евровидения-2018

9.40 Д/с «Сообщества 
животных»

10.35, 13.35, 16.40 Теле-
магазин

11.00 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

11.25 «Гордость мира»
12.00 Д/ц Вкусы Культур
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 Сложный разговор
15.20, 3.45 Лайфхак по-

украински
15.30 М/с «Гон»
17.00 Свет
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с «Искатели чудес»
19.50, 1.10 Чемпионат мира 

по хоккею среди юнио-
ров - 2018. Венгрия 
- Украина

22.45 Д/с «Тайны человече-
ского мозга»

23.50 Д/ц Необыкновенные 
культуры

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»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»

18.05, 21.30 М/с «Инфинити 
Надо»

18.35, 21.55 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Золотой гусь»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка
13.00 Сказки У Кино
14.00 Однажды в Одессе
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
19.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.00, 0.00 100 в 1
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

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, 
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 Топ дня
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 Информацион-
ный 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, 3.20 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55, 2.05 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

14.30 «102. Полиция»
15.20 Х/ф «Робокоп 3»
19.25, 20.20 Т/с «Опер по 

вызову 2»
21.20, 22.55 Т/с «Кости 10»
0.40 Х/ф «9 месяцев строго 

режима»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.15 1 за 100 часов 3 ч.
12.45 Т/с «Чисто английские 

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

штаба
22.00, 23.50 Живая тема
3.00 Т/с «Крах»

6.05 Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Трембита»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.40 «Жизнь на грани»
19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

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

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

Хиллз, 90210»
11.45, 23.50 «Орёл и Решка. 

На краю света»
12.45 «Орёл и Решка»
18.10 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.40 «Ночная жизнь»

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

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

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

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

6.00, 16.10, 16.50, 2.50 «По-
пурри»

6.05, 21.45 «Фотопутеше-
ствия»

6.20, 8.00, 10.50, 1.30 «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 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.15 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
13.15, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Букет с до-

ставкой»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Офисное про-

странство»
1.50 «Три цвета времени»
2.15, 3.40 «Архивы истории»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
8.00 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Самые удивитель-

ные животные
10.40 Дикие острова
11.40 Иллюзии современ-

ности

12.20 Мистическая Украина
13.10 Скрытая реальность
14.10 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 21.40 Битва рыбаков
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Воздушные воины
0.30 Сперма: секрет жизни
1.20 Скарб.UA

6.30, 13.30, 17.00, 19.00 Наша 
рыбалка

7.30, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30, 9.00 Приехали!
9.30 Бокс
10.30, 20.00 Смешанные 

единоборства
11.30 Украина футбольная
12.30, 15.30 Телемагазин
18.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Экстра-футзал
21.30 Кикбоксинг. DSF 

Challenge 14. Юрий 
Зубчук (Украина) - Дми-
трий Валент (Беларусь)

6.00 Х/ф «Д-Артаньян и три 
мушкетера»

7.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, благо-
получно завершив-
шееся сто лет назад»

9.05, 21.05 Х/ф «Безумный 
день или женитьба 
Фигаро»

10.45, 22.45 Х/ф «Почти 
смешная история»

12.00, 0.00 Х/ф «Васса 
Железнова»

13.40, 1.40 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак»

14.55, 2.55 Т/с «Цыган»
16.35 Т/с «Трест, который 

лопнул»
18.00 Х/ф «Д-Артаньян и три 

мушкетера»
19.40 Т/с «Колье Шарлот-

ты»

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Близнецы 16+
10.25 Орел и решка 16+
11.00, 12.00, 16.05, 17.05, 

18.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

13.00 Бедняков+1 16+
14.00, 15.00 Орел и решка. 

Рай и ад 2 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00, 23.05, 0.05 На 

ножах 16+
1.05 Пятница News 16+
1.40, 2.35, 3.30 Мир наизнанку 

16+

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

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

12+
12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «Проповедник с 

пулемётом»
23.30 Т/с «Молодой папа»
2.00 Профилактика

21.00 Т/с «Паутина»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-5»
23.00 Т/с «Профиль 

убийцы-2»
0.00 Т/с «Кукла»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

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

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 Любовь в большом 

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Притяжение»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Время первых»
1.00 Т/с «Восьмидесятые»
2.00 Профилактика

6.00 «Весёлые ребята» 12+
7.20 «Вокруг смеха»
8.50, 11.15, 14.40, 15.40, 

17.00, 19.45, 20.45, 
21.40, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 Х/ф «Обыкновенная 
история»

11.25 «Рок-н-ролл ТВ» 16+
12.00 «СевАлогия» 18+
13.15 «Мы Вас любим!» 16+
14.25 «Перерыв» 12+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Было Время» 12+
19.10 «Беседа с Президентом 

СССР» 12+
20.05 «ТЕМА» 16+
0.00 Х/ф «Сердца четырех»
1.35 Муз/ф «Вас приглашает 

София Ротару»
2.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
3.00 «Было Время» 16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

7.00, 8.30, 16.50 М/ф
7.10, 14.00 «Наш час»
7.30 Д/с «Купити.Відновити.

Продати»
8.25 «Натхнення»
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

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

войны»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Аристо-

краты»
11.30, 20.20 «Простые ис-

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

історії»
14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
17.05 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
20.05 Мультфільм
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Старый на-

ездник»
0.30 «Скрижалі душі»
1.00 Музыка на канале
1.50 Х/ф «Спортивная 

честь»

6.10, 18.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый»

8.25 Художественный 
фильм «Ярмарка 
тщеславия»

11.15 Художественный 
фильм «Деревня про-
клятых»

13.15 Художественный 
фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

15.40 Художественный 
фильм «Челюсти 2»

20.10 М/ф «Сезон охоты 3»
21.40 Художественный 

фильм «Дивергент, 
глава 3: За стеной»

0.00 Художественный 
фильм «Белый бог»

2.15 Х/ф «Волк»

6.20 Художественный 
фильм «Поп»

8.50 Художественный 
фильм «Память 
осени»

10.50 Художественный 
фильм «Завтрак у 
папы»

12.35 Художественный 
фильм «Звезда пле-
нительного счастья»

14.20 Художественный 
фильм «Брат»

16.20 Художественный 
фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... 
отец невесты»

18.20 Художественный 
фильм «Голоса 
большой страны»

20.20 Художественный 
фильм «Затмение»

21.55 Художественный 
фильм «Тарас 
Бульба»

0.30 Художественный 
фильм «22 минуты»

2.10 «Петербург. Только по 
любви» 18+

6.40, 18.10 Т/с «Сваты»
10.35 «Любовь в большом 

городе» 16+
12.15 «8 первых свиданий» 

16+
13.50 «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
15.40 «День выборов» 16+
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Тревожное воскресе-

нье» 12+
1.25 «Мне не больно» 16+
3.20 «День радио» 16+

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

Экипаж»
9.30, 0.25 «Моя правда»
10.25 Т/с «Торгаши»
12.30 Художественный 

фильм «Суперогра-
бление в Милане»

14.30 Художественный 
фильм «Морской 
характер»

16.25 Художественный 
фильм «Слушать в 
отсеках»

19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Художественный 
фильм «Зимняя 
вишня»

1.20 «Позаочи»

6.00 Олимпик - Александрия. 
Чемпионат Украины

7.50, 23.55, 2.00 Топ-матч

8.00 Малага - Реал. Чемпио-
нат Испании

9.50 Журнал Лиги Чемпионов
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. П 
ремьера

12.05, 0.10 Шахтёр - Динамо. 
Чемпионат Украины

13.50 «Моя гра» Ю. Вирт
14.20 Ньюкасл - Арсенал. 

Чемпионат Англии
16.05 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.00 Севилья - Вильярреал. 

Чемпионат Испании
18.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
19.40 Тоттенхэм - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
21.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
21.55 LIVE. Сельта - Барсело-

на. Чемпионат Испании
2.10 Вест Хэм - Сток Сити. 

Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.00, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.25 Т/с «Копы на работе»
23.30 Художественный 

фильм «Воздух»
1.10 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

6.30, 18.00, 23.55, 1.30 «6 
кадров» 16+

7.00, 11.35 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

10.35 «Тест на отцовство» 
16+

13.15 Телевизионный 
сериал «У реки два 
берега»

17.00, 22.55 «Беременные» 
16+

19.00, 0.30 Телевизионный 
сериал «Глухарь»

21.00 Телевизионный 
сериал «Самара»

2.00 Профилактика!

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.30, 23.05 Документальний 

фільм
10.00 Донбас Live
10.50, 13.10, 18.15 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

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

Сьогодні» (Deutsche 
Welle)

12.15 «Донбас Реалії» (Радіо 
Свобода)

12.45 Пізнавальна передача 
«Як це?»

13.15 Нотатки на глобусі
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

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

Live»
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
19.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
22.15 Надвечір`я долі
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

1+1 17:10  
Т/С «Мама»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.40, 14.00, 15.20 «Меняю 

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

риалы»
21.00 Т/с «Горничные»
22.00 «Свадьба вслепую 4»
23.30, 0.25 Х/ф «Виноваты 

звезды»
2.20 « Деньги»

6.00 М/ф
6.20, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Ради 
любви я все смогу!»

12.50 Т/с «Восточные 
сладости»

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

каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
0.20 Т/с «СБУ. Спецопера-

ция»
2.50 «Орел и Решка. Шоппинг 

2014»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 Т/с «Копы на работе»
23.30 Х/ф «Мой парень - 

киллер»
1.05 Х/ф «Воздух»
2.35 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.29, 7.44 Kids Time
6.30 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.45 Телевизионный сериал 

«Путь волшебника»
9.35 Телевизионный сериал 

«Друзья»
12.00 Телевизионный сери-

ал «Статус отношений 
- все сложно»

16.50, 19.00 От пацанки до 
панянки 16+

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

6.55, 15.55 «Все буде добре!»
8.15 «МастерШеф - 7» 12+
11.50 «Хата на папу» 12+
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний» 

12+
0.10 «Один за всех» 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30, 2.50 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

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

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Наследница по-

неволе»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 15.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 22.20, 3.05 
Новости

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

9.30, 23.40 Клипы участников 
Евровидения-2018

9.40 Д/с «Сообщества 
животных»

10.35, 13.35, 16.40 Теле-
магазин

11.00 «Гордость мира»
12.00 Д/ц Вкусы Культур
13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.20, 3.40 Лайфхак по-

украински
15.30 М/с «Гон»
17.00 Война и мир
17.45 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Первая колонка
19.25 Д/с «Искатели чудес»
19.50, 1.10 Чемпионат мира 

по хоккею среди 
юниоров - 2018. Италия 
- Украина

22.45 Д/с «Тайны человече-
ского мозга»

23.50 Д/ц Необыкновенные 
культуры

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»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.30 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка
13.00 Сказки У Кино
14.00 Однажды в Одессе
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
19.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.00, 0.00 100 в 1
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

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, 
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 Информацион-
ный 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, 2.10 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

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

мир»
12.55 «Месть природы»
14.15 «102. Полиция»
15.05 Х/ф «Петля времени»
18.55 Кубок Украины по 

футболу. Полуфинал. 
«Днепр-1» - «Динамо»

21.00, 22.50 Т/с «Кости 10»
0.35 Х/ф «Боевой гипноз 

против коз»
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, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.15 1 за 100 часов 5 ч.
12.45 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
18.50 Донбасс Реалии
19.10 180 градусов
22.00, 23.50 Живая тема
3.00 Т/с «Крах»

6.55 Х/ф «Золотая баба»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Женитьба Бальза-

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

2.25 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»

14.40 «Жизнь на грани»
19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

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

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

Хиллз, 90210»
11.45, 23.50 «Орёл и Решка. 

На краю света»
12.35 «Орёл и Решка»
18.10 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.40 «Ночная жизнь»

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

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

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

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
2.00 Позаочи
3.20 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 10.30, 16.20 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 16.00, 2.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 1.35 «Интересно. 

ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.30 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Любовь на 

кончиках пальцев»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Букет с достав-

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

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 2.10 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Самые удивитель-

ные животные

10.40 Дикие острова
11.40 Там, где на нет
12.20, 1.20 Мистическая 

Украина
13.10 Скрытая реальность
14.10, 0.30 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Битва рыбаков
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Воздушные воины

6.30, 13.30, 19.00 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30, 9.00 Приехали!
9.30, 22.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
12.00 Экстра-футзал
12.30, 15.10 Телемагазин
15.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Прямая трансляция

18.00 Бокс. KOTV Classics
20.00 Смешанные едино-

борства
22.00 ФайтЛайф

6.00, 18.00 Х/ф «Д-Артаньян 
и три мушкетера»

7.35, 19.35 Т/с «Колье 
Шарлотты»

9.05 Х/ф «Безумный 
день или женитьба 
Фигаро»

10.45 Х/ф «Почти смешная 
история»

12.05 Х/ф «Васса Желез-
нова»

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

15.00, 2.55 Т/с «Цыган»
16.40 Т/с «Трест, который 

лопнул»
21.05 Х/ф «В начале слав-

ных дел»
22.45 Т/с «Моя жизнь»
0.00 Х/ф «Дама с собачкой»
1.40 Т/с «Гостья из буду-

щего»

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка 16+
10.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
11.10, 12.10, 14.05 Орел и 

решка. Рай и ад 2 16+
13.10 Бедняков+1 16+
15.05, 16.05 Орел и решка. 

Рай и ад 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 

23.00, 0.00 На ножах 
16+

1.00, 3.15 Пятница News 16+
1.35 Временно беременна 

16+
3.55 Орел и решка. Шопинг 

16+

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

6.50 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.10 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
12+

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

хватит»
23.30 Т/с «Молодой папа»

21.00 Т/с «Паутина»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-5»
23.00 Т/с «Профиль 

убийцы-2»
0.00 Т/с «Кукла»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

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

Профессии

12.00 Две полоски
13.00 Любовь в большом 

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

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

ней» 16+
10.05 Х/ф «Время первых»
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Кухня в Париже»
0.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
1.30 Х/ф «Супернянь-2»
3.10 Т/с «Выжить после»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.15 «Мы Вас любим!» 16+
8.25 «Перерыв» 12+
8.40, 9.40, 11.00, 13.45, 14.45, 

15.40, 17.00, 20.05, 
21.40, 23.00, 2.50 Му-
зыкальная Ностальгия. 
12+

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

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

12.00 «Было Время» 12+
13.10 «Беседа с Президентом 

СССР» 12+
14.05 «ТЕМА» 16+
18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
19.05 Х/ф «Бронзовая 

птица»
20.45 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика»
0.00 «Весёлые ребята» 12+
1.20 «Вокруг смеха»
3.00 Х/ф «Обыкновенная 

история»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.50 М/ф
7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30 «Наш час»
8.30 Д/с «Купити.Відновити.

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

вушки войны»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Аристо-

краты»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»

13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
13.30, 17.05 Д/с «Людство.

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

друзья»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Портрет»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Застава в горах»

6.10, 18.05 Художественный 
фильм «Вечное сия-
ние чистого разума»

8.15 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 3: За стеной»

10.30 Художественный 
фильм «Супруги 
Морган в бегах»

12.30 М/ф «Сезон охоты 3»
13.55 Художественный 

фильм «Аферисты 
Дик и Джейн»

15.40 Художественный 
фильм «Волк»

20.10 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

22.50 Художественный 
фильм «Троя»

1.55 Художественный 
фильм «Большой 
всплеск»

3.55 Художественный 
фильм «Преданный 
садовник»

6.20 Художественный 
фильм «Тарас 
Бульба»

8.50 Художественный 
фильм «Затмение»

10.25 Художественный 
фильм «22 минуты»

12.00 Художественный 
фильм «Аршин Мал 
Алан»

13.50 Художественный 
фильм «Брат 2»

16.20, 17.05 Художе-
ственный фильм 
«Три счастливых 
женщины»

18.20 Художественный 
фильм «Подари мне 
лунный свет»

20.20 Художественный 
фильм «Он - Дракон»

22.25 «Как я провёл этим 
летом» 16+

0.55 Художественный 
фильм «Ворошилов-
ский стрелок»

2.50 Художественный 
фильм «Кавказское 
трио»

6.40, 18.10 Т/с «Сваты»
10.25 «Двенадцать стульев» 

0+
13.25 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
15.05 «Дети Дон Кихота» 6+
16.35 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Случай в квадрате 

36-80» 12+
1.10 «Мышеловка» 16+
2.40 «Старший сын» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.20 «Звездная жизнь»
9.45 «Академия смеха»
11.10, 0.10 «Моя правда»
12.05 Художественный 

фильм «Петля Не-
стерова»

13.50 Художественный 
фильм «Охранник 
для дочери»

15.55 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

17.15 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

19.00, 1.55 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Художественный 
фильм «Хорошо 

сидим»
1.05 «Позаочи»
3.25 Киноляпы

6.00 Мариуполь - Верес. 
Чемпионат Украины

7.50, 13.55 Топ-матч
8.00 Ливерпуль - Борнмут. 

Чемпионат Англии
9.50 Депортиво - Севилья. 

Чемпионат Испании
11.35 «Моя гра» Ю. Вирт
12.05, 2.10 Брайтон - Тоттен-

хэм. Чемпионат Англии
14.00 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
15.45 Малага - Реал. Чемпио-

нат Испании
17.30 «LaLiga Files». Чемпио-

нат Испании
18.10 МЮ - Вест Бромвич. 

Чемпионат Англии
19.55 «Сіткорізи»
20.25 LIVE. Валенсия - 

Хетафе. Чемпионат 
Испании

22.25 LIVE. Реал - Атлетик. 
Чемпионат Испании

0.25 Шахтёр - Мариуполь. 1/2 
финала. Кубок Украины

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 Т/с «Копы на работе»
23.30 Х/ф «Мой парень - 

киллер»
1.05 Х/ф «Воздух»
2.35 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

7.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

10.40 «Тест на отцовство» 
16+

13.20 Художественный 
фильм «Я - Ангина!»

17.00, 22.55 «Беременные» 
16+

19.00, 0.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»
2.25 Т/с «Сватьи»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.30, 23.05 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 13.10, 19.50 Магнолія 
ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55 Хто в домі хазяїн?
12.15 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.15, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

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

Свобода)
22.15 Надвечір`я долі
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

Интер 12:25  
Т/с «Ради любви, я 

все смогу »



16 № 15  11 апреля 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UATV - четверг

19 апреля
ZI.DN.UA

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.40 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.05, 15.25 «Меняю 

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

риалы»
21.00 Т/с «Горничные»
22.00 «Меняю жену - 13»
23.00 «Право на власть 

2018»
0.45 Х/ф «На гребне»

6.00 М/ф
6.20, 22.35 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Ради 
любви я все смогу!»

12.50 Т/с «Восточные 
сладости»

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

каждого»
20.00, 2.20 «Подробности»
0.20 Т/с «СБУ. Спецопе-

рация»
3.00 «Орел и Решка. Шоппинг 

2014»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.05, 17.45, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.25 Т/с «Копы на работе»
23.30 Художественный 

фильм «Город 
грехов»

1.40 Художественный 
фильм «Мой парень - 
киллер»

3.05 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

6.34, 7.54 Kids Time
6.35 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.55 Телевизионный сери-

ал «Путь волшеб-
ника»

9.45 Телевизионный сери-
ал «Друзья»

12.35 Телевизионный сери-
ал «Диагноз: Почти не 
влюблены»

17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.15 Варьяты
2.10 Служба розыска детей
2.15 Зона ночи

6.35, 15.55 «Все буде добре!»
7.55 «Все буде смачно!»
9.00 «МастерШеф - 7» 12+
11.50 «Хата на тата» 12+
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 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 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

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

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Наследница по-

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

ступления»
1.50 Телемагазин

6.00, 15.45 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.30, 23.40 Клипы участников 
Евровидения-2018

9.40 Д/с «Сообщества 
животных»

10.35, 13.35, 16.40 Теле-
магазин

11.00 «Гордость мира»
12.00 Д/ц Вкусные истории
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 К делу
15.20, 3.50 Лайфхак по-

украински
15.30 М/с «Гон»
17.00, 19.00 #ВУКРАИНЕ
18.00, 0.15 Информацион-

ный час
19.25 Д/с «Приключения 

Остіна Стівенса»
20.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Д/ф «93: Бой за 

Украину»
22.50 Д/с «Тайны человече-

ского мозга»
23.50 Д/ц Необыкновенные 

культуры
1.10 Война и мир
1.50 ТАКАШОТАМ
2.05 Д/ц Вкусы Культур

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 мед-

ведь»
12.05 М/с «Щенячий 

патруль»
13.00 М/с «Литтл Чармерс»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»

ТРК 18:00  
Т/С «Обручка 

з рубіном»

16.40, 20.30 М/с «Зак 
Шторм»

17.05, 20.55 М/с «Неугомон-
ные друзья»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.05, 21.30 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 «Стоптанные 

туфельки»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 

Панянка-селянка
13.00 Сказки У Кино
14.00 Однажды в Одессе
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
19.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.00, 0.00 100 в 1
1.00 Теория измены
2.00 БарДак

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, 
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 Информацион-
ный 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, 12.20, 3.20 «Облом.

UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 17.15 «Затерянный 

мир»
14.45 «102. Полиция»
15.35 Художественный 

фильм «Боевой 
гипноз против коз»

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

вызову 2»
21.20, 22.55 Т/с «Кости 10»
0.40 Художественный 

фильм «День мумии»
2.05 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.20 Донбасс Реалии
9.40, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.15 1 за 100 часов
12.45 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарно-

го штаба
22.00, 23.50 Живая тема
3.00 Т/с «Крах»

6.50 Художественный 
фильм «Несколько 
любовных историй»

8.30 Утренний «Свідок»

9.05 Художественный 
фильм «Здравия 
желаю!»

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

2.25 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.40 «Жизнь на грани»
19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

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

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Красотки»
9.00 «Карамfеверли-Хиллз, 

90210»
11.45, 23.50 «Орёл и Решка. 

На краю света»
12.40 «Орёл и Решка»
18.10 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.40 «Ночная жизнь»

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

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

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

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
2.00 Позаочи
3.20 Цвет ночи

6.00, 13.05, 16.50, 19.00 
«Попурри»

6.05, 2.40 «Фотопутеше-
ствия»

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

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

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15 «Интересно. ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
16.20, 2.15 «Архивы 

истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Прожигая 
жизнь»

21.30 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Любовь на 
кончиках пальцев»

1.50 «Три цвета времени»
2.50 «Под знаком Нобеля»
3.45 «Карта вин»

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

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

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

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

с Ганапольским, Ки-
селевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
8.00 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Самые удиви-

тельные животные
10.40 Дикие острова
11.40 Там, где на нет
12.20, 1.20 Мистическая 

Украина
13.10 Скрытая реальность
14.10, 0.30 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Битва рыбаков
16.10, 20.50 Безумное 

путешествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Воздушные воины
2.00 Владимир Ивасюк
2.50 Великие украинцы

6.30, 13.30, 18.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30, 9.00 Приехали!
9.30, 23.30 Бокс
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00, 18.00 ФайтЛайф
12.30, 15.10 Телемагазин
15.55 Футзал. Кубок Киева 

среди ВУЗ. Мужчины. 
Финал. КПИ - НПУ. 
Прямая трансляция

19.55 Гандбол. Бундеслига. 
Ганновер - Рейн-
Неккар Левен. Прямая 
трансляция

22.00 Украина футбольная
23.00 Парусный спорт. 

Extreme Sailing Series. 
Оман. Обзор

6.00 Художественный 
фильм «Д-Артаньян и 
три мушкетера»

7.35, 19.35 Телевизион-
ный сериал «Колье 
Шарлотты»

9.05, 21.05 Художественный 
фильм «В начале 
славных дел»

10.45, 22.45 Телевизионный 
сериал «Моя жизнь»

12.00 Художественный 
фильм «Дама с со-
бачкой»

13.40, 1.40 Телевизионный 
сериал «Гостья из 
будущего»

14.55, 2.55 Телевизионный 
сериал «Цыган»

16.35 Телевизионный сери-
ал «Трест, который 
лопнул»

18.00 Художественный 
фильм «Новые при-
ключения Донни и 
Микки»

0.00 Телевизионный се-
риал «Приключения 
Электроника»

6.00 Телевизионный сери-
ал «Закон и порядок. 
Преступный умысел»

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Телевизионный 

сериал «Пасечник»
16.00 Художественный 

фильм «Кровавая 
работа»

23.30 Телевизионный сери-
ал «Молодой папа»

1.30 Художественный 
фильм «Катастрофа»

3.20 «100 великих» 16+

21.00 Телевизионный 
сериал «Паутина»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности-5»

23.00 Телевизионный 
сериал «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Телевизионный сери-
ал «Кукла»

1.00 Телевизионный сери-
ал «Мент в законе-5»

2.00 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны-7»

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

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 Любовь в большом 

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ 
с Анатолием Ана-
толичем и Юлией 
Шпачинской

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
9.45 Х/ф «Кухня в Париже»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «СуперБобровы»
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
1.30 Х/ф «Мальчишник»
3.25 Т/с «Выжить после»

6.00 «Было Время» 12+
7.10 «Беседа с Президентом 

СССР» 12+
7.45, 8.45, 9.40, 11.00, 14.05, 

15.40, 17.00, 18.55, 
20.50, 21.40, 23.00, 
2.40, 3.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.05 «ТЕМА» 16+
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Про-

шедшее Время» 12+
10.00, 16.00, 22.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
13.05, 19.10 Х/ф «Бронзовая 

птица»
14.45, 20.40 М/ф «При-

ключения поросенка 
Фунтика»

18.00 «Еловая субмарина» 
12+

20.15 Муз/ф «...желаем 
счастья вам»

23.40 Х/ф «Удача»
0.00 «СевАлогия» 18+
1.15 «Мы Вас любим!» 16+
2.25 «Перерыв» 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, 17.05 Д/с «Людство.
Історія кожного з нас»

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 «Девуш-

ки войны»
10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Т/с «Аристо-

краты»
11.30 «Джерела 2»
12.30, 20.05 Мультфільм
13.00 «Твій дім»
13.50, 3.30 «Первая передача»
14.15 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Крот и его друзья»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Спадщина»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Запорожец за 

Дунаем»

6.10, 16.15 Художественный 
фильм «Мой мальчик»

8.05 Художественный фильм 
«Троя»

11.10 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

13.50 Художественный 
фильм «Преданный 
садовник»

18.10 М/ф «Смурфики»
20.10 комедийный мюзикл 

«Братья Блюз 2000» 16+
22.30 Художественный 

фильм «Ангелы 
Чарли»

0.25 Художественный фильм 
«Удачи, Чак!»

2.20 Художественный фильм 
«Улыбка Моны Лизы»

6.20 «Как я провёл этим 
летом» 16+

8.45 Художественный фильм 
«Он - Дракон»

10.50 Художественный 
фильм «Ворошилов-
ский стрелок»

12.45 Военный фильм 
«Постарайся остаться 
живым» 16+

14.05 Художественный 
фильм «Ирония судь-
бы. Продолжение»

16.20, 17.05 Художественный 
фильм «Три счастли-
вых женщины»

18.00 Художественный 
фильм «Ледокол»

20.20 Художественный 
фильм «На крючке!»

22.10 Художественный 
фильм «Внук космо-
навта»

23.45 Художественный 
фильм «Качели»

1.30 Художественный фильм 
«Источник»

3.15 Художественный фильм 
«Жить»

6.40, 18.10 Т/с «Сваты»
10.20 «Дежа вю» 16+
12.25 «Тревожное воскресе-

нье» 12+
14.00 «Артистка» 12+
15.55 «Гараж» 0+
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Чисто английское 

убийство» 12+
2.50 «Отпуск в сентябре» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.30 «Звездная жизнь»
9.45 «Академия смеха»
11.20, 0.20 «Моя правда»
12.15 Художественный 

фильм «Таинственный 
остров»

14.05 Художественный 
фильм «Кингсайз»

16.10 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим»

17.30 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

1.15 «Позаочи»

3.40 Киноляпы

6.00 Зирка - Черноморец. 
Чемпионат Украины

7.50 Топ-матч
8.00 Вест Хэм - Сток Сити. 

Чемпионат Англии
9.50 Валенсия - Хетафе. 

Чемпионат Испании
11.40 «Сіткорізи»
12.10 Сталь - Карпаты. 

Чемпионат Украины
13.55, 2.10 Борнмут - МЮ. 

Чемпионат Англии
15.45 Сельта - Барселона. 

Чемпионат Испании
17.30 «Моя гра» Ю. Вирт
18.05 Шахтёр - Мариуполь. 

1/2 финала. Кубок 
Украины

19.55 Журнал Лиги Чем-
пионов

20.25 LIVE. Сосьедад - 
Атлетико. Чемпионат 
Испании

22.25 LIVE. Бетис - Лас-
Пальмас. Чемпионат 
Испании

0.25 Олимпик - Александрия. 
Чемпионат Украины

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.05, 17.50, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.25 Т/с «Копы на работе»
23.30 Х/ф «Город грехов»
1.40 Х/ф «Мой парень - 

киллер»
3.05 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+

7.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 
16+

10.55 «Тест на отцовство» 
16+

13.05 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим»

17.00, 22.55 «Беременные» 
16+

19.00, 0.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»
2.25 Т/с «Сватьи»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.30, 23.05 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 13.10, 19.50 Магнолія 
ТВ. Служба розшуку 
дітей

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

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

Welle)
12.15 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.15, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача 

«Школа Мері Поппінс»
15.35 Лайфхак українською
15.45 Час-Time
18.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
22.15 Надвечір`я долі
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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, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.05, 14.35, 15.45 «Меняю 

жену»
17.10 Телевизионный 

сериал «Мама»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20, 0.15 «Рассмеши 

комика»
1.10 «Вечерний Киев»

6.05 М/ф
6.20 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.15, 12.25 Телевизионный 

сериал «Ради любви 
я все смогу!»

12.50 Телевизионный 
сериал «Восточные 
сладости»

14.50, 15.45, 16.45, 2.15 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Телевизионный сери-

ал «Молодой Папа»

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

новости
10.05 Инсайдер
11.00, 17.45 Телевизионный 

сериал «Пёс-3»
11.55, 13.20 Телевизион-

ный сериал «Особо 
опасен»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
23.50 Художественный 

фильм «Ниндзя-
убийца»

1.30 Факты
1.50 Художественный 

фильм «Город 
грехов»

3.45 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Новый Орлеан»

6.24, 8.04 Kids Time
6.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.05 Телевизионный сериал 

«Путь волшебника»
10.00 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.35 Телевизионный сери-

ал «Диагноз: Почти не 
влюблены»

17.00, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Кто сверху? 12+
2.15 Служба розыска детей
2.20 Зона ночи

6.40 «Моя правда. Орнелла 
Мутти. Укрощение 
строптивой»

8.30 Художественный 
фильм «Знак судьбы»

10.40 Художественный 
фильм «Влюбленные 

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

Нова історія»
20.00, 23.05 «Холостяк - 8» 

12+
22.40 «Небачене 

Євробачення 2018»
0.05 «Как выйти замуж» 12+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.15 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Жена с того 

света»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00, 0.00 Т/с «Выбирая 

судьбу»
23.20 По следам
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00, 15.30 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 22.20, 3.05 
Новости

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

9.30 Клипы участников 
Евровидения-2018

9.40 Д/с «Сообщества 
животных»

10.35, 13.35, 16.25 Теле-
магазин

11.00 «Гордость мира»
12.00 Д/ц Вкусные истории
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
15.20, 3.40 Лайфхак по-

украински
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
19.25 Д/с «Искатели чудес»
19.50, 1.10 Чемпионат мира 

по хоккею среди юнио-
ров - 2018. Украина 
- Румыния

22.50 Концерт симфони-
ческого оркестра 
K&K Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent 
Straub

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»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.05, 21.30 М/с «Инфинити 
Надо»

18.35, 21.55 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Снежная коро-

лева»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 18.00, 2.45 Панянка-

селянка
13.00 Сказки У Кино
14.00 Однажды в Одессе
15.00, 3.35 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
19.00 Однажды под Полтавой
20.00, 0.45 100 в 1
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
23.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

1.45 Теория измены

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, 
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 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 Информацион-
ный 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, 12.55 «Видеобимба»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.00 «102. Полиция»
15.50 Х/ф «Семь минут»
19.25 Х/ф «Тайный план»
21.10 Х/ф «Миротворец»
23.00 «Смешанные единобор-

ства. UFC on Fox 14»
1.20 «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, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.15 1 за 100 часов
12.45 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Здоровая среда
22.00, 23.50 Живая тема
3.00 Т/с «Крах»

6.35 Х/ф «Украденный 
поезд»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Чужие здесь не 

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

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

ного розыска»

14.40 «Жизнь на грани»
19.30, 0.45 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
2.55 «Случайный свидетель»
3.15 «Легенды бандитской 

Одессы»
3.45 «Правда жизни. Про-

фессии»

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

Хиллз, 90210»
11.45 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.40 «Орёл и Решка»
18.10 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «Еда, я люблю тебя!»
1.45 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
13.05, 23.10 Женская форма
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

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

6.00, 10.10, 13.05, 16.50 «По-
пурри»

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

тельские советы»
6.40, 7.45, 10.20, 19.00 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.20 «Интересно. ком»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 2.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Cупершпион»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Прожигая жизнь»
1.50 «Под знаком Нобеля»
2.15 «Архивы истории»
3.35 «Три цвета времени»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Самые удивитель-

ные животные
10.40 Дикие острова

11.40 Там, где на нет
12.20 Мистическая Украина
13.10 Скрытая реальность
14.10, 0.30 Вещественное 

доказательство
15.20, 21.40 Битва рыбаков
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Воздушные воины
1.20 Тайны криминального 

мира

6.30, 13.30, 17.00, 19.00 Наша 
рыбалка

7.30, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.00 Парусный спорт. Extreme 
Sailing Series. Оман. 
Обзор

8.30, 9.00 Приехали!
9.30, 22.00 Бокс
10.30 Кикбоксинг
11.30 Украина футбольная
12.30, 15.30 Телемагазин
18.00 Бокс. KOTV Classics
20.00 Смешанные едино-

борства

6.00 Х/ф «Новые приключе-
ния Донни и Микки»

7.35 Т/с «Колье Шарлотты»
9.05 Х/ф «В начале славных 

дел»
10.45, 22.45 Т/с «Моя жизнь»
12.00, 0.00 Т/с «Приключе-

ния Электроника»
13.40, 1.40 Т/с «Гостья из 

будущего»
14.55 Т/с «Цыган»
16.35 Х/ф «Большое косми-

ческое путешествие»
18.00 Х/ф «Питер Пэн»
19.35 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсомино»
21.05 Х/ф «По секрету всему 

свету»
2.55 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 14.05, 15.10 Орел и 

решка 16+
10.10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
11.10, 12.10, 16.05 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
13.10 Бедняков+1 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.10 Кондитер 2 16+
21.35, 22.40, 23.45 На ножах 

16+
0.45, 3.45 Пятница News 16+
1.15 Х/ф «Фрида»

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

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

12+
12.00 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «Старикам тут не 

место»
19.30 Х/ф «Железная 

хватка»
21.40 Х/ф «После прочтения 

сжечь»
23.30 Т/с «Молодой папа»
1.50 Х/ф «Бриллиантовые 

псы»
3.30 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Паутина»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-5»
23.00 Т/с «Профиль 

убийцы-2»
0.00 Т/с «Кукла»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

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

Профессии
12.00 Две полоски

13.00 Любовь в большом 
доме

14.00 Бойцовский клуб
15.00 Пороблено В Украине
18.30 Вечерний Киев
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

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

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

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

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

Киселевым

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

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

ней» 12+
10.00 Х/ф «СуперБобровы»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
21.00 Х/ф «Скала»
23.45 Х/ф «Схватка»
2.00 Х/ф «Крысиные бега»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.05, 13.10, 19.30 Х/ф «Брон-

зовая птица»
8.05, 9.40, 11.00, 12.55, 14.50, 

15.40, 17.00, 20.30, 
21.40, 23.00, 1.45, 2.45, 
3.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.45, 14.40, 20.45 М/ф «При-
ключения поросенка 
Фунтика»

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
12+

14.15 Муз/ф «...желаем 
счастья вам»

17.40 Х/ф «Удача»
18.00 «До и после...» 16+
19.10 Муз/ф «Это было... 

было...было...»
22.00 «Колба времени» 16+
0.00 «Было Время» 12+
1.10 «Беседа с Президентом 

СССР» 12+
2.05 «ТЕМА» 16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 16.50 М/ф
7.10 «Наш час»
7.30 Д/с «Купити.Відновити.

Продати»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.20 Т/с «Девушки 

войны»
10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «Аристо-

краты»
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 «Людство.Історія 

кожного з нас»
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 «В той области 

небес»

6.10, 15.20 Художественный 
фильм «Ярмарка 
тщеславия»

8.50 Художественный 
фильм «Ангелы 
Чарли»

10.45 Художественный 
фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

13.00 комедийный мюзикл 
«Братья Блюз 2000» 
16+

18.00 Художественный 
фильм «Питер Пэн»

20.10 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

22.20 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

0.25 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

2.15 Художественный 
фильм «Чужая 
страна»

6.20 Художественный 
фильм «Внук космо-
навта»

7.55 Художественный 
фильм «На крючке!»

9.45 Художественный 
фильм «Качели»

11.30, 12.55 Художествен-
ный фильм «Остров 
погибших кораблей»

14.20 Художественный 
фильм «Память 
осени»

16.20, 17.05 Художествен-
ный фильм «Тёщины 
блины»

18.20 Художественный 
фильм «Завтрак у 
папы»

20.20 Художественный 
фильм «Любовь под 
прикрытием»

22.20 Художественный 
фильм «Дед Мороз. 
Битва Магов»

0.30 Художественный 
фильм «Невеста 
любой ценой»

2.30 Художественный 
фильм «Тарас 
Бульба»

6.40, 18.10 Т/с «Сваты»
10.25 «Случай в квадрате 

36-80» 12+
11.45 «Дело №306» 12+
13.15 «Искренне Ваш...» 12+
14.55 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+
16.35 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Светлая личность» 

12+
1.20 «Хочу в тюрьму» 16+
3.05 «Катала» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»
11.10 «Моя правда»
12.05 Художественный 

фильм «Тайна Чин-
гизхана»

13.55 Художественный 
фильм «Чингачгук - 
Большой Змей»

15.35 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

17.20 Художественный 
фильм «Деловые 
люди»

19.00, 1.50 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Художественный 
фильм «Осень»

0.25 Художественный 
фильм «Сережа»

6.00 Ньюкасл - Арсенал. 
Чемпионат Англии

7.50, 15.55, 19.55 Топ-матч
8.00 Шахтёр - Мариуполь. 1/2 

финала. Кубок Украины
9.45 «Сіткорізи»
10.15 Сосьедад - Атлетико. 

Чемпионат Испании
12.05 Зирка - Черноморец. 

Чемпионат Украины
13.55 LIVE. Челси - Порту. 1/2 

финала. Юношеская 
Лига УЕФА

16.05 Депортиво - Севилья. 
Чемпионат Испании

17.55 LIVE. Ман Сити - 
Барселона. 1/2 финала. 
Юношеская Лига УЕФА

20.05 Бернли - Челси. Чем-
пионат Англии

21.55 LIVE. Леганес - Де-
портиво. Чемпионат 
Испании

23.55 Футбол Tables
0.00 Борнмут - МЮ. Чемпио-

нат Англии
1.50 Валенсия - Хетафе. 

Чемпионат Испании
3.40 Предисловие к 1/2 фина-

лу. Кубок Англии

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

10.05 Инсайдер
11.00, 17.50 Т/с «Пёс-3»
11.55, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
23.50 Х/ф «Ниндзя-убийца»
1.30 Факты
1.50 Х/ф «Город грехов»
3.45 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

7.00 Т/с «Понять. Простить»
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
10.30 Художественный 

фильм «9 месяцев»
19.00 Художественный 

фильм «Один един-
стенный и навсегда»

0.30 Художественный 
фильм «Маша и 
Медведь»

2.25 «Спасите нашу семью» 
16+

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

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.30, 23.05 Документальний 

фільм
10.00, 16.25, 17.25, 20.00 

«Донбас Live»
10.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55, 18.40 «Shift» (Deutsche 

Welle)
12.15 «Global 3000» (Deutsche 

Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10, 19.50 Магнолія ТВ. 

Служба розшуку дітей
13.15 Нотатки на глобусі
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.35 Лайфхак українською
15.45, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
18.25 Donbass Today (Донбас 

сьогодні)
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
22.15 Надвечір`я долі
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

TV - пятница
20 апреля

Новий канал 10:00  
Т/с «Друзі»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 23.10 «Светская жизнь 

2018»
11.05 «Голос страны 8»
14.05 «Лига смеха 2018»
16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Вечерний квартал»
0.10, 3.55 «Вечерний Киев»

6.15 «Україна вражає»
6.50 «М/ф»
7.30 «Жди меня»
9.00 Художественный 

фильм «За спичками»
11.00 Художественный 

фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

12.30 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

14.00 Художественный 
фильм «Танго 
любви»

16.00, 20.30 Т/с «Восточные 
сладости»

20.00, 1.45 «Подробности»
22.30 Т/с «Молодой Папа»
2.15 Д/ф «Клара Лучко. Три 

встречи»
3.00 Подробности
3.30 Художественный 

фильм «Лесная 
песня»

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

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Копы на работе»
16.45 Художественный 

фильм «Терминатор»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художествен-

ный фильм 
«Терминатор-2. 
Судный день»

22.50 Художественный 
фильм «Ниндзя-
убийца»

0.35 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

2.40 Провокатор

6.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.59 Kids Time
8.00 Ревизор. Магазины
10.00 Тайный агент
11.15 Тайный агент. Пост-шоу
13.00 Т/с «Библиотекари»
17.30 М/ф «Мадагаскар»
19.00 Художественный 

фильм «После за-
ката»

21.00 Художественный 
фильм «Маска»

23.00 Художественный 
фильм «Очень страш-
ное кино 2»

0.25 Художественный 
фильм «Битва года»

2.35 Зона ночи

6.00 «Караоке на Майдане»
7.00, 19.00 «Хата на тата» 

12+
9.00 «Все буде смачно!»

10.10 «МастерШеф. 
Кулінарний випускний» 
12+

13.50 «Холостяк - 8» 12+
16.55 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
21.30 «Вечер с Натальей 

Гарипова. Оля По-
лякова» 12+

22.55 «Світами за скарбами» 
12+

1.20 «Давай поговорим о 
сексе» 16+

7.00, 15.00, 19.00, 2.00 
Сегодня

7.15 Звездный путь
9.50, 15.20 Т/с «Наследница 

поневоле»
17.20, 19.40 Т/с «Наступит 

рассвет»
22.00 Т/с «Точка кипения»
1.30 Телемагазин
2.40 Реальная мистика

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

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

Новости
9.35 М/с «Гон»
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Лайфхак
10.45, 13.40, 15.25 Теле-

магазин
11.00 Д/с «Неизведанные 

пути»
12.00 Х/ф «Клара и Фран-

циск»
14.00 Концерт симфони-

ческого оркестра 
K&K Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent 
Straub

15.40 Д/с «Африка. Опасная 
реальность»

16.35 Д/с «Сообщества 
животных»

17.05 Т/с «Испанская 
легенда»

20.00 Рассекреченная 
история

21.35 Как смотреть кино
22.00 Х/ф «Я, Дэниел 

Блейк»
23.45 Д/ц Необыкновенные 

культуры
0.40 Культурная афиша 

здорового человека
1.10 XVI Международный 

турнир по спортивной 
гимнастике «Ukraine 
International cup 2018»

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 16.10, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Щенячий 

патруль»
12.20 М/с «Расти механик»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.30 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 «Барби. Магия 

дельфинов»
11.15 М/ф «Король Сафари»
13.00, 22.45, 2.15 Панянка-

селянка
15.00 Сказки У Кино
18.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
20.00, 23.45 100 в 1
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

0.45 Теория измены
1.45 БарДак
3.05 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

6.30 Акцент
7.15, 11.30 Феерия путеше-

ствий
7.55, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

8.15 Новые Герои Донбасса
8.35 Семейный врач
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
10.55, 11.55, 16.55, 0.50 По-

года на курортах
11.10 Мастера ремонта
12.20 Невыдуманные истории
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10 Открытая церковь
13.35 Современный фермер
14.10, 1.10 Машина времени
15.15 Семейные встречи
15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Украине
16.05 Энергонезависимость
16.25 Фактор безопасности
17.10 Стоп коррупции!
18.00, 0.15 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 2.10 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 «Совершенно секретно»
11.00 «102. Полиция»
12.50 Т/с «Бессмертный»
14.30 Т/с «Опер по вызову 

2»
17.15 Х/ф «Кикбоксер»
19.05 Х/ф «Кикбоксер-2: 

Дорога назад»
20.50 Х/ф «Кикбоксер-3: 

Искусство войны»
22.40 Т/с «Встречная по-

лоса»
0.30 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
3.25 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики
8.50 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
17.00, 20.30 Тайный код 

взломан
18.30 Горячая смена
19.00 Х/ф «Сюрприз»
22.00 Х/ф «Только пред-

ставь!»
23.30 Живая тема
3.00 Х/ф «Дипан»

8.40 Х/ф «Дорога в ад»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 3.35 «Речовий доказ»
15.10 «Тренер»
15.45 «Бокс. Лучшие бои 

братьев Кличко»
17.10 «Крутые 90-е»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00, 2.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «Пять минут 

страха»

21.15 Х/ф «Ганмен»
23.30 Х/ф «Братство волка 

- 2: возвращение 
оборотня»

1.25 «Тайны криминального 
мира»

3.00 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
11.20 М/ф «Союз зверей»
13.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
14.10 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Бедняков+1»
23.00 Х/ф «Притворись 

моим мужем»
0.50 «Еда, я люблю тебя!»
1.45 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.20 Школа доктора Кома-

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

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20, 16.00 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «А вот и гости»
21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Cупершпион»
2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 11.00, 12.00, 16.00, 
17.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15 «Территория 

позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель»
17.15 «Культурная диплома-

тия» с Юлией Гершун
18.00, 21.00 THE WEEK 

Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

19.00 «Политическая кухня»
20.00 «Светские хроники»
22.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.20 Мистическая Украина
9.10, 20.10 В поисках истины
10.50 Воздушные воины
12.30, 22.00 Последствия
14.30 Чужаки внутри нас
15.30 Дикие острова
17.30 Безумное путешествие
18.20 Тайный код взломан
21.00 Проклятие двойников 

Титаника
23.40 Охота на НЛО

0.40 Проклятие скифских 
курганов

1.20 Тайны пирамид
2.10 Запрограммированные 

судьбы
2.50 Шестое чувство. Дар или 

проклятие?
3.30 Там, где на нет

6.30, 16.30, 21.30 Наша 
рыбалка

8.00 Богатыри. Самый силь-
ный человек Украины

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Киберспорт
10.30 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 2 
этап. Франция. Обзор

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
Плей-офф. Полуфи-
нал. Матч 3. Продэксим 
- Титан. Прямая 
трансляция

14.00 Армреслинг
18.30 Бокс. KOTV Classics
19.25 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Четвертьфинал. 
Виве Кельце - ПСЖ. 
Прямая трансляция

22.00 Кикбоксинг. Enfusion 
64. Германия. Прямая 
трансляция

6.00, 18.00 Х/ф «Питер Пэн»
7.35, 19.35 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсомино»
9.05, 21.05 Х/ф «По секрету 

всему свету»
10.45 Т/с «Моя жизнь»
12.00, 0.00 Т/с «Приключе-

ния Электроника»
13.40, 1.40 Т/с «Гостья из 

будущего»
14.55, 2.55 Х/ф «Про Крас-

ную Шапочку»
16.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
22.45 Х/ф «Расмус-бродяга»

6.45, 7.20 Школа доктора 
Комаровского 16+

7.55 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

8.55, 12.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

9.55 Орел и решка. По морям 
16+

10.55 Орел и решка. Америка 
16+

13.00 Орел и решка
17.00, 1.25 Х/ф «Голос 

монстра»
19.00, 20.55 Т/с «Шерлок»
22.50 Х/ф «Что скрывает 

ложь»
3.30 Орел и решка 16+

6.00 «100 великих» 16+
7.30 М/Ф 0+
9.30 Улетное видео по-русски 

16+
10.30 «Разрушители мифов» 

16+
11.30, 2.30 Т/с «Новый агент 

Макгайвер»
15.00 Художественный 

фильм «Неудержи-
мые»

16.30 Художественный 
фильм «После про-
чтения сжечь»

18.15 Художественный 
фильм «Старикам тут 
не место»

20.40 Художественный 
фильм «Железная 
хватка»

22.45 Художественный 
фильм «Любой 
ценой»

0.40 Художественный 
фильм «Преступная 
деятельность»

21.00 Телевизионный 
сериал «Паутина»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности-5»

23.00 Телевизионный 
сериал «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Кукла»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-5»

2.00 Телевизионный 
сериал «Ментовские 

войны-7»

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

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00, 22.00 Бойцовский клуб
20.00 Вечерний Киев
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 16.00 ‘’Репор-

тер’’. Новости
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

23.00 ‘’Криминал’’

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и 

Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
12.00, 2.00 Художественный 

фильм «Горько!»
14.00 Художественный 

фильм «Горько!-2»
16.30 Художественный 

фильм «Скала»
19.00 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» 16+
21.00 Художественный 

фильм «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины»

23.50 Художественный 
фильм «Преступник»

6.00 «Еловая субмарина» 12+
6.55, 8.50, 9.40, 11.00, 14.30, 

15.40, 17.00, 21.50, 
23.35, 2.05, 3.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

7.10, 13.30, 1.05 Х/ф «Брон-
зовая птица»

8.15 Муз/ф «...желаем 
счастья вам»

8.40, 14.45, 20.50, 2.45 М/ф 
«Приключения по-
росенка Фунтика»

9.00, 15.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.40 Х/ф «Удача»
12.00 «До и после...» 16+
13.10 Муз/ф «Это было... 

было...было...»
16.00 «Колба времени» 16+
18.00 Х/ф «Золушка»
19.20 «Вокруг смеха»
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Спектакль «История 

кавалера Де Грие и 
Манон Леско»

0.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 17.30, 2.00 «Первая 
передача»

9.30, 15.30 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Red Hot Chili 

Peppers»
14.00 Х/ф «Брати по-крові»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Д/с «Планета Земля 2»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Боїнг 747»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Плохий хороший 

поліцейський»
23.45 Музика на каналі
0.00 Художественный 

фильм «Лісова пісня»
2.20 Художественный 

фильм «Застава в 
горах»

6.10, 14.05 М/ф «Сезон 
охоты 3»

7.45 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

9.50 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

11.50 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

15.40 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 3: За стеной»

18.05 Художественный 
фильм «Супруги 
Морган в бегах»

20.10 Художественный 
фильм «Легенда 
Багера Ванса»

22.35 Художественный 
фильм «Академия 
вампиров»

0.40 Художественный 
фильм «Тайное окно»

2.35 Художественный 
фильм «Троя»

6.20 Художественный 
фильм «Любовь под 
прикрытием»

8.20 Художественный 
фильм «Дед Мороз. 
Битва Магов»

10.30 Художественный 
фильм «Невеста 
любой ценой»

12.30 Художественный 
фильм «Тартюф»

14.25 Художественный 
фильм «Тарас 
Бульба»

17.00 Художественный 
фильм «22 минуты»

18.40 Художественный 
фильм «Затмение»

20.20 Муз/ф «Ласковый май»
22.30 Художественный 

фильм «Курьер из 
«Рая»

0.20 «Город» 5. 16 с.
1.10 «Город» 6. 16 с.
2.20 «Как я провёл этим 

летом» 16+

6.40 Т/с «Сваты»
10.30 «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» 
12+

13.35 «Печки-лавочки» 0+
15.30 «Афоня» 12+
17.15 «Иван Бровкин на 

целине» 12+
19.00 «Офицеры» 12+
20.50 «... А зори здесь тихие» 

12+
0.25 «Доживём до понедель-

ника» 12+
2.20 «Монолог» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 2.45 «Своя роль»
10.25 «Академия смеха»
11.15 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная»

12.00 Художественный 
фильм «Исповедь 
Дон Жуана»

13.50 Художественный 
фильм «Сказка о жен-
щине и мужчине»

15.25 Художественный 
фильм «Коммандос»

18.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

3.25 Киноляпы

6.00 Сосьедад - Атлетико. 
Чемпионат Испании

7.45 Брайтон - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

9.30 Сельта - Барселона. 
Чемпионат Испании

11.15 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

11.45 Борнмут - МЮ. Чемпио-
нат Англии

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 
«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Сталь - Зирка. 
Чемпионат Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Шахтер - Ворскла. 

Чемпионат Украины
19.25 Реал - Атлетик. Чем-

пионат Испании
21.15, 1.35 Топ-матч
21.25 Ман Сити - Суонси. 

Чемпионат Англии
23.15 Мир Премьер-Лиги
23.45 Сельта - Валенсия. 

Чемпионат Испании
1.50 МЮ - Тоттенхэм. 1/2 

финала. Кубок Англии
3.40 Журнал Лиги Чемпионов

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

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Т/с «Копы на работе»
16.45 Х/ф «Терминатор»
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 «Терминатор-2. 
Судный день»

22.50 Х/ф «Ниндзя-убийца»
0.35 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
2.40 Провокатор

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
16+

7.40 Художественный 
фильм «Белое 
платье»

9.35 Художественный 
фильм «Найти мужа в 
большом городе»

13.50 Художественный 
фильм «Прошу пове-
рить мне на слово»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

0.30 Художественный 
фильм «Пять невест»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30 Пізнавальна передача 

«Як це?»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
10.00 «Донбас Live»
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 14.05, 22.05 Докумен-

тальний фільм
12.30 Складна розмова
13.00 Розсекречена історія
13.50 «Мистецькі історії»
14.50 Радіо день
15.20 Роздягалка
15.50, 21.10 Час-Time
16.10 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.30 Stop-Fake News
16.40 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
17.10 Як це?
17.35 Хто в домі хазяїн?
18.00 Д/ф «Планета Земля»
19.00 Новини
20.00 «Фольк-music»
21.30 «Схеми»

TV - суббота
21 апреля
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
10.10 «Верните мне красоту 

- 3»
11.30, 12.55 «Мир наизнанку 

- 8»
14.00 Т/с «Горничные»
17.50 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе - 3»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
0.10 «Игры приколов 2018»
1.05 Х/ф «Экстрасенс»

6.00 М/ф
6.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
12.50 Х/ф «Человек-

оркестр»
14.30 Х/ф «Золушка «80»
18.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
20.00, 2.05 «Подробности»
20.30 Т/с «Восточные 

сладости»
22.30 Т/с «Молодой Папа»

7.15 Т/с «Код Константина»
9.05 Т/с «Отдел 44»
11.50, 13.00 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
14.00 Художественный 

фильм «Терминатор»
15.55 Художествен-

ный фильм 
«Терминатор-2. 
Судный день»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.30 Художествен-
ный фильм 
«Терминатор-3. Вос-
стание машин»

22.35 Художественный 
фильм «Доля 
секунды»

0.20 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

2.25 Провокатор

6.29, 7.44 Kids Time
6.30 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.45 Художественный 

фильм «Бумеранг»
10.00 М/ф «Мадагаскар»
11.45 Художественный 

фильм «После за-
ката»

13.45 Художественный 
фильм «Эйс Вентура: 
Детектив по розыску 
домашних животных»

15.15 Художественный 
фильм «Эйс Вентура: 
Зов природы»

17.00 Художественный 
фильм «Маска»

19.00 Художественный 
фильм «Сын Маски»

21.00 Художественный 
фильм «Пиксели»

23.00 Художественный 
фильм «Очень страш-
ное кино 3»

0.25 Художественный 
фильм «Очень страш-

ное кино 2»
2.05 Зона ночи

7.35 «Как выйти замуж» 12+
8.50 «Все буде смачно!»
9.55 «Караоке на Майдане»
10.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
13.45 «Вечер с Натальей 

Гарипова. Оля По-
лякова» 12+

15.00 Художественный 
фильм «Бриллианто-
вая рука»

17.00, 23.30 «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
7.45, 3.40 Звездный путь
9.00 Т/с «Наступит рассвет»
12.50 Т/с «Выбирая судьбу»
17.00, 21.00 Т/с «Другая я»
19.00, 2.40 События недели с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00, 2.00 Т/с «Точка 

кипения»
1.30 Телемагазин

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

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

Новости
9.30 Х/ф «Клара и Фран-

циск»
11.10, 14.05, 16.00 Теле-

магазин
11.40 Д/с «Двухколесные 

хроники»
12.10 Первый на деревне
12.40 Д/ц Необыкновенные 

культуры
14.20 Фольк-music
15.30, 3.35 Д/с «Наследство 

на кончиках пальцев»
16.15 Д/с «Дневники на-

секомых»
16.35 Д/с «Сообщества 

животных»
17.05 Т/с «Испанская 

легенда»
19.50 Д/с «Империя»
21.35 с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Весенний фести-

валь»
23.10 Д/с «Искатели чудес»
23.40 Клипы участников 

Евровидения-2018
23.55 Д/с «Живая природа»
0.40 «Гордость мира»
1.10 Война и мир
1.50 Свет
2.45 Д/ф «Обломки вос-

поминаний»

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 16.10, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Щенячий 

патруль»
12.20 М/с «Расти механик»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»

15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.30 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 «Король Сафари»
11.30 Х/ф «Звездные 

талеры»
13.00, 23.30 Панянка-селянка
15.00, 0.30 100 в 1
21.00 Х/ф «Виноваты 

звезды»
1.30 Теория измены
2.30 Х/ф «Долой стыд»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

6.30 Невыдуманные истории
7.15 Феерия путешествий
7.55, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

8.15 Новые Герои Донбасса
8.40 Вдохновение
9.15 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
9.30 Окно в Америку
10.10 Семейные встречи
10.30, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.10 Граница государства
11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.20, 23.15 Энергонезави-

симость
12.40 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на 

курортах
14.10, 20.00, 1.10 Машина 

времени
15.15 Пятый этаж
15.55, 18.55, 23.50 Погода в 

Украине
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.10 Особый взгляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Настоящий детектив
23.40 О войске
2.55 Обзор прессы

6.00 «Смешанные едино-
борства. UFC Atlantic 
City». Эдсон Барбоза 
vs Кевин Ли. Прямая 
трансляция из США

8.00 «Бушидо»
10.00 «Он, она и телевизор»
12.05 Т/с «Бессмертный»
13.50 28 тур ЧУ по футболу 

«Заря» - «Мариуполь»
16.00 Х/ф «Тайный план»
17.50 Х/ф «Миротворец»
19.40 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»
21.45 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Смешанные едино-

борства. UFC Atlantic 
City». Эдсон Барбоза vs 
Кевин Ли. Трансляция 
из США

1.45 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

3.25 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.00, 19.30 Тайный код 

взломан
17.30 Х/ф «Тайна в их 

глазах»
22.30 Х/ф «Милый друг»
0.00 Живая тема

2.15 Х/ф «За сигаретами»

6.25 Х/ф «Где вы, рыцари?»
7.40 Т/с «Бездельники»
11.20 Х/ф «Стряпуха»
12.40 Х/ф «Тридцать три»
14.00 Х/ф «Гуру»
16.50 Х/ф «Ганмен»
19.00 Х/ф «Мимино»
20.50 Х/ф «Зайчик»
22.30 Х/ф «Вий»
1.00 Х/ф «Братство волка 

- 2: возвращение 
оборотня»

2.40 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.25 М/ф «Союз зверей»
12.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
13.10 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Бедняков+1»
23.50 Х/ф «Свидание 

вслепую»
1.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.20 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Звёздные судьбы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.20 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.40 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20 «Охотники за со-

ветами»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15, 1.30 «Попурри»
16.20, 21.35 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Х/ф «Алекс и Эмма»
21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «А вот и гости»
2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 22.00 
«Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

11.15, 19.15 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 «Глаза в глаза» с По-

линой Головановой
20.00, 23.00 «Киселев. 

Авторское»
21.00 «Взрослые игры» с 

Андреем Пальчевским

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Мистическая Украина
9.10 Тайный код взломан
10.50 Воздушные воины
12.30, 22.00 Последствия

14.30 Проклятие двойников 
Титаника

15.30 Дикие острова
17.30 Безумное путешествие
18.20 В поисках истины
21.00 Чужаки внутри нас
23.40 Теория заговора

6.30, 20.00 Наша рыбалка
8.00 ФайтЛайф
8.30, 14.00 Телемагазин
9.00 Полумарафон. Nova 

Poshta Kyiv Half 
Marathon. Прямая 
трансляция

11.00, 23.00 Наука выживать. 
Остров Фрегат

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
Плей-офф. Полуфинал. 
Прямая трансляция

14.30 Армреслинг
16.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Друга лига. 
Металлист 1925 - 
Днепр. Прямая транс-
ляция

19.00 Богатыри. Самый силь-
ный человек Украины

21.00 Смешанные едино-
борства. Чемпионат 
Украины

6.00 Х/ф «Питер Пэн»
7.35 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино»
9.05 Х/ф «По секрету всему 

свету»
10.45, 22.45 Х/ф «Расмус-

бродяга»
12.00 Т/с «Приключения 

Электроника»
13.40, 1.40 Т/с «Гостья из 

будущего»
14.55 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
16.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
18.00 Х/ф «Дневной поезд»
19.40 Х/ф «Тень»
21.10 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
0.00 Х/ф «День счастья»
2.55 Х/ф «Дверь без замка»

6.00 Орел и решка 16+
6.55, 7.30 Школа доктора 

Комаровского 16+
8.05, 9.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00, 12.00 Мейкаперы 16+
13.00 Генеральная уборка 

16+
13.30 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
14.30 Орел и решка. Америка 

16+
15.30 Орел и решка. По 

морям 16+
16.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
19.00, 20.55 Т/с «Шерлок»
22.50 Голос улиц 16+
0.50 Х/ф «От заката до рас-

света: Дочь палача»
2.50, 3.50 Верю - не верю 16+

6.00 «100 великих» 16+
7.30 М/Ф 0+
9.30 Улетное видео по-русски 

16+
10.30 «Разрушители мифов» 

16+
11.30, 2.00 Т/с «Новый агент 

Макгайвер»
15.00 Т/с «Викинги - 3»
23.45 Х/ф «Абсолютная 

власть»

21.00 Т/с «Паутина»
22.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-5»
23.00 Т/с «Профиль 

убийцы-2»
0.00 Т/с «Шахматист»
1.00 Т/с «Мент в законе-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии

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

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.15, 15.15, 16.15, 22.00 
‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 ‘’ Глаза в глаза’’ с По-

линой Головановой
18.30 Единая страна
20.00, 23.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
21.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским

6.00 М/с «Смешарики»
6.40, 8.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!»

7.00 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.00 М/ф «Крякнутые 

каникулы»
10.45 Художественный 

фильм «Плохие 
парни»

13.10, 1.50 Художественный 
фильм «Плохие 
парни-2»

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16.30 Художественный 
фильм «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины»

19.05 Художественный 
фильм «Книга джун-
глей»

21.00 Художественный 
фильм «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца»

23.55 Художественный 
фильм «Секретный 
агент»

6.00 «До и после...» 16+
7.10 Муз/ф «Это было... 

было...было...»
7.30, 1.10 Х/ф «Бронзовая 

птица»
8.30, 9.40, 11.00, 15.50, 17.35, 

0.55, 2.50, 3.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

8.45, 14.50, 2.40 М/ф «При-
ключения поросенка 
Фунтика»

9.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени» 16+
12.00 Х/ф «Золушка»
13.20 «Вокруг смеха»
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Спектакль «История 

кавалера Де Грие и 
Манон Леско»

18.00 «Встреча с писателем 
Генрихом Боровиком 
в Концертной студии 
Останкино» 12+

19.25 Что? Где? Когда?
21.20 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

0.00 «Еловая субмарина» 12+
2.15 Муз/ф «...желаем 

счастья вам»

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 Художественный 

фильм «Брати по-
крові»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 17.40 Д/с «Планета 

Земля 2»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Red Hot Chili 

Peppers»
15.40 Муьтфильм
16.00 Х/ф «Боїнг 747»
17.35 «Знай більше»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.05 Художественный 

фильм «Плохий хоро-
ший поліцейський»

22.00, 2.20 Художественный 
фильм «Як поща-
стить»

23.50 Музыка на канале
0.20 Художественный 

фильм «Это было в 
Донбассе»

2.00 «Непридуманные 
истории»

8.10 Художественный 
фильм «Академия 
вампиров»

10.10 Художественный 
фильм «Тайное окно»

12.00 Художественный 
фильм «Легенда 
Багера Ванса»

14.25 Художественный 
фильм «Троя»

17.30 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

20.10 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

23.00 Художественный 
фильм «Отступники»

2.00 Художественный 
фильм «Белый бог»

6.20 Художественный 
фильм «Ворошилов-
ский стрелок»

8.20 Художественный 
фильм «Курьер из 
«Рая»

10.10 Муз/ф «Ласковый май»
12.25 Художественный 

фильм «Комиссар»
14.35 Художественный 

фильм «Затмение»
16.10 Фильм-фэнтези «Он - 

Дракон» 6+
18.20 «Город» 5. 16 с.
19.10 «Город» 6. 16 с.
20.20 «Чёрная» комедия 

«Графомафия» 12+
22.15 Художественный 

фильм «Географ 
глобус пропил»

0.30 Художественный 
фильм «Сибирь. 
Монамур»

2.35 Художественный 
фильм «На крючке!»

6.20 «Обыкновенный чело-
век» 12+

8.10 «Неоконченная повесть» 
12+

10.00 «Свадьба с приданым» 
6+

12.05 «Дайте жалобную 
книгу» 0+

13.50 «Полосатый рейс» 12+
15.25 «Вам и не снилось...» 

12+
17.10 «Офицеры» 12+
19.00 «Высота» 0+
20.45 «Печки-лавочки»
22.40 «Опекун» 12+
0.15 «Живёт такой парень» 

12+
2.05 «Три дня в Москве» 0+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 2.25 «Своя роль»
9.50 «Академия смеха»
10.30 «Неизвестная версия. 

Иван Васильевич 
меняет профессию»

11.20 Художественный 
фильм «Чингачгук - 
Большой Змей»

13.05 Художественный 
фильм «Вождь Вин-
нету: Золото апачей»

15.00 Художественный 
фильм «Всадник без 
головы»

16.55 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

18.40 Художественный 
фильм «Женская 
работа с риском для 
жизни»

21.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

3.05 Киноляпы

6.00 Сталь - Зирка. Чемпио-
нат Украины

7.50, 3.50 Топ-матч
8.05 Бернли - Челси. Чемпио-

нат Англии
9.55, 21.00 «LaLiga Files». 

Чемпионат Испании
10.35 Шахтер - Ворскла. 

Чемпионат Украины
12.25, 18.00 «Моя гра»
12.55 LIVE. Жирона - 

Эспаньол. Чемпионат 
Испании

13.45, 16.25, 19.25, 22.30 
Футбол Tables

14.55, 20.30, 23.40 Журнал 
Лиги Чемпионов

15.25 LIVE. Арсенал - Вест 
Хэм. Чемпионат Англии

17.30 Мир Премьер-Лиги
18.25 LIVE. Вест Бромвич - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

21.40 LIVE. Атлетико - Бетис. 
Чемпионат Испании

0.10 Челси - Саутгемптон. 1/2 
финала. Кубок Англии

2.00 Олимпик - Карпаты. 
Чемпионат Украины

7.15, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00 АСН
9.05 Т/с «Отдел 44»
11.50, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.00 Х/ф «Терминатор»
15.55 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин»

22.35 Х/ф «Доля секунды»
0.20 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
2.25 Провокатор

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

8.45 Х/ф «Маша и Медведь»
10.40 Х/ф «Один единстен-

ный и навсегда»
14.25 Х/ф «Провинциалка»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Художественный 

фильм «Белое 
платье»

2.25 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 12.45 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Новини
8.25 Радіо день
9.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.50 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.40 Зроблено в Європі
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.50 Д/ф «Планета Земля»
12.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
13.00 Розсекречена історія
13.50, 19.20 Такашотам 

суспільне
14.05, 18.15, 22.05 Докумен-

тальний фільм
14.50 Складна розмова
15.20 Хто в домі хазяїн?
15.50 Лайфхак українською
16.10 Хочу бути
16.40 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
17.15 «Фольк-music»
19.00 Мистецькі історії
20.00 Театральні сезони
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Лайфак українською
21.20 Час-Time
21.35 «Завтра-Сьогодні» 

TV - воскресенье
 22 апреля
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ИНДУСТРИЯ

Этот совет был и остается 
одной из самых эффективных 
общественных организаций 
Дружковки, обладающей уни-
кальным опытом, значитель-
ными ресурсами и высоким 
профессиональным потен-
циалом. Речь идет о Друж-
ковском городском совете 
директоров промышленных 
предприятий, который вот 
уже почти два десятилетия 
бессменно возглавляет Заслу-
женный работник промыш-
ленности Украины, депутат 
Донецкого областного совета, 
полный кавалер орденов «За 
заслуги» Виктор Захарович 
АННЕНКОВ. Дальше приводим 
его рассказ.

Совет директоров Друж-
ковки был создан более 
20 лет назад в очень труд-

ное для города и всей страны 
время, когда давали о себе знать 
не только разорванные произ-
водственные связи, неплатеже-
способность множества предпри-
ятий, но и отсутствие единства 
действий для ликвидации кри-
зисных явлений. В кругу руко-
водителей предприятий города 
эта острая проблема активно об-
суждалась. В результате пришло 
убеждение, что нужен орган, спо-
собный выступить инициатором 
консолидационного процесса, а 
также эффективно отстаивать 
на самых разных уровнях инте-
ресы промышленности. И, ко-
нечно же, оказывать эффектив-
ную помощь местному органу 
самоуправления в координации 
действий промышленных пред-
приятий, в выработке совмест-
ных решений, направленных не 
только на поддержку производ-
ства и научно-техническое его 
развитие, но и на регулирование 
правовых основ взаимоотноше-
ний субъектов хозяйствования.

Промышленный сектор эконо-
мики Дружковки давно является 
определяющим в ее жизнеобес-
печении и остается самым круп-
ным и надежным источником на-
логовых поступлений в бюджет. 
В этом секторе задействовано 
более десятка крупных и средних 
предприятий разных форм соб-
ственности, где заняты десятки 
тысяч человек. С созданием та-
кого совета руководители пред-
приятий получили возможность 
тесно общаться между собой, де-

литься опытом работы, помогать 
друг другу, заключать взаимовы-
годные договоры, вырабатывать 
совместные действия по многим 
вопросам и проблемам. Скажу 
больше, мы добились не только 
роста эффективности производ-
ства и улучшения качественных 
параметров производимой про-
дукции, но и (это очень важно) 
уважительного отношения всех 
структур власти к руководите-
лям предприятий как крупного, 
так малого и среднего бизнеса, 
понимания наших объективных 
проблем и трудностей.

Осознавая огромную ответ-
ственность за будущее Друж-
ковки, нами также решен целый 
комплекс злободневных город-
ских проблем, направленных 
на обеспечение благосостояния 
населения, немало сделано для 
наращивания объёмов произ-
водства. Особое внимание при 
реализации промышленной по-
литики мы отводили и продол-
жаем отводить использованию 
потенциальных возможностей 
предприятий, обеспечивающих 
не только повышение эффектив-
ности производства, но и дости-
жение на этой основе расшире-
ния рынков ее сбыта.

Приведу лишь несколько при-
меров. Возьмем, метизный завод. 
Основной упор там, как и на дру-
гих предприятиях, сегодня дела-
ется на машиностроительный 
крепеж. В его деятельности не-
малое внимание уделяется энер-
госбережению, поскольку это 
неотъемлемая часть современ-
ного бизнеса. В прошлом году 
там были сэкономлены немалые 
средства на потреблении энерго-
ресурсов. Принципы энергосбе-
режения важны и клиентам пред-
приятия,  ибо прогрессивные 
компании давно пришли к тому, 
что единоразовые инвестиции в 
качественное энергоэффектив-
ное оборудование в перспекти-
ве дают многократную выгоду. 
Поэтому завод и работает посто-
янно над усовершенствованием 
оборудования, чтобы добиться 
максимальной экономичности в 
потреблении ресурсов.

А вот пример по фарфоровому 
заводу, заседание на базе кото-
рого мы провели в феврале т. г. 
Провели не случайно: сложная 
социально-экономическая об-
становка в стране в определён-
ной степени коснулась и этого 

предприятия. О том, как удалось 
остаться на плаву, чем живёт 
предприятие сегодня, какие пла-
ны строит на будущее рассказал 
директор фарфорового завода 
Р. А. ЛОКТЕНКО. Кстати, еще не 
так давно в Украине работало 
18 фарфоровых заводов. Сегодня 
остался один – Дружковский. 
Пока предприятие загружено 
не полностью: при проектной 
мощности 1,5 миллиона изделий 
в месяц, здесь выпускают 500 
тысяч. Как отметил в своем вы-
ступлении Роман Анатольевич, в 
связи с отменой в Украине специ-
альных заградительных мер для 
импортной посуды и кухонных 
приборов, а также по причине 
того, что Украина законодатель-
но не устанавливает требования 
к качеству и стандартам импорт-
ной фарфоровой посуды, рынок 
в стране быстро наполнился 
низкосортной, доступной по 
цене посудой не подтверждённо-
го качества. Оказавшись в таких 
условиях Дружковский фарфоро-
вый завод, всегда относившийся 
к высокому качеству своей про-
дукции бескомпромиссно, столк-
нулся с непосильной ценовой 
конкуренцией с рядом крупных 
импортёров, производящих бо-
лее дешевые товары невысокого 
качества. Негативно сказался на 
экономике предприятия и рост 
стоимости энергоносителей, 
занимающих в затратах на про-
изводство не менее 40% и при-
ведший к повышению себестои-
мости продукции.

Вот почему одним из важней-
ших направлений деятельности 
предприятия стала разработка 
новых форм изделий, обновле-
ние и расширение их номенкла-
туры, которая стала возможной 
благодаря вложению в производ-
ство более 100 млн грн. собствен-
ных инвестиций. Современные 
автоматические линии зарубеж-
ного производства позволили 
поставить на поток продукцию 
высокого уровня, постепенно за-
полняя нишу ресторанного фар-
фора. Для его производства ста-
ло использоваться зарубежное 
сырье, так как добываемые на 
территории страны сорта глин 
не совсем подходили. Сотрудни-
чество с ассоциациями шеф-по-
варов Украины благоприятство-
вала и выработке оптимального 
дизайна посуды и, как следствие, 
появлению 38 новых позиций. 
Это значительно укрепило пози-
ции предприятия в конкурент-
ной среде и дало возможность 
нарастить производство профес-
сиональной посуды на 55%. Рост 
объемов производства способ-
ствовал увеличению не только 
средней численности работни-
ков по сравнению с предыдущим 
годом на 9%, но и росту средней 
заработной платы на 30%.

В ходе обсуждения положения 
дел на предприятии члены сове-
та директоров дали руководству 
завода практические советы из 
собственного накопленного опы-
та по концепции взаимоотноше-

ний с зарубежными партнёрами. 
Вопреки существующим труд-
ностям, у предприятия действи-
тельно хорошие перспективы, о 
чем говорят и планы на текущий 
год: планируется освоить 43 
новых изделия, трудоустроить 
порядка 70 человек и поднять 
зарплату в течение года еще как 
минимум на 15%. Поскольку вся 
продукция предприятия сего-
дня реализуется на территории 
Украины, глобальной задачей 
остается выход на европейский 
рынок.

Мы понимаем, что пробиться 
на такой рынок без повышения 
конкурентоспособности продук-
ции и без активной работы по 
техническому перевооружению 
и модернизации производст-
ва действительно практически 
невозможно. Поэтому советом 
директоров сделано и делает-
ся в этом направлении немало. 
Возьмем один из самых больших 
наших предприятий – машзавод, 
который входит в производст-
венную дирекцию Corum Group 
наряду с заводом «Корум Свет 
шахтера» (Харьков). Так вот, не 
так давно там изготовили откло-
няющий шкив новой конструк-
ции для шахты им. Героев космо-
са («ДТЭК Павлоградуголь») под 
работающую на шахте четырех-
канатную подъемную машину. 
Изделие не является серийным, 
а за разработку одного из узлов 
конструкторы получили патент 
на полезную модель. При ее про-
изводстве использовались мате-
риалы и комплектующие из Гер-
мании. Несмотря на трудности в 
экономике, завод существенно 
расширяет и номенклатуру вы-
пускаемой продукции, объемы 
производства в минувшем году 
составили 700 миллионов гри-
вен, в последующих планиру-
ется их довести до 1 миллиарда 
гривен. В глинодобывающем 
предприятии «UMG» внедрен 
ряд мероприятий технического 
и организационного характера, 
которые позволяют не толь-
ко увеличить количественные 
показатели, но и снизить себе-
стоимость добываемых глин, в 
частности: осуществлена модер-
низация отгрузочного комплек-
са, приобретены, взамен изно-
шенным, экскаваторы «Борекс 
и «Вольво», самосвалы «БЕЛАЗ», 
мн. др.

Говоря о таких фактах, меня 
часто спрашивают, а как это 
влияет на уровень заработной 
платы трудящихся. Влияет суще-
ственно! Судите сами. Во всех без 
исключения трудовых коллекти-
вах она продолжает расти. На ог-
неупорной заводе, например, со-
ставляет сегодня более 6 тысяч 
гривен, на машзаводе – почти 6,4 
тысячи гривень в месяц, сразу на 
трех предприятиях, таких, как: 
ЧАО «Дружковский метизный за-
вод», ЧАО «Грета» и «UMG», сред-
няя зарплата на сегодня превы-
сила 8 тысяч гривень. При этом 
среднесписочная численность 
работников, занятых в сфере 

экономической деятельности, 
на ряде предприятий тоже про-
должает расти: на огнеупорном 
заводе, например, по сравнению 
с февралем прошлого года она 
увеличилась на 7,4%, на машза-
воде – на 6,7%, на метизном заво-
де – на 2,6%. Такая же тенденция 
прослеживается и по росту про-
изводительности труда.

В последние годы мы стали час-
то практиковать проведение вы-
ездных заседаний совета дирек-
торов, проводим их раз в квартал 
и в повестку дня каждого вклю-
чаем не менее четырех-пяти во-
просов. Это себя оправдывает. 
Мы приобретаем опыт коллег по 
различным вопросам деятельно-
сти, а во-вторых, совершенству-
ем систему управленческой ра-
боты. Разнообразна и тематика 
выносимых на повестку дня во-
просов. На машиностроительном 
заводе, например, мы обсуждали 
новые формы экономической 
деятельности администрации 
в свете последних требований 
времени, на метизном – практи-
ку работы администрации по за-
щите экономических интересов 
трудящихся, в «UMG» — страте-
гию руководства по реализации 
продукции, на «ПневмоГидро-
Аппарате – работу по совершен-
ствованию системы управления 
и технического перевооружения 
производства. Постоянный об-
мен новинками, взаимоподдерж-
ка и взаимовыручка позволили 
членам совета не только сохра-
нить возглавляемые ими пред-
приятия, но и не дали возможно-
сти замереть производству.

В повестку дня включается и 
вопрос выполнения социально-
го контракта. Если говорить о 
результатах минувшего года, то 
в ходе совместных усилий совета 
директоров и исполкома город-
ского совета, взятые обязатель-
ства по социальному контракту 
нами вновь были выполнены. 
За счет накопленных средств 
немало сделано для развития 
городской инфраструктуры. Ха-
рактерно, что все мероприятия 
вырабатывались совместно с 
исполкомом городского совета и 
лично с городским головой Вале-
рием Сергеевичем Гнатенко, за 
что я ему лично искренне благо-
дарен. Для того чтобы предста-
вить масштабность проделан-
ной работы, приведу такой факт: 
только в минувшем году в общей 
сложности было истрачено та-
кое количество средств, которые 
практически можно прировнять 
к стоимости еще одного соци-
ального контракта.

Словом, если обобщить все то, 
что было сделано советом за по-
следние годы, то можно без пре-
увеличения сказать: несмотря на 
целый ряд сложностей в работе 
промышленности, главная зада-
ча, которую мы ставили перед 
собой, а это создание предпосы-
лок для стабильного развития 
экономики города, нами выпол-
нена.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ДРУЖКОВКИ: ОПЫТ, РЕСУРСЫ, ПОТЕНЦИАЛ

Выездное заседание совета директоров на 
машиностроительном заводе (председатель – В. З. Анненков) 

и в ЧАО «Грета» города Дружковка
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Руки-крылья 
Донецкого края

Мельница в селе Удачное (Красноармейский район, 
север Донецкой области). Конец 20-х – начало 30-х гг.

Жерновой камень в сельском 
музее Александро-Калиново 
(Константиновский район, 

север Донецкой области)

Мельница на месте будущего строительства НКМЗ 
(г. Краматорск, север Донецкой области.) Конец 20-х – начало 30-х гг.

Типичная каменная мельница. Село Михайловка, 
Екатеринославская губерния, 1901 год

На севере Донецкого края ветряные мельницы – вітряки або ж 
млини – получили массовое распространение в самом конце 
XVIII-XIX веке. Ранее, как отчасти и в это время, использовались 

водяные мельницы (на реках Северский Донец, Кривой Торец, Казён-
ный Торец и некоторых других). Так, например, известно, что на 1795 
год ветряные мельницы уже имелись при значительных сельских посе-
лениях.

Ветряная мельница – аэродинамический механизм, который работает 
за счёт энергии ветра. Поэтому находились на возвышенных участках 
около большинства сёл/деревень или на некотором расстоянии от них 
и предназначались для обмолота зерна.

Здешние мельницы были типичными для юго-востока Украины, в ча-
стности, Харьковской и Екатеринославской губерний, куда собственно 
административно и входил север современной Донецкой области.

Деревянные, высотой примерно с двухэтажный дом. Фундамент, в 
который вставлялся столб-основа, преимущественно каменный. Суще-
ствовало два типа ветряных мельниц. Столбовые – вокруг столба, вко-
панного в землю, вращался весь её корпус с помощью дышла (водила). 
Шатровые – вращался верх мельницы, сам корпус оставался неподви-
жен. Оба типа вращались за направлением ветра.

Типичная мельница имела четыре крыла (встречались и больше, от 
6 до 8). Главный на мельнице – мельник (профессионал), плюс на ней 
работали один-пять помощников. Одна мельница могла молоть муку 
для нескольких деревень. А возле крупных населённых пунктов самих 
мельниц могло быть несколько.

Пользовались ветряными мельницами и колонисты-меннониты. К 
примеру, в самом конце XIX века возле колонии Екатериновка (близ 
Константиновки) было две таковых. В самом конце XIX–начале XX века 
при торговых и заводских посёлках появляются паровые мельницы. 
Многие из них принадлежали состоятельным собственникам из числа 
немцев-колонистов.

Известны случаи, когда отдельные ветряные мельницы ещё работали 
в 20-30-х годах. Остовы некоторых деревянных работяг находят вплоть 
до наших дней, а также мельничные жернова из местного камня. Мель-
ницы были «о двух или одном камнях», зерно растирали между жерно-
вами. Выделкой жерновов для местных нужд, в частности, занимались 
мастера в селе Дружковка.

Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ, историк, преподаватель КТЛНАУ
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на логическую задачу  от 04.04.2018г.:

Магнит имеет у своих полюсов максимальное значение магнитно-
го напряжения. В нашем случае максимальное значение магнитного 
напряжения будет наблюдаться на торцевых поверхностях цилин-
дра. По мере приближения к середине магнита магнетизм осла-
бевает, в самой же середине величина его равна нулю. Следователь-
но, если при «Т» образном соединении цилиндры слипаются между 
собой, то магнитом будет являться цилиндр, соприкасающийся сво-
ей торцевой частью.

Ответы на сканворд  от  04.04.2018г.

По горизонтали: Салоники. Бак. Жезл. Экю. Пуф. Рубрика. Шашка. 
Агри. Ерь. Па. Неро. Пила. Шкот. Нелли. До. Амо. Шкаф.

По вертикали: Ток. Низ. Абак. «Ла». Иж. Келпи. Луфарь. Губкин. 
Юрага. Ук. Ушр. Ра. Шапкина. Ерик. Ро. Жало. Штоф. Лем. Шиш. Ода.

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 

По часовой стрелке:
1. Что делает жизнь пирожка 
сладкой? 2. На какой экипаж мож- н о 
пулемёт взгромоздить? 3. Название каких 
песен происходит от названия первых дней месяца? 4. «Тур-
дом». 5. «Рано пташечка запела, как бы ... не съела» (посл.). 
6. Хмельная пирушка. 7. Планка для вычерчивания прямых 
линий. 8. Сладкая двойня. 9. «Животная» деталь некоторых 
замков. 10. Ёмкость, в которой солила снежки зима, жившая 
у леса на опушке. 11. Мышка, поселившаяся в теремке. 12. 
Объект сдувания с объекта почитания. 13. «Глаз» водоворо-
та. 14. Клякса, после затирания её ластиком. 15. Закручен-
ная булочка. 16. Проход для проныры. 17. Игрушка с колё-
сиками. 18. Лодка-самоходка. 19. Раскрашенное пасхальное 
яйцо. 20. Половина знака препинания. 21. По отношению к 
Долли Облонской Анна Каренина являлась ею. 22. Собака, 
заговорившая в волшебной стране. 23. Изготовка меча. 24. 
Одежда кулинарного происхождения. 25. Водная процедура 
для огородных растений. 26. Жидкость для пропитки дере-
ва. 27. Освежение потолка. 28. Прямой родственник кузне-
чика и сверчка, но с «бандитскими» наклонностями.

Против часовой стрелки:
1. Пух, которым наполнена по-

душка. 2. «Посуда» якобы инопланетного 
происхождения. 3. «Неваляшка» среди кресел. 4. Мелкий 
ремонт. 5. «Пожарное» прозвище для высокой девушки. 6. 
Небольшой луг. 7. Тёмная особа, ставшая неожиданной по-
бедительницей. 8. Делает свою работу по капельке. 9. Что 
должен возить любитель кататься? 10. Копчёность из спин-
ной части свинины. 11. Подкаблучница. 12. Милостыня свы-
сока. 13. Деньги от продаж за день. 14. Старинная русская 
монета достоинством в четверть копейки. 15. Мелкий клеп-
томан. 16. «Цитрусовое» оружие. 17. Проволока. 18. Что пуш-
кинский Онегин «легко танцевал»? 19. Старинная русская 
детская песенка. 20. «Национальная» яблоня. 21. Заготовка 
огурцов на зиму. 22. Подруга базарной бабы. 23. Музыкаль-
ный инструмент бюрократа. 24. Изготовление детали на 
токарном станке. 25. Складывание вещей при переезде. 26. 
Красная ягода, желтеющая при созревании. 27. Самое пло-
довитое млекопитающее. 28. Глазная залётка.

Ответы на круговой кроссворд  от  04.04.2018г.

1. Безграничность. 2. Убедительность. 3. Обеспеченность. 4. Во-
инственность. 5. Воздержанность. 6. Патриотичность. 7. Таинствен-
ность. 8. Отстранённость. 9. Старательность. 10. Высокопарность. 
11. Быстротечность. 12. Безошибочность. 13. Декоративность. 14. 
Моментальность. 15. Договорённость. 16. Несравненность. 17. Неде-
ликатность. 18. Репрессивность. 19. Непритворность. 20. Неосторож-
ность. 21. Неправильность. 22. Перекошенность. 23. Бессистемность. 
24. Дальновидность. 25. Категоричность. 26. Малозаметность. 27. 
Дальнобойность. 28. Разгневанность. 29. Закономерность. 30. Бес-
сердечность.

МИНИ-СКАНВОРД

Ответы на мини-сканворд от 04.04.2018г.:
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  САМИ С УСАМИ ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Соедини точки и узнай, 
кто живет в озере

Угадай, какая из бабочек 
выбрала правильный путь, 

чтобы прилететь к цветку.

Телефон – это здорово. Но 
почему-то многие люди, пре-
тендующие на звание куль-
турных и воспитанных, забы-
вают о простейших правилах 
поведения, когда говорят по 
телефону, и поэтому попада-
ют в пренеприятные ситуа-
ции. Запомни эти правила.

1. Ни при каких обстоятельст-
вах не начинай разговор с фразы: 
«Алло, а кто это говорит?» Зву-
чит беспардонно и сразу харак-
теризует человека.

2. Первым всегда представля-

ется звонящий. Когда звонишь 
даже родственникам, не забудь 
назвать свое имя. Если говоришь 
с малознакомым человеком, то к 
своему имени приплюсуй фами-
лию.

3. Не слишком полагайся на 
свою слуховую память. Во-пер-
вых, голос по телефону довольно 
сильно искажается, а во-вторых, 
«телефонные» голоса совершен-
но разных людей бывают удиви-
тельно похожи. Поэтому убедись, 
что разговариваешь именно с 
тем, кто тебе нужен.

4. Избегай звонить кому бы то 

ни было до 8 утра (а в выходные 
– до 11) и после 10 вечера в буд-
ни. Это общепринятые нормы. А 
лучше всегда интересуйся зара-
нее, когда лучше «звякнуть».

5. Прежде чем начинать про-
должительную телефонную бе-
седу, узнай, удобно ли человеку 
в данный момент разговаривать. 
Не надо «с места в карьер» вы-
кладывать подруге все новости, 
не давая ей и слова вставить, 
сначала поинтересуйся, чем она 
сейчас занята.

6. Старайся выработать при-
ятный «телефонный» голос. Не 
изображай «умирающего лебе-
дя», не кричи в трубку, будто зво-
нишь из космоса, не тараторь, 
максимально четко выговаривай 
слова, следи за интонацией.

7. Не будь назойливой. Если 
ты точно знаешь, что человек 
находится дома, но почему-то не 
хочет подходить к телефону, не 
стоит бессчетное количество раз 
набирать номер. Просто челове-
ку захотелось побыть в тишине, 
нет настроения ни с кем разгова-
ривать – да мало ли что ещё.

8.  Важно не только вежливо 
начать разговор, но и менее веж-
ливо его закончить. Услышав в 
ответ: «А её нет дома», – не торо-
пись бросать трубку. 

Поблагодари человека, с кото-
рым ты общалась, извинись за 
беспокойство.

Яичная скорлупа может стать ценным 
материалом для украшения разных предме-
тов. Соберите скорлупу белых и желтых яиц 
и поломайте ее на кусочки разной величины. 
Поверхность кувшина или шкатулки смажьте 
клеем и выкладывайте «осколки» один за 
другим, от маленького до большого.

Вам понадобятся:
– кувшинчик, или вазочка, или яйцо, или шка-

тулка;
– яичная скорлупа;
– зубочистка;
– клей ПВА.

1. Приготовьте кувшин или вазочку и яичную 
скорлупу разных цветов.

2. Поломайте скорлупу на кусочки, смажьте по-
верхность сосуда клеем ПВА и один за другим при-
клейте «осколки».

3. Чтобы узор получился красивым, чередуйте 
цвет и размер кусочков скорлупы.

4. Таким же образом можно украсить яйцо. Скор-
лупу можно раскрасить заранее, а потом расколоть 
ее на кусочки.

Полезные советы:
Совет 1. Яичную мозаику удобно приклеивать 

зубочисткой. Обмакните кончик зубочистки в 
клей, захватите кусочек скорлупы и перенесите на 
поверхность кувшина.

Совет 2. Если покрыть этот кувшинчик лаком, 
его можно будет мыть водой.

Украшаем посуду яичной мозаикой

Правила телефонного этикета

Разгадай ребус

(рисование)

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Такие	 свинки	 вы-
носливы	 и	 прак-
тически	не	боле-

ют,	не	требуют	и	прививок.	
Вислобрюхие	свиномат-
ки	плодовиты.	За	один	раз	
при	опоросе	может	быть	
до	18-ти	поросят,	но	чаще	
всего	встречаются	пометы	с	12-
тью	детенышами.	За	год	от	одной	
хрюшки	можно	получить	пример-
но	24	поросенка.
Предпочитают,	в	основном,	рас-
тительную	травную	пищу,	но	для	
полноценного	роста	и	развития	
важны	молотые	ячмень,	кукуру-

за,	комбикорма.	Эти	свинки	от-
личаются	исключительной	чи-
стоплотностью	–	у	них	всегда	су-
ществуют	четкие	границы	между	
“спальней”	и	“туалетом”.	Эта	чер-
та	является	огромным	плюсом,	т.	
к.	значительно	облегчает	чистку	
и	уборку	помещения.
Представители	этой	породы	

имеют	хорошую	генетическую	
память,	что	оберегает	их	от	пое-
дания	различных	ядовитых	рас-
тений.	А	не	столь	давно	мы	от-
крыли	еще	одно	важное	качество	
этой	породы	–	выносливость.	
Нередко	на	время	отсутствия	
многие	передают	хозяйство,	так	
сказать,	в	другие	руки	–	соседям,	

близким,	знакомым.	
Но	у	нашей	семьи	на	
сей	счет	имеется	горь-
кий	опыт:	и	животные	
были	 голодными,	 и	
корма	 значительно	
поубавились,	«пере-
базировавшись»	в	чу-
жой	сарай.
На	этот	раз	реши-
ли	свинкам	на	время	
нашего	 отсутствия	
оставить	вволю	зер-
на,	травы,	кабачков,	
кормовой	свеклы,	се-
на,	 яблок.	 С	 учетом	
дней	на	десять.	Воз-
вратившись	домой	по-
сле	 поездки,	 нашли	
всех	«вислобрюшек»	
живыми	и	здоровыми.	

А	свиноматка	за	это	время	еще	и	
потомство	привела.	Так	что	прак-
тиковать	на	этой	породе	можно	
без	риска.	Мясо	у	вислобрюшек	
очень	нежное	и	сочное,	считает-
ся	деликатесным	продуктом.	По-
скольку	практически	не	содержит	
холестерин.

Чем выгодны вьетнамские свинки?

Маленькие	пушистые	создания	
покорили	сердца	миллионов	лю-
дей	по	всему	миру.	Многие	пола-
гают,	что	уход	за	грызунами	не	
представляет	особых	трудностей,	
однако	данное	заблуждения	яв-
ляется	ошибочным.	Как	и	любые	
животные,	хомяки	требуют	забо-
ты	со	стороны	хозяев.

После	приобретения	перево-
зите	питомца	из	зоомагазина	в	
специальной	пластиковой	пере-
носке.	По	желанию	её	можно	заме-
нить	трёхлитровой	банкой.	Когда	
вы	прибудете	домой,	не	торопи-
тесь	перемещать	питомца	в	ос-
новной	домик,	позвольте	ему	не-
много	освоиться.
В	качестве	места	обитания	зоо-
логи	рекомендуют	использовать	
клетку	или	большой	аквариум.
Проследите	за	тем,	чтобы	вы-
бранная	клетка	имела	размеры	
не	менее	60	см	в	длину	и	40	см	в	

ширину.	При	этом	прутья	долж-
ны	располагаться	горизонталь-
но,	такой	ход	позволит	хомячку	
свободно	передвигаться	по	всем	
плоскостям	домика.
Поскольку	хомяки	любят	спать	
в	норках,	идеальным	вариантом	
подстилки	считаются	древесные	
опилки,	кукурузный	наполнитель	
для	грызунов,	туалетная	бумага.
Немаловажное	значение	имеет	
кормушка,	их	должно	быть	две.	
Первая	предназначена	для	зер-
нистого	(сухого)	корма,	вторая	
—	для	натуральной	пищи.

Приобретите	в	зоомагазине	ми-
неральный	камень.	Он	служит	до-
полнительным	источником	вита-
минов,	а	также	позволяет	питом-
цу	обточить	и	почистить	зубы.
Хомяки	относятся	к	активным	
животным,	поэтому	их	домик	в	
обязательном	порядке	должен	
быть	оборудован	беговым	коле-
сом.	Размещайте	клетку	в	тихом	
уголке,	не	создавайте	животно-
му	сквозняков.	Поставьте	ее	туда,	
куда	не	смогут	дотянуться	дру-
гие	домашние	питомцы	–	кош-
ки	и	собаки.

zi.marchenkonp1@gmail.com

Детская радость – пушистый хомка

24

Маленькие	пушистые	создания	

После	приобретения	перево
зите	питомца	из	зоомагазина	в	
специальной	пластиковой	пере
носке.	По	желанию	её	можно	заме
нить	трёхлитровой	банкой.	Когда	
вы	прибудете	домой,	не	торопи

Детская радость – пушистый хомка

Зачем собаке 
кровать?
Почти	все	собаки	любят	спать	
с	хозяевами,	но	большинство	из	
них	не	имеют	такой	возможно-
сти.	Правила	воспитания	четве-
роногих	четко	говорят	о	том,	что	
собаке	не	место	на	мягкой	мебели	
и	уж	тем	более	в	кровати.	Однако	
если	собака	стремится	отдыхать	
у	ваших	ног,	то	для	этого	должна	
быть	мотивация.
Часто	собака	спит	рядом	с	хо-
зяином	потому,	что	ей	это	позво-
лено.	Причин	несколько:	кому-то	
нравится	общество	питомца,	а	
кто-то	не	может	выгнать	его	из	
постели.
Для	собаки	же	спать	рядом	с	
владельцем	намного	теплее,	чем	
под	кроватью.	На	подушке	хозя-
ина	сохраняется	сильный	запах,	
которым	собака	успокаивается,	
если	сильно	скучает	во	время	его	
отсутствия.	

Напряженный	график	работы	
владельца	и	недостаток	внима-
ния	–	это	одна	из	главных	причин,	
почему	собака	спит	в	ногах	у	хозя-
ина.	Дефицит	внимания	и	ласки,	
выражается	пассивным	напором	
на	владельца.	Собака	добивается	
внимания	любыми	путями,	в	том	
числе	и	штурмуя	кровать.	

Это интересно! 
Собака	 может	 стремиться	 в	
кровать	владельца,	потому	что	
ей	нравится	запах	пота	владель-
ца,	в	том	числе	и	ног.	
Забраться	на	кровать	и	лучше	
видеть	охраняемую	территорию	
–	это	благородное	доминирова-
ние.	Питомец	считает	своим	дол-
гом	защищать	вас	даже	во	вре-
мя	сна.

Самые странные 
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на планете Земля

гают,	что	уход	за	грызунами	не	
представляет	особых	трудностей,	

-
— -

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
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МОРСКОЙ ОГУРЕЦ

ПОЯСОХВОСТ

СУМАТРАНСКИЕ 
НОСОРОГИ

Фенек —
Степная лисица

хрюшки	можно	получить	пример
но	24	поросенка.
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полноценного	роста	и	развития	
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Степная лисица

Зоомир
Домашнему фермеру

полезные советы
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Реклама
Тел. 066-156-08-49

 ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту регуляторного 

акта  від 11.04.2018 року
Проекту рішення Білокузьминівської сільської ради 

Костянтинівського району «Про встановлення місцевих  
 податків ( в частині плати за землю),  

на  території  Білокузьминівської  сільської ради»  
Білокузьминівська сільська рада повідомляє про оприлюднен-

ня проекту рішення  Білокузьминівської сільської ради Костянти-
нівського району  «Про встановлення місцевих  податків  (в час-
тині плати за землю) на  території Білокузьминівської сільської 
ради Костянтинівського району» з метою одержання пропозицій 
і зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекту: Про встановлення місцевих податків 
(в частині плати за землю) на території Білокузьминівської сіль-
ської ради.

Поштова адреса розробника проекту  регуляторного акта: Бі-
локузьминівська сільська рада, 85130 індекс, Україна, Донецька 
обл., Костянтинівський р-н, с.Білокузьминівка,  вул. Шкільна, 
буд  8.

Проект рішення Білокузьминівської сільської ради «Про вста-
новлення місцевих податків ( в частині плати за землю) на те-
риторії Білокузьминівської сільської ради Костянтинівського 
району»   та аналіз  регуляторного впливу цього рішення опри-
люднюється на офіційному сайті Костянтинівської районної 
ради (konstrada.org.ua) та дошці оголошень сільської ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних  та юридичних 
осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з 
моменту оприлюднення проекту даного рішення та аналізу 
регуляторного впливу у письмовому   вигляді за адресою: 
Білокузьминівська сільська рада, 85130 індекс, Україна, До-
нецька обл., Костянтинівський р-н, с.Білокузьминівка,  вул. 
Шкільна, буд  8.

ЗАЯВА 
Про проведення громадських слухань з метою 
обліку громадських інтересів під час розробки 

містобудівельної документацції

Згідно рішення Торської сільської ради Костянтинівського району від 
18.08.2017р.№VII/17-103, релігійна громада Свято-Петро-Павлівської 
парафії Горлівської єпархії УПЦ розробила детальний план території 
для реконструкції будівель контори та їдальні СТОВ «Першотравневе»  
на території Торської сільської ради Костянтинівського району в ме-
жах населенного пункту с.Торське.

Згідно Постанови КМУ №555 від 25.05.2011р з метою обліку гро-
мадських інтересів при розробці проектної містобудівної документації 
(детальних планів території) оголошується про початок громадських 
слухань, на яких громадськість буде проінформована про цілі, складу 
та змісту проектної документації.

Замовник – Торська сільська рада.
Свої пропозиції та зауваження направляти протягом одного мі-

сяця з моменту публікації до Торської сільської ради за адресою: 
85170, Донецька область, Костянтинівський район, село Торське, 
вулиця Ювілейна, буд.25, тел.(06272)98-4-42.
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
85135, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с.Новодмитрівка, 

вул. Сонячна, буд. 11, кв.1.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 

діяльності фізичної
тел.: (06272)4-14-98, +38(097)015-10-44
особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-

тернативи
Видобування корисних копалин Никифорівського родовища 

тугоплавких та керамічних глин для використання у кераміч-
ному та вогнетривкому виробництві, виготовлення керамічної 
лицювальної плитки та плитки для підлоги.

Технічна альтернатива 1.
Никифорівське родовище тугоплавких керамічних глин 

розташоване за 3 км на південний схід від села Никифорівка, 
Бахмутського району Донецької області. Родовище буде розро-
блятися відкритим способом. Ґрунтово - рослинний шар буде 
зніматися бульдозером в тимчасові відвали. Суглинки і породи 
проміжного розкриву будуть складуватися у внутрішні відва-
ли. Корисна копалина буде розроблятися екскаватором, скла-
дуватиметься в штабелі, а потім автосамоскидами транспорту-
ватиметься на склад продукції або до споживачів.

Глини Никифорівського родовища придатні для виробни-
цтва керамічних плиток для підлоги. Основними споживачами 
глин є керамічні заводи і комбінати.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядається, технічна альтернатива 1 є доцільним та 

оптимальним варіантом щодо видобутку корисних копалин 
Никифорівського родовища, зв’язку з тим що видобуток запла-
нований в межах розвіданих запасів корисної копалини.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива1.

Никифорівське родовище тугоплавких та керамічних глин 
розташоване за 3 км на південний схід від села Никифорівка 
,Артемівського (Бахмутського) району, Донецької області.

Родовище витягнуте в широкому напрямку на 3,5 км при 
ширині 0,2-0,4 км. Рельєф родовища нерівномірний розріза-
ний яро-балковою системою та характеризується пониженням 
в південному напрямку.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 2.

Не розглядається,територіальна альтернатива 1 є оптималь-
ним варіантом, оскільки плановане виробництво розташову-
ється в промисловій зоні та на певній відстані від житлових 
забудов.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є 

можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення за-
гальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні 
сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого насе-
лення та працівників. В цілому, вплив планованої діяльності 
об’єкту на соціальне-економічне середовище можна оцінити 
як позитивний.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

Продуктивність гірничодобувного підприємства по корис-
ній копалині прийнята з розрахунку забезпечення видобутку 
червоних і червоно-бурих глин на рівні 310 тис. т/рік. З вра-
хуванням 3% експлуатаційних втрат при видобутку корисної 
копалини річна виробнича потужність по тугоплавким глинам 
складе 320 тис. т/рік. При середніх значеннях об’ємної маси 
2,11 т/м3 це складе 151,7 тис. м3/рік. Забезпеченість розвіда-
ними запасами – 35 років. Виробнича продуктивність з видо-
бутку керамічних глин складе – 119,8 тис. м3.

На Никифорівському родовищі буде використовуватися на-
ступна техніка: 
Тип транспорт-

ного засобу
Марка, 
модель

Кіль-
кість 
оди-
ниць

Примітка

Екскаватор 
гідравлічний 

Caterpillar 
330D2L

2 Видобування 
глини

Екскаватор 
гусеничний 

HITACHI 
ZX 330L

1 Видобування 
глини

Бульдозер SEM 816 1 Видобування 
глини

Бульдозер T-170 1 Видобування 
глини

Навантажувач 
фронтальний

«Сталева 
Воля»

1 Навантажування 
глини

Навантажувач SEM 656 D 1 Навантажування 
глини

Для перевезення глини та розкривних робіт на 
Никифорівському родовищі ТОВ ВО «Шахтобуд» буде користу-
ватися послугами перевізників. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
- Здійснення регламентованого контролю технічного стану 

машин та механізмів.
- Відокремлене складування ґрунтово-рослинного шару.
- Влаштування по периметру ділянки системи нагірних канав 

Для перехвату стічних атмосферних і талих поверхневих вод.
- Сортування відходів та передача їх спеціалізованим підпри-

ємствам у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних 
вимог і природоохоронного законодавства.

- Раціональне використання водних ресурсів із мінімаль-
ним споживанням привозної води питної якості тільки на 
господарсько-питні потреби.

- Збір господарсько-побутових стоків у гідроізольований ви-
гріб з подальшим вивозом відповідно до заключених догово-
рів зі спеціалізованими підприємствами.

- Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за 
наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря.

- Робота двигунів на холостому ходу для зменшення викидів 
для неорганізованих джерел викидів в атмосферне повітря.

- Постійний радіометричний контроль видобутку корисної 
копалини і готової продукції.

- Застосування машин і механізмів на електричній тязі.
- Виконання правил протипожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
- Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.
- Рівень акустичного забруднення не повинен перевищува-

ти нормативів відповідно до «Санітарні норма виробничого 
шуму, ультразвуку та інфразвуку».

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування 

будуть виконуватися в необхідному обсязі згідно чинного за-
конодавства.

Озеленення території.
щодо технічної альтернативи 2 
Не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
Компонування комплексу технологічного обладнання з ура-

хуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.
Організація і відведення дощових і талих вод.
щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин під 

час розкривних робіт, видобувних робіт, розвантажувально-
навантажувальних робіт, при роботі двигунів  кар’єрної техні-
ки та в процесі обслуговування. Забруднення повітря пилом.

Геологічне середовище (надра) –порушення земної поверхні 
та зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих 
робіт.

Водне середовище – водоспоживання на господарсько-питні 
потреби відбуватиметься за рахунок привозної води питної 
якості. Водовідведення буде відбуватися в гідроізольований 
вигріб з подальшим вивозом відповідно до укладених догово-
рів зі спеціалізованими підприємствами.

Відходи – беручи до уваги зберігання відходів у відповід-
ності з санітарними нормами та технікою небезпеки, їх сор-
тування та передачу спеціалізованим підприємствам, а також 
допустимі об’єми утворення, можна зробити висновок про те, 
що негативний вплив функціонування об’єкту на навколишнє 
середовище буде допустимим.

Ґрунт – несправна техніка, можливий вплив – забруднення 
нафтопродуктами.

Шум, вібрації та сейсмологічний вплив відповідає вимогам 
діючих санітарних та природоохоронних норм.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
Рослинний та тваринний світ – порушення в межах кар’єру 

вторинної рослинності та змінення звичайних місць мешкан-
ня тварин, а також незначне уповільнення біохімічних проце-
сів рослин прилеглої території.

Навколишнє соціальне середовище – утворення нових ро-
бочих місць, збільшення відрахувань з прибутку в місцевий 
бюджет.

Навколишнє техногенне середовище – вплив допустимий.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до першої категорії видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (відповідно Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із 
ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ 
від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що пе-
редбачає:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ШАХТОБУД»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ – 24808994
фізичної  особи – підприємця, ідентифікаційний код або

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Продовження повідомлення на 28 стор.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную и 2-комнатную квартиры. 
2-комнатная в районе ЗАГСа по ул. Трудовой, 
1-комнатная в районе Налоговой. Цены дого-
ворные. Тел. 050-516-26-71, 099-083-57-70.

�  Срочно продается 1-комнатная квартира 
в районе загса, 37,1 кв.м, этаж высокий, окна 
пластиковые,имеется  эл.водонагреватель, 
отопление централизованное,без долгов. Тре-

бует текущего ремонта. Цена договорная. Тел. 
050-961-08-11.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного дома по пр-кту Ломоносова в рай-
оне  горбольницы № 5, рядом  садик, школа, 
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  на  9  этаже  по 
б-ру Космонавтов. Тел. 066-247-15-42.

�  2-комнатную  кооперативную  квартиру 
на 1 этаже 5-этажного дома по ул. Калинина-
Громова,  комнаты раздельные,  удобное рас-
положение  под  офис,  магазин,  жилье.  Цена 
договорная. Тел. 050-801-04-74.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1-м высоком 
этаже, в районе школы № 11, без долгов, вода 
круглосуточно,  колонка,  все  счетчики.  Рядом 
остановка,  школа,  магазины,  банк.  Удобно 
под офис, магазин. Возможен обмен на Крас-
ный  Лиман  на  меньшую  жилплощадь.  Торг. 
Тел. 050-561-49-69.

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльностів Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або об-

ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даноїпланованої діяльності буде – отримання спеціального 
дозволу на користування надрами (видобування корисних 
копалин) на Никифорівському родовищі

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, За-
кону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається:Державною службою геології та надр Украї-
ни

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого 
рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Міністерства екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 

35, 
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39.E-mail:m.shimkus@

mtnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.

gov.ua, (044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – 
Шимкус М.О.

(найменування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електронна адреса, номер  телефону та контак-
тна особа).

ІнформацІйне повІдомлення  
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 

земельних ділянок

№ 
з/п Місцезнаходження Пло-

ща, га Кадастровий номер Цільове призначення
Нормативна 

грошова
оцінка, грн.

1 бул. Космонавтів, 
14о

0,0042 1412600000:00:021:0701 обслуговування  торгі-
вельного павільйону

48728,24

2 бул. Космонавтів, 
14ф

0,0036 1412600000:00:021:0707 обслуговування  торгі-
вельного павільйону

41767,06

3 бул. Космонавтів, 
14є

0,0042 1412600000:00:021:0700 обслуговування  торгі-
вельного павільйону

48728,24

4 бул. Космонавтів, 
14ж

0,0036 1412600000:00:021:0708 обслуговування  торгі-
вельного павільйону

41767,06

5 бул. Космонавтів, 
14с

0,0036 1412600000:00:021:0706 обслуговування  торгі-
вельного павільйону

41767,06

6 бул. Космонавтів, 
14р

0,0162 1412600000:00:021:0699 обслуговування  торгі-
вельного павільйону

187951,77

7 бул. Космонавтів, 
14п

0,0041 1412600000:00:021:0698 обслуговування  торгі-
вельного павільйону

47568,04

8 бул. Космонавтів, 
14л

0,0042 1412600000:00:021:0697 обслуговування  торгі-
вельного павільйону

48728,24

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі:  
– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
– копія установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до про-

ведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
– інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, 

кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залу-
чаються ним до виконання землеоціночних робіт;

– пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт.

 Конкурс відбудеться  26 квітня 2018 р. о 10.00  за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260,  к. 210. 
 Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що 

містяться в конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, к. 210. Довідки за телефоном (06272) 4-15-41

Заява  про намІрИ 
КомУналЬноГо ЗаКладУ Слов’янСЬКоЇ 

районноЇ радИ донецЬКоЇ оБлаСТІ «ценТр 
З оБСлУГовУвання ЗаКладІв оСвІТИ 

Слов’янСЬКоГо районУ» отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря
КЗ «ЦОЗО» веде діяльність у сфері бухгалтерського обліку й ау-

диту, консультування з питань оподаткування та інші види освіти.
Юридична адреса: 84150, Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Рай-

городок,   вул. Молодіжна, буд. 5-А.
До складу КЗ «ЦОЗО» входять наступні підрозділи:
1. Билбасівська ЗОШ І-ІІ ступенів  –   84171 Донецька обл., 

Слов’янський р-н,   с. Билбасівка, вул. Шкільна, буд. 14. В котельні уста-
новлені твердопаливні котли.

2. Богородичанська ЗОШ І-ІІ ступенів  –   84136 Донецька обл., 
Слов’янський р-н, с. Богородичне, вул. Шкільна, буд. 1. В котельні уста-
новлені твердопаливні котли.

3. Дмитріська ЗОШ І-ІІІ ступенів –  84190 Донецька обл., Слов’янський 
р-н,  с. Дмитрівка, вул. Пушкіна, буд. 26. В котельні установлені твердо-
паливні котли.

4. Долинська ЗОШ І-ІІІ ступенів  –   84140 Донецька обл., Слов’янський 
р-н,  с. Долина, вул. Шкільна, буд. 1. В котельні установлені твердопа-
ливні котли.

5. Маяківська ЗОШ І-ІІІ ступенів  –   84137 Донецька обл., Слов’янський 
р-н, с. Маяки, вул. Шкільна, буд. 18. В котельні установлені твердопа-
ливні котли.

6. Билбасівська опорна ЗОШ І-ІІІ ступенів  Слов’янської районної 
ради Донецької області –   84170 Донецька обл., Слов’янський р-н, с. 
Билбасівка, вул. Сонячна, буд. 20. В котельні установлені твердопалив-
ні котли.

7. Райгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів  –   84150 Донецька обл., 
Слов’янський р-н, смт Райгородок, вул. Молодіжна, буд. 5-а. В котельні 
установлені твердопаливні котли.

8. Сидорівська ЗОШ І-ІІ ступенів  –   84141 Донецька обл., Слов’янський 
р-н,         с. Сидорово, вул. Садова, буд. 3. В котельні установлені твердо-
паливні котли.

9. Хрестищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів  –   84138 Донецька обл., 
Слов’янський р-н,    с. Хрестище, пров. Шкільний, буд. 8. В котельні уста-
новлені твердопаливні котли.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря для опалювальних ко-
телень КЗ «КОЗО» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, До-
нецька область, м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 
04 55.

             директор КЗ «цоЗо»                                                  о.м. ряБова

Реклама  +38-050-765-24-44. 
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Быттехника
 Продам холодильник б/у в хо-

рошем состоянии, возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, 
шифер, уголь и другое. Тел. 050-
018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. Достав-
ка в мешках и насыпом. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Кондитерская компания 
«Арсенал-Пак» предлагает от-
ходы кондитерского производ-
ства. Цена: 5 грн. за 1 кг. Обра-
щаться с пн по пт с 8:00 до 18:00 
по телефону: (06272) 2-50-34; 
0953491522, либо по адресу: 
г.Константиновка, ул.Дорожная, 
42.

 Продам пленку тепличную ста-
билизированную, ширина до 12 ме-
тров. Тел. 050-150-54-81, 050-809-
88-81.

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 разборки 
домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные радиоде-
тали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры СССР, 
приемники, магнитофоны производ-
ства СССР, любую радио- телеаппа-
ратуру, платы, радиолампы, аккуму-
ляторы, а также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое дру-
гое. Бытовой металлолом. Приеду сам 
заберу. Тел. 066-062-03-35, Алек-
сей.

 Куплю холодильник б/у, моро-
золку б/у в рабочем состоянии или на 
запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Прочее

 Куплю металлические изделия 
ненужные в быту. Самовывоз. Воз-
можна порезка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80, 068-255-59-
80.

 Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76, 095-118-70-52.

школа, ж/д вокзал, автобусная оста-
новка. Цена 7,5 $, торг. Тел. 050-
228-91-24.

 Дом в с. Плещеевка, в хорошем 
состоянии, в доме паровое отопле-
ние, вода, санузел, 16 соток земли. 
Тел. 095-258-77-20, Люба.

 Дом в черте города, со всеми 
удобствами, утеплен, на участке 9 со-
ток, во дворе хоз. постройки, боль-
шой навес из металлопрофиля, 2 
сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, 
Владимир.

 Дом со всеми удобствами в 
центре поселка Червоный, в доме 
газ, вода, газовая колонка, эконом-
ный газовый котел. Тел. 095-869-
99-01.

Кирпичный дом в районе 
Сантуриновки, общая площадь 
52 кв.м, газ, вода, свет, все 
удобства в доме, на все счетчи-
ки. Без долгов. Во дворе гараж, 
хоз. постройки, двор вымощен 
фемкой. Возможен торг. Тел. 
095-337-07-50.

 Кирпичный дом по ул. Остров-
ского “Заходи и живи“,. Двухкон-
турный котел, новое отопление, 2 
комнаты и санузел (дущ кабина), 
евроремонт. Зал, кухня и коридор 
требуют косметического ремонта. 
Сливная яма, новая крыша, м. пла-
стиковыеокна, шкаф-купе, без дол-
гов. Тел. 063-302-23-91, Констан-
тин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 
14-22-83-28.

Недостроенный дом в 3-х 
уровнях. Площадь одного эта-
жа 84 кв.м, в цокольном этаже 
гараж и мастерская комната. 
Площадь участка 50 соток. Тер-
ритория входит в зону ланд-
шафтного парка, от Констан-
тиновки 1 км. Расположен на 
берегу речки, имеется бассейн, 
небольшая сосновая роща, ко-
лодец, 2 собственных став-
ка, молодой сад, до Донецкой 
трассы 1 км. В селе есть шко-
ла, детсад, клуб. Тел. 050-580-
86-05.

 Продам газифицированный 
кирпичный дом возле Константи-
новки в центре с. Артёма (5 км от 

города). Общая площадь - 61,6 кв.м 
(3 комнаты, кухня, котельная, сени, 
прихожая). Площадь домовладения 
- 11 соток. На территории: летняя кух-
ня (газифицирована), погреб, лет-
ний душ, колодец, сарай, огород. До 
остановки транспорта - 100 м, в город 
регулярно ходит автобус и маршрут-
ное такси. Подъезд к дому асфаль-
тирован. Рядом школа, детский сад, 
несколько магазинов. Продажа от 
собственника. Цена - 50 000 грн. Тел. 
099-054-18-38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю 
кирпичный газифицированный 
дом, гараж, летняя кухня, хоз 
постройки. Тел. 050-677-99-34.

 Червоный. На участке 3,8 со-
ток продается газифицированный 
жилой дом 51 кв.м, вода в доме и во 
дворе, двор асфальтирован. Имеют-
ся фруктовые деревья, сарай, кухня 
изолированна. Рядом школа, садик, 
магазины. Автобусы № 9 и № 15 по 
графику. Цена договорная. Тел. 095-
225-01-09.

Иное

 Помещение 140 кв.м в центре 
г. Константиновка, пр-кт Ломоносо-
ва, свет, газ, отопление автономное. 
Цена 65 000 у.е. Тел. 068-623-36-
63.

Транспорт

Запчасти

 4 ската б/у летней резины R-14 
185/65 на титановых дисках, 2 новых 
масляных амортизатора. Тел. 050-
228-91-24.

Зоомир
 Константиновка Цыплята 

бройлеры суточные и подрощенные. 
Комбикорм, аптечки. Бройлер жи-
вым весом. Несушки “Леггорн“ и “Ло-
ман Браун“. Доставка на дом. Тел. 
099-472-22-50, 097-611-45-90.

 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома, по ул. Кал-
мыкова, 31, общая площадь 65 кв. м, 
водосчетчики, эл. водонагреватель. 
Долгов нет. Тел. 095-391-68-76.

 3-комнатную квартиру общей 
площадью 66 кв.м на 5 этаже в го-
роде Часов-Яр на канале 10 мин. от 
Артемовска. Дом кирпичный, чеш-
ский проект, комнаты раздельные, 2 
лоджии, двери металлические, окна 
пластиковые, - или обмен. Рассмо-
трим любые варианты. Тел. 050-
805-03-34.

 3-комнатную квартиру по ул. 
Шмидта на 2 этаже, 82,5 кв.м, жилая 
53,2 кв.м, в районе Индустриального 
техникума, - или обмен на 2+1 квар-
тиры. Тел. 050-869-93-37.

 3-комнатную квартиру с авто-
номным отоплением в районе “Спут-
ника“. Тел. 095-801-44-78.

 3-комнатную квартиру, ото-
пление индивидуальное, окна пла-
стик, двери металлические, в районе 
АТП выше вокзала. Цена договорная. 
Тел. 095-915-86-56.

 В связи с выездом срочно про-
дается 3-комнатная квартира на 3 
этаже 5-этажного дома с ремонтом в 
районе интерната (китайская стена). 
Индивидуальное отопление, окна и 
балкон пластик, есть интернет, ка-
бельное ТВ, ванна и туалет обложен 
плиткой. Рядом Ц. рынок, магазины, 
аптеки, скорая помощь. Рядом с до-
мом автобусная остановка. Цена до-
говорная. Ждем покупателей. Тел. 
095-217-44-19, Татьяна Ивановна.

Дома

 2 дома, 2 участка рядом Центр 
Новоселовки, рядом школа, садик, 
остановка, магазин. Ходят 5 автобу-
сов. Рассмотрим все варианты: торг, 
обмен. Тел. 066-415-94-18.

 Газифицированный дом 8х10 
м, 6 соток, 4 комнаты, кухня, ванна, 
гараж кирпичный, летняя кухня с га-
зом и печным отоплением, хоз. по-

стройки, летний душ, район Гора, 
ул. Мартеновская, г. Константиновка. 
Тел. 095-197-74-64.

 Газифицированный дом на 
пос. Червоный, с удобствами, без 
долгов. Тел. 050-997-07-84, 050-
812-16-93.

 Газифицированный дом с ме-
белью, 56 кв.м, 4 комнаты + подсоб-
ные помещения, все удобства, име-
ется летняя кухня 2 комнаты, входной 
подвал, гараж, сараи, летний душ, 
туалет. Удобное месторасположение, 
земля 12 соток, Екатериновка, Кон-
стантиновский район, Донецкая об-
ласть. Цена договорная. Тел. 099-
072-01-55.

 Газифицированный дом со 
всеми коммунальными удобствами, 
имеются хоз. постройки, гараж, лет-
няя кухня, з/у 4 сотки. Тел. 050-703-
43-79.

 Газифицированный кирпич-
ный дом 68 кв.м, земельный уча-
сток 5,6 соток, Сантуриновка. Дом 
утеплен, со всеми коммунальными 
удобствами, кондиционер, во дворе 
летняя кухня, 3 комнаты, подвал, га-
раж, сарай, душ, беседка. Двор вы-
ложен кирпичом, кирпичный забор, 
25 кустов элитного винограда, 2 арки 
с виноградом, клубника, черная смо-
родина. Дом полностью с мебелью, 
захроди и живи. Рядом садик, шко-
ла № 4, магазины, автобус. Тел. 099-
487-14-13.

 Газифицированный ухожен-
ный дом из силикатного кирпича, ча-
стично с мебелью, 70 кв.м, участок 
6 соток по ул. Акмолинская. Дом со 
всеми удобствами, очень теплый, 
просторный, светлый, с высокими 
потолками, в отличном состоянии. 
В доме 2 спальни, зал, гостинная, 2 
коридора, кухня, туалет, ванна, вода 
постоянно. Во дворе летняя кухня с 
газом, гараж, большой подвал, фли-
гель из 3-х комнат, хоз. постройки, 
летний душ, туалет. Без долгов. Счет-
чики на газ, свет, воду. Земля прива-
тизирована, документы в порядке. 
Рядом новый прод. магазин, садик, 

15 АПРЕЛЯ 2018г. 
исполняется  6 лет, 

как ушла из жизни наша 
дорогая мама, бабушка 

КОЛЕСНИКОВА  
Зинаида Петровна

Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь с нами больше нет тебя,
Родного сердцу человека.
Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь рядом навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Сын Валентин, невестка, 
внуки, сваха, соседи, родственники

дорогая мама, бабушка 

Зинаида Петровна

11 АПРЕЛЯ 2018 года 
исполняется 7 лет, как не стало 

моей любимой доченьки

ТУР  
Юлии Евгеньевны

Ты в памяти моей 
           останешься навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живу на белом свете,
Тебя я буду помнить и любить.

Мама, родственники

исполняется 7 лет, как не стало 

Юлии Евгеньевны

Ты в памяти моей 

     12 АПРЕЛЯ  исполняется 4  года, 
как не стало нашей 

любимой мамочки и бабушки

КОЛЕСНИК   
Анны Ивановны

 
А нам не хватает тебя...
Знаешь?.. И грустно порой...
Очень?.. Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки и правнучка

     12 АПРЕЛЯ 

любимой мамочки и бабушки

А нам не хватает тебя...

    СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
 16 АПРЕЛЯ 

исполнится 4 года, 
как ушел из жизни наш  

дорогой и любимый 
отец, дедушка, прадедушка

КОРСУН   
Николай Александрович

 
16.12.1924-16.04.2014

Не возвратить тебя, родной наш, 
                 не заменить,
Ведь судьбу мы не в силах 
                 никак изменить,
Больно жить с раной в душе,
Но не угаснут любовь и благодарность к тебе.
Скорбим, помним, скучаем,
Что в жизни рядом нет тебя,
И лишь одно нас утешает,
Что в детях, внуках жизнь твоя.
Все, кто знал Николая Александрови-
ча, вспомните и помяните его добрым 
словом. 

Дети, зять, внуки, правнуки, Людмила

отец, дедушка, прадедушка

     9 АПРЕЛЯ 2018 года – год  со дня смерти

СИДОРЧУКА   
Виктора Александровича

 
Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.
Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь рядом навсегда.

Родные и близкие

     9 

Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
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Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия холодильники, стиральные 
машинки, газ. печки, колонки, бочки и 
много другое. Также возможна порезка и 
самовывоз. Также куплю старые кирпич-
ные постройки, дома, гаражи, дачи, под 
разборку. Тел. 066-891-99-73.

СДАМ
�  Бесплатное  жилье.  Дом  меблирован 

в/у, 4 комнаты, санузел, с душевой кабиной, 
котельня. Для многодетных семей переселен-
цев и остронуждающихся многодетных семей. 
На участке летняя кухня, гараж, подвал, сарай. 
Земля 12 соток с капельным поливом, село хо-
рошее, улица асфальтирована, есть 2 магази-
на,  детсад,  школа,  автобус  регулярно  6  рей-
сов. Тел. 099-072-01-35.

�  Сдаю жилье в аренду пр-кт Ломоносова, 
132.  Рассматривается вариант  с работой.  Тел. 
050-533-63-12, Анатолий.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Микроавто-
бус Renault Trafic 8 мест, кондиционер, 
кожаный салон. Свадьбы, банкеты, кор-
поративы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, объ-
ем - 16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

�  Грузовые перевозки авто “Рено“, длин-
ный высокий 2т + 2 места пассажирских,  го-
род, область, по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г.  по  20.02.2012г.,  выданная Мини-
стерством транспорта и связи Украины. Св. ЧП 
ВО2 № 638234 от 06.02.2007г.  Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и установка 
дверей и окон

�  Изготовлю  металлические  двери  с  уте-
плением  (кожвинил,  ламинат,  МДФ,  кроно-
спан), решетки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 
22.11.2002г. Тел. 050-276-67-82, 050-754-13-
66, 050-273-46-31.

�  Изготовлю  металлические  двери,  во-
рота, решётки, памятники, оградки, мангалы. 
Врезка замков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1  №  038561  от  18.05.2001г.  Тел.  050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка обоев, 
багет, покраска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
�  1.  Ремонт  телевизоров  и  мониторов  в 

удобное  для  Вас  время.  Быстро  и  качествен-
но. Возможен выезд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

�  3. Качественный ремонт цветных ТВ всех 
поколений  с  гарантией.  Опыт  работы  25  лет. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

�  Константиновка.  Абсолютно  аккурат-
ный  ремонт  ТВ  всех  поколений,  с  гаранти-
ей. Опыт работы более 20-ти лет. Св. ЧП В01 
№038282  от  04.08.2003г.  Тел.  095-393-08-
95, 4-40-84, Андрей, Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у заказ-
чика с гарантией. Тел. 095-469-88-93.

�  Установка  и  ремонт  спутниковых  и 
эфирных антенн любой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холодиль-
ников импортного и отечественно-
го производства. Качественно! Заправ-
ка фреоном. Запчасти м/компрессора 
от лучших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, Олег.

�  Аккуратно,  быстро  и  качественно  ре-
монт стиральных машин, водонагревательных 
баков,  пылесосов,  микроволновок.  Ориги-
нальные запчасти от производителя. Гарантия 
на все работы. Выезд по городу и району. Тел. 
095-147-84-47.

�  Ремонт холодильников на дому, ремонт 
стиральных  машин,  пылесосов,  эл.  бритв, 
утюгов,  насосов  и  др.  бытовой  техники.  Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ район ц. рынка, с 
9.00 до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

Кондитерской компании «Арсенал-
Пак» на постоянную работу требуются: 
водитель категории В,С, опыт работы не 
менее 5 лет, возраст от 30 лет, режим 
работы: командировки Стабильная за-
работная плата. Выплачивается своев-
ременно. Тел. (06272) 2-50-34, 050-628-
55-68. Обращаться с пн по пт с 8:00 до 
18:00.

Кондитерской компании «Арсенал-
Пак» на постоянную работу требуются: 
грузчик возраст до 45 лет Стабильная 
заработная плата. Выплачивается сво-
евременно. Тел. 095-349-15-22.

Кондитерской компании «Арсенал-
Пак» на постоянную работу требуют-
ся: охранник (женщина): возраст до 45 
лет, понедельный график работы. Ста-
бильная заработная плата. Выплачива-
ется своевременно.Тел. (06272) 25034, 
095349-15-22. Обращаться с пн по пт с 
8:00 до 18:00.

Кондитерской компании «Арсенал-
Пак» на постоянную работу требуются: 
разнорабочие (оператор на производ-
ство, женщины в цех). Стабильная зара-
ботная плата. Выплачивается своевре-
менно. Тел. 095-349-15-22.

Производственной компании на по-
стоянную работу требуются: Механик, 
требования: опыт работы, в/о, знание 
нормативной базы, оф.трудоустройство. 
Тел. 095-349-15-22.

Требуется провизор на должность зав. 
аптеки. Требования: высшее фармоо-
бразование, опыт работы от 2-х лет, на-
личие курсов провизора-организатора. 
Обязанности: прием и наценка това-
ра, контроль сроков годности, работа с 
документацией, навыки работы на ПК. 
Условия работы: долгосрочная работа 
в стабильно развивающемся аптечном 
предприятии, официальное трудоу-
стройство согласно КЗоТ, полный соцпа-
кет, своевременная заработная плата 
размер обсуждается на собеседовании, 
дружный коллектив, порядочный рабо-
тодатель. Тел. 095-220-54-62.

�  Требуется  работник  с  проживанием  на 
рабочем  месте,  г.  Константиновка,  пр-кт  Ло-
моносова,  132.  Тел.  050-533-63-12,  Анато-
лий.

�  Ремонт  холодильников,  микроволно-
вок  и  другой  бытовой  техники.  Тел.  095-
893-63-81, в любое время, Сергей.

�  Ремонт  холодильников:  замена  ком-
прессора,  заправка  фреоном  и  т.д.  Куплю 
холодильники  на  запчасти.  Тел.  099-091-
51-84.

Ремонт мебели
�  Изготовление  корпусной  мебели  по 

индивидуальным размерам: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские, спальни и т.д. Вы-
езд на замеры, доставка, сборка, установка. 
Тел. 095-606-64-11.

Отделочные работы
�  Выполним  штукатурку,  шпаклевку, 

поклейку  обоев,  откосы,  плитка,  гипсокар-
тон, пластик, электрика и т.д. качественно и 
по доступным ценам. Тел. 099-091-51-84.

Услуги электрика
�  Услуги  электрика,  ремонт,  установка, 

чистка  электроводонагревателей  (бойле-
ров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника.  Уста-
новка  карнизов,  жалюзей,  шкафчиков.  Св. 
ЧП  ВОО  №  145221,  выданное  09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт балконов
�  Ремонтирую и делаю под ключ балко-

ны в сжатые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные
�  Массажист с медицинским образова-

нием  предлагает  услуги  массажа:  детский, 
лечебный,  классический,  антицеллюлит-
ный,  недорого.  Тел.  095-644-22-15,  066-
652-41-61.

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одиноче-
ства, верну любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение
�  Английский, испанский: контрольные, 

переводы, репетиторство. Тел. 050-830-52-
25.

ПРОЧИЕ
�  Спилю  проблемные  деревья,  вет-

ки.  Профессиональная  обрезка  фруктового 
сада. Работаю не дорого, качественно и бы-
стро. Тел. 050-531-42-02, Алексей.

Потери и находки

Документы
�  Утерянное приложение к аттестату НК 

№  42420963  общеобразовательной  школы 
СЗШ  №13  приложение  №12  АД  №  505519, 
выданное  общеобразовательной  школой 
СОШ №13 Донецкой обл.,  г. Константинов-
ка, 12.05.2012г. на имя Рачинской Станисла-
вы  Ростиславовны,  считать  недействитель-
ным.

�  Утерянный  аттестат  о  полном  сред-
нем образовании СЗШ № 13 аттестат НК № 
42420963,  выданный  СОШ  №13  Донецкой 
обл.,  г.  Константиновка  12.05.2012г.  на  имя 
Рачинской Станиславы Ростиславовны, счи-
тать недействительным.

Уважаемые жители и предприниматели 
города Константиновка и Константиновского района!

Константиновский РЭС уведомляет, что на протяжении АПРЕЛЯ месяца 
2018г., с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения 
качества обслуживания потребителей, будут производиться плановые ра-
боты по обслуживанию электрических сетей с  возможным отключением 
электроснабжения в рабочие дни с 8:00  до 17:00 часов по адресам:

1- г. Константиновка:  ул. Чехова 48-78, 43-71, ул. Пугачева 52, 37-59, 
ул.Лермонтова 49-65, 48-78, ул. Д.Бедного 43-67, ул. Артемовская 191-245, 
270-330,  ул. Первомайская 204-260, 213-271,ул.Украинская 114-186, 135-
195, ул.Тбилисская 235-299, 252-318, ул. Минская 241-317, 252-324;  ул. 
Суворова 1-10, ул. Мусорского 16-26, ул. Чайковского 1-19, пр. Ломоносова 
16-26, ул. Ползунова 1-26, ул. Кутузова №5-16, ул. 6-го Сентября 5-29, ул. 
Бородино 5-26;  ул. Пушкинская 289-295, 338-342; ТП-6 ул.Донецкая 2-38, 
1-35; ТП-30 ул. Урицкого 40-56, 27-51; ул. Алтайская 5-69, 12-82; ул. Цинко-
вая, ул. Кишенева, ул. Фрунзе, ул. Кирова, ул. Кременчугская, ул. Октябрь-
ская 187-189, ул. Трудовая 321, ул. Интернациональная 300-302, ул. Радище-
ва, ул. Белинского, ул. Парковая, ул. Сталеплавильная, ул. К.Маркса,  район 
Шанхай и Сантуриновка (АТП, Трампарк, церковь), район ж/д вокзала.

2- с. Ал. Шультино ул. Центральная, с. Веролюбовка, х. Попасное, с. Прав-
довка ул. Садовая, ул. Комарова; с. Игнатьевка; п. Новгородское; с. Стенки 
ул. Черняховская, ул. Жданова, ул. Кутузова;с.Озоряновка, с. Валентиновка

Изменения и дополнения информации читайте в следующем номере 
или  звоните на диспетчерский пункт Константиновского РЭС по телефо-
нам: 4-05-80, 4-05-90.

Требуется фармацевт в аптеку. Тре-
бования: опыт работы первостольни-
ком от полугода. Обязанности: умение 
продавать и общаться с людьми, знание 
фармакологии, приемка товара, навыки 
работы на ПК. Условия работы: долго-
срочная работа в стабильном аптечном 
предприятии, официальное трудоу-
стройство согласно КЗоТ, полный соцпа-
кет, своевременная заработная плата 
(размер обсуждается на собеседова-
нии), дружный коллектив, порядочный 
работодатель. Тел. 095-220-54-62.

Краматорск

Краматорский питомник декоративных 
растений набирает рабочих в поле. Тел. 
050-060-12-22.

Механизаторы на дорожную технику 
(Донецкая обл). Высокая стабильная зар-
плата.выплата 2 раза в месяц Офи- циал
ьноетрудоустройство,социальный пакет + 
проживание, тел. 099-311-71-96.

Инженер-конструктор Хорошие условия 
труда З/п в зависимости от ква лификации 
г. Краматорск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 
16.00. тел. (06264) 8-69-58.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  04.04.2018г.

По горизонтали:  3. Сума. 5. Зоотехник. 10. Смог. 15. Тандем. 18. Обычай. 19. Качка. 20. Обмен. 21. Стая. 22. Ги-
дрант. 26. Азот. 27. Пианино. 28. Плотник. 29. Клип. 31. Мемуары. 32. Бриз. 34. Заварка. 36. Голодовка. 37. Острога. 
41. Шило. 43. Ссора. 44. Омуль. 45. Дата. 47. Опушка. 48. Латвия. 51. Утро. 52. Киоск. 53. Гроза. 54. Аура. 56. Спираль. 
58. Заголовок. 62. Фортуна. 66. Кокс. 69. Именины. 71. Рана. 73. Техника. 74. Переезд. 75. Барк. 77. Шабашка. 81. 
Мазь. 82. Клещи. 83. Латка. 84. Ходики. 85. Корень. 86. Дама. 87. Баскетбол. 88. Юшка. 

По вертикали: 1. Настил. 2. Идея. 3. Смешинка. 4. Мякина. 6. Очаг. 7. Твид. 8. Хала. 9. Илот. 11. Монета. 12. Голки-
пер. 13. Дыра. 14. Калоши. 16. Ученик. 17. Амулет. 23. Идеал. 24. Раунд. 25. Нарыв. 29. Кулеш. 30. Платок. 32. Бигу-
ди. 33. Зебра. 35. Распутица. 38. Телевизор. 39. Загадка. 40. Коллега. 42. Идиот. 46. Табор. 49. Компас. 50. Гарнир. 
51. Узник. 55. Арена. 57. Рубероид. 59. Гамма. 60. Лунка. 61. Веник. 63. Тарзанка. 64. Боксер. 65. Флейта. 67. Оратор. 
68. Уникум. 70. Реванш. 72. Низина. 76. Крик. 77. Шива. 78. Буек. 79. Шест. 80. Алло. 81. Март.

По горизонтали:  3. Лучшее по отношению к хорошему. 5. Специализация Андерсена. 10. Он может быть го-
ловным или нарядным. 15. Просьба в письменном виде. 18. Страна пирамид и фараонов. 19. Им кашу не испо-
ртишь. 20. Коренной житель Германии. 21. Супербоевик. 22. Ловкач, который всюду пролезет. 26. Путеводитель 
для ищейки. 27. Тяжелый брат молотка. 28. Уважение на форуме. 29. Пешеходная зона на реке. 31. Любой объ-
ект из таблицы Менделеева.32. Шулерская метка на картах. 34. Атрибут счастливого рождения. 36. Возмездие 
за преступление.37. Второй из семидневки. 41. Бивень моржа. 43. Друг мексиканца и бразильца.44. Коммерче-
ская премия. 45. Песня кобзаря. 47. Диснеевская русалочка. 48. Самка с гривой.51. Враги Щелкунчика. 52. Произ-
ведение для театра. 53. Восковой светильник. 54. Звеногусеничной цепи. 56. Знаток земледелия. 58. Отсек для 
мороженого. 62. Дерево пустыни.66. Враль, обманщик. 69. Топливо для лесного костра. 71. Площадка для игры в 
теннис.73. Летающий пожиратель посевов. 74. Пригородная местность. 75. Родитель. 77. Сюрприз на день рожде-
ния. 81. Самая большая труба в оркестре. 82. Арбузная плантация. 83. Винтовка с укороченным стволом. 84. Сосуд 
для жидкостей и газов. 85. Хвостатое космическое тело. 86. Родственница из Бразилии. 87. Ворюга из госкармана. 
88. Травка –  в чай добавка.  

По вертикали:  1. Толстый фломастер. 2. Зодиакальный баран. 3. Открытая лепешка с творогом. 4. Нашатырь. 
6. Насекомое-вампир. 7. Ноль на колесе фортуны. 8. Наручные куранты. 9. Японская валюта. 11. Ручная гордость 
культуриста. 12. Директор газеты. 13. Навязчивая идея. 14. Задушевный разговор. 16. Горькая муть в душе. 17. 
Измеритель сопротивления. 23. Рекламный клип. 24. Мусульманская молитва. 25. Самурай, оставшийся без хо-
зяина. 29. Прозрачная начинка яйца. 30. Подружка невесты. 32. Соперница правды. 33. Наговор черной колдуньи. 
35. Тепличный гриб. 38. Старушка - божий цветочек. 39. Широкая проселочная дорога. 40. Город Тифлис сегодня. 
42. Плавники аквалангиста. 46. Крупа для детской молочной каши. 49. Философ, живший в бочке. 50. Ежегодный 
отдых от работы.  51. Эркюль Пуаро в юбке. 55. Трос для перетягивания. 57. Вышитый узор. 59. Областной центр 
на западе Укарины. 60. Армянский духовой музыкальный инструмент. 61. Аркан ковбоя. 63. Нигде не учившийся, 
но все умеющий. 64. Домомучительница для Золушки. 65. Матросская метла-мочалка. 67. Главнокомандующий 
казацкого войска. 68. Жертвенное начало шахматной партии. 70. Рифмическое творчество, вдохновленное муза-
ми. 72. Лекарство от безделья. 76. Мишень для стрелка. 77. Подруга павлина. 78. Беспилотный самолет. 79. Благо-
родное дело для любителя шампанского. 80. Замша или лайка. 81. Красная нить беседы.
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Температура: ночь +5о, 
день +20о. Восход солн-
ца - 05:48, заход - 19:15. 

Продолжительность 
дня - 13:26.

Температура: ночь +6о, 
день +13о. Восход солн-
ца - 05:44, заход - 19:18. 

Продолжительность 
дня - 13:33.

Температура: ночь +3о, 
день +18о. Восход солн-
ца - 05:38, заход - 19:22. 

Продолжительность 
дня - 13:43.

Температура: ночь +7о, 
день +15о. Восход солн-
ца - 05:46, заход - 19:16. 

Продолжительность 
дня - 13:29.

Температура: ночь +3о, 
день +14о. Восход солн-
ца - 05:40, заход - 19:21. 

Продолжительность 
дня - 13:40.

Температура: ночь +2о, 
день +14о. Восход солн-
ца - 05:42, заход - 19:20. 

Продолжительность 
дня -13:36.

Температура: ночь +9о, 
день +18о. Восход солн-
ца - 05:36, заход - 19:24. 

Продолжительность 
дня - 13:47.

R

Приходу весны радуются 
все, но дети и огородники 
– больше. За каких-то 10 

дней от снега не осталось и следа, 
ушли лужи, а почва полностью со-
зрела для весенних работ! За зиму 
мы успели соскучиться по тепло-
му солнцу, свежей зелени и ярким 
краскам. Поэтому в сад и огород вы-
ходим с радостью, пытаясь успеть 
сделать всё в сжатые сроки. Ранние 
цветы уже начали свой парад. Пер-
выми нас радуют высаженные с осе-
ни пролески, гиацинты, тюльпаны, 
нарциссы и пр. луковичные цветы. 
Не успеем оглянуться, как на смену 
им придут более изысканные ли-
лии, гладиолусы, канны, георгины, 
бегонии и розы. О приобретении 
посадочного материала этих цветов 
нужно позаботиться уже сейчас.

Интересная весенняя коллекция 
луковичных цветов уже в продаже. 
Ослепительной красоты лилии с 
приятным ароматом станут настоя-
щим украшением участка. На креп-
ких цветоносах распустятся круп-
ные цветки диаметром 14–20см, 
собранные в соцветия. В окраске 
присутствуют великолепные соче-

тания  белого, желтого, розового и 
красного цветов. Цветение лилий 
длится с июня по сентябрь. Сорта 
характеризуются морозоустойчиво-
стью и устойчивостью к болезням. 
Срезанные цветы стоят в вазе до 10-
12 дней.

Саженцы роз в контейнерах уже 
тронулись в рост. Единственная за-
бота – доставить их к месту высадки, 
посадить и полить. Вы станете пер-
вым обладателем прекрасных буто-
нов! Роза оправдывает своё звание 
королевы цветов, настолько кра-
сивы цветущие кусты. Приобретая 
саженцы в контейнерах, вы 100% 
получаете то, что выбрали. При этом 
не переживаете за их приживае-
мость, а высадку можно произвести 
в любое удобное время. Не останав-
ливаясь в развитии, саженцы после 
высадки быстро станут главным 
украшением клумбы. В дальнейшем 
им потребуются удобрения, об этом 
стоит позаботиться заранее.

Наступили оптимальные сроки 
посадки лука, как из севка, так и из 
семян. В магазинах ещё осталось 
несколько сортов голландского 
севка. Перед посадкой обязательно 
замочите его в растворе предпоса-
дочного протравителя – это сведёт 
к минимуму опасность поражения 
почвенными вредителями, в т.ч. ли-
чинкой луковой мухи.

Олег ШИЛОВ, директор сети 
магазинов «Огородник»

Для вопросов: facebook.com/
oleg.shilov

весенняя  
коллекция луковичных цветов

Советы огороднику

– Юра, как разделить четыре 
картошки на пятерых человек? 

– Не знаю... 
– Садись два! Леночка! Тот же 

вопрос!
– Не знаю... 
– Двойка! 
– Абрамчик, как разделить 

четыре картошки на пятерых?
– Ой, та не морочьте мне голо-

ву, сварите пюре!
***

Стюардесса заходит в кабину 
самолёта:

– Капитан, наш самолёт 
только что захватили еврейские 
террористы с бомбой!

– А почему вы решили, что они 
еврейские? Они сами сказали?

– Нет, но они продают пасса-
жирам парашюты!

– Когда жена мне сказала, 
что купила туфли бежевые, с 
бантиком, на шпильке, мне даже 
в голову не пришло, что это три 
пары!

***
– Какие способы психологиче-

ского насилия вы знаете? 
– На улице весна, птички поют, 

хорошо. 
– А в чем насилие? 
– Ты на работе. 

***
ИЗ ЖИЗНИ:
Сегодня в магазинчик на за-

правке зашел мужик, купил 
большой пакет семечек и с облег-
чением выдал:

– Все, теперь в машине будет 
тихо.

АНЕКДОТЫ
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ДУХОВНОСТЬГороскоп
16 АПРЕЛЯ – 22 АПРЕЛЯ

 Постарайтесь не форсиро-
вать события. Желательно 
не подвергать себя неоправ-

данному риску, решив взять слиш-
ком большую высоту. 

Успокойтесь и не суети-
тесь, плывите по течению. 
В нужное время оно само 

вынесет вас туда, куда следует. На 
работе вероятны проблемы.

У вас появится возможность 
завершить давний проект и 
получить от этого не толь-

ко моральное, но и материальное 
удовлетворение.

Оптимистическое на-
строение позволит вам 
легко проскользнуть че-

рез препятствия и выйти побе-
дителями из любой ситуации.

 Будьте объективны в оцен-
ках собственных возмож-
ностей. На работе вас ждут 

успех и повышение. Но постарай-
тесь вести себя сдержанно.

Если вы задумали поменять 
работу, то осуществляйте 
свои замыслы. В выходные 

старайтесь полагаться на свою 
интуицию.

Тщательно анализируйте 
происходящие события, опи-
раясь на жизненный опыт и 

логику. Возможен карьерный рост и 
переход на новую должность. 

Наступает благоприятное 
время для карьерных дости-
жений. Проявите решитель-

ность и активность,  Не отказывай-
тесь от помощи окружающих.

Традиционный подход к 
решению деловых проблем 
не всегда будет удачным: 

возможно, вам стоит пересмотреть 
некоторые свои взгляды. 

Не перегружайте себя ра-
ботой, тем более что в этой 
сфере все будет спокойно. 

Вы сумеете быстро и эффективно 
решить все неотложные дела.

Хорошая неделя для доде-
лывания незавершенного, 
можно наверстать упущен-

ное. В ваших силах изменить отно-
шения с окружающимими.

Вам будет сопутствовать 
успех, но только если вы 
сами проявите инициативу. 

Внимание начальства и коллег по 
работе вам обеспечено.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

16 апреля – 1 и 2 лунные дни. 
Растущая Луна. Луна в Тельце. 
Самый удачный день лунного 
месяца для построения планов. 
Новые дела желательно не начи-
нать, их следует только плани-
ровать. Стрижка волос: отло-
жите любую стрижку!

17 апреля – 3 лунный день. 
Луна в Тельце. Очень тяжелый 
день для пассивных людей. Если 
вы ничем не заняты, то энергия 
дня неминуемо выльется в раз-
дражительность и придирки по 
пустякам. Стрижка принесет 
вам изобилие!

18 апреля – 4 лунный день. 
Луна в Близнецах. Любые начи-
нания будут успешны, если они 
осознаны и продуманы. Удача 
сопутствует в поиске вещей или 

людей, которых вы потеряли. 
Стрижка волос не рекомендо-
вана тем, кто не стремится к пе-
ременам в жизни.

19 апреля – 5 лунный день. 
Луна в Близнецах. Хороший, сча-
стливый и творческий – таков 
пятый лунный день, если вы 
четко следуете своим жизнен-
ным принципам, убеждениям и 
идеалам. Стрижка волос: уси-
ливаем творческий потенциал, 
отказываемся от отрицатель-
ных эмоций.

20 апреля – 6 лунный день. 
Луна в Раке. Шестой лунный 
день – счастливый, можно ска-
зать, особо благоприятный день, 
день радости, гордости, любви и 
прощения. Стрижка волос по-
вышает уровень благосостояния 

и способствует оздоровлению.
21 апреля – 7 лунный день. 

Луна в Раке. День  провокацион-
ный, чреватый стрессами день, 
предпочтителен для дел, кото-
рые можно быстро завершить. 
Стрижка волос обострит ин-
туицию.

22 апреля – 8 лунный день. 
Луна во Льве. День покаяния, 
очищения и преображения. 
Стрижка волос: воздержитесь 
от стрижки, чтобы не навлечь на 
себя беду!

Благоприятные дни: 
16, 19 и 20 апреля.

Неблагоприятные дни: 
17 и 21 апреля.

16 апреля. Агафья. Никита. 
Считается, что в этот день про-
сыпается водяной от зимней 
спячки.

17 апреля. Иосиф-песнопевец. 
С этого дня устанавливается те-
пло и просыпаются сверчки.

18 апреля. Федул. Пришел Фе-
дул – тепляк подул.

19 апреля. Евтихий. На Евти-
хия день тихий – к урожаю ран-
них яровых.

20 апреля. Акулина. Дождь на 
Акулину – хороша калина.

21 апреля. Родион. Если в этот 
день полная Луна – лето ясное и 
хорошее, убывающая – ненаст-
ное и холодное.

22 апреля. Лельник. Одуван-
чик зацвел, наконец-то, пришла 
весна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ, 
и тем, что во гробе жизнь 
даровав!

Праздник Светлого Христова 
Воскресения, Пасха, — главное 
событие жизни для всех христи-
ан. Слово «Пасха» — означает 
«прохождение мимо», «избавле-
ние». В этот день мы торжест-
вуем избавление всего челове-
чества через Христа Спасителя 
от рабства нечистого духа и да-
рование нам жизни вечной.

Воскресение Христово — это 
основа и венец нашей веры, это 
первая и самая великая истина, 
которую начали благовество-
вать апостолы.

Воскресение Христово, как ис-
торическая действительность, 
основывается на многих фактах. 
Об этом чуде свидетельству-
ют евангелисты Матфей, Марк, 
Лука, Иоанн, а также авторитет-
ными очевидцами 
В о с к р е с ш е г о 
Христа вы-
с т у п а ю т 
пятьсот 

человек, видевшие Иисуса Хри-
ста Воскресшим в одно время 
(1Кор.15.6). Мощным свидетель-
ством являются миллионы муче-
ников и новомучеников, постра-
давшие за веру в Воскресшего 
Христа.

Воскресение Богочеловека 
Святая Церковь переживает 
вместе с Его Крестными страда-
ниями. Богослужения Страстной 
недели: Страстная Среда, Чистый 
Четверг, Великая Пятница, Пре-
благословенная Суббота красно-
речиво проповедуют эти жизнен-
но важные для нас Евангельские 
события. Тайные ученики Спаси-
теля, Иосиф Аримафейский и Ни-
кодим, погребли Его тело в но-
вом гробе, высеченном в скале, 
недалеко от Голгофы. Когда тело 
И и с у с а Христа покоилось 
в погре- бальной пещере, 

душой Своей Он, 
как и все умершие 

до Него, сошел 
в ад, но не как 
пленник, а как 

Спаситель, и ос-
вободил всех ве-

рующих в Его. 
«Ад опус

тел», — воспевает Святая Цер-
ковь. По прошествии субботы, 
ночью, на третий день после 
Своих страданий и смерти, Гос-
подь Иисус Христос Воскрес си-
лою Своего Божества. Его тело 
преобразилось, и Спаситель вы-
шел из гроба, не отвалив камня, 
закрывавшего погребальную 
пещеру. Он не нарушил печати 
синедриона и был невидим для 
стражи, которая с этого момен-
та охраняла пустой гроб. Вдруг 
произошло землетрясение и Ан-
гел Господень отвалил камень 
от гроба. Вид Ангела был как 
молния и одежда бела как снег. 
Воины, охранявшие гроб, испол-
нились страха и трепета разбе-
жались.

Воскресший Спаситель в пер-
вый день Своего Воскресения 
явился Богородице (по преданию 
церкви), женам мироносицам, 
апостолам и так являлся на про-
тяжении сорока дней до Воз-
несения, утверждал и убеждал 
их в Тайнах Царства Небесного. 
Эту радость и правду Апостолы 
возвестили всему миру, они на-
звали ее Евангелием — благой 
вестью о Воскресении Христа. 
Эта Истина переполняет сердце 
каждого из нас, когда мы слы-
шим «Христос Воскресе», и душа 
наша отзывается жизненно важ-
ным утверждением «Воистину 
Воскресе Христос».

Пасхальная радость также 
выражена в хорошей традиции 
дарить в честь праздника крас-

ные яйца, которая берет начало 
от мироносицы Марии Магдали-
ны. После Воскресения Спаси-
теля она проповедовала в Риме 
и преподнесла императору Тиве-
рию красное яйцо, сказав: « Хри-
стос Воскресе». Яйцо — символ 
воскресения, жизни, а красный 
цвет — кровь Христа, даровав-
шего Своею смертью и Воскресе-
нием вечную жизнь.

Дорогие братья и сестры, по-
здравляю вас с Праздником 
Праздников, Светлым Христо-
вым Воскресением. Современ-
ному человеку необходимо 
принять благую весть о Воскре-
сении Христовом, и принять на-
столько, чтоб из традиционного 
отношения перейти к исполне-
нию заповедей Божьих на прак-
тике, и тогда жизнь будет на-
полнена правильным смыслом. 
Воскресение Христово имеет ха-
рактер чуда, выдержав критику 
на протяжении веков, утвержде-
но здравым смыслом, историче-
скими фактами, опытом веры 
выдающихся людей. Пусть Пасха 
Христова обновит в нас веру, ук-
репит желание делать больше 
добра. Молитвенно желаю вам 
мира, Пасхальной радости и бла-
гополучия.

Воистину Воскрес Христос!

Благочинный Дружковского 
округа, настоятель 

Свято-Николаевского храма, 
протоиерей 

Николай МЕЛЬНИЧУК

Христос Воскресе!

 Будьте объективны в оцен-
ках собственных возмож-
ностей. На работе вас ждут 

Если вы задумали поменять 
работу, то осуществляйте 
свои замыслы. В выходные 

старайтесь полагаться на свою 

Тщательно анализируйте 
происходящие события, опи-
раясь на жизненный опыт и 

логику. Возможен карьерный рост и 

Наступает благоприятное 
время для карьерных дости-
жений. Проявите решитель-

ность и активность,  Не отказывай-

торическая действительность, 
основывается на многих фактах. 
Об этом чуде свидетельству-
ют евангелисты Матфей, Марк, 
Лука, Иоанн, а также авторитет-
ными очевидцами 
В о с к р е с ш е г о 
Христа вы-
с т у п а ю т 
пятьсот 

И и с у с а Христа покоилось 
в погре- бальной пещере, 

душой Своей Он, 
как и все умершие 

до Него, сошел 
в ад, но не как 
пленник, а как 

Спаситель, и ос-
вободил всех ве-

рующих в Его. 
«Ад опус
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